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РОССИЙСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИ

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Я

Опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ЭТО? КАКОВА ЕЕ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?
Российская Социалистическая партия считает, что общим достоянием должны быть
недра, территория государства, социальная
инфраструктура, тогда как орудия производства, труд и земля, должны быть частной собственностью. Доходы от эксплуатации общего
и частного должны составлять бюджет страны и направляться на человека, как на основной
элемент в формуле потребления и производства
материальных ценностей. Партия уверена в
необходимости у людей личной собственности
как элемента стимулирования. Только эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это
партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих, учителей и врачей,
менеджеров и юристов – всех тех, кто приносит пользу обществу.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ, РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГАРАНТИРУЕТ:
– суверенную внешнюю политику;
– простое налогообложение, содействующее развитию
бизнеса;
– запрет вывоза капитала из страны;
– развитие военно-промышленного комплекса;
– развитие наукоемких производств и всех видов научной
деятельности;
– возврат ЖКХ под контроль государства;
– бесплатное здравоохранение;
– бесплатное образование;
– выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и среднего бизнеса под 2 % годовых (деньги
стабилизационного фонда);
– бесплатную землю гражданам Российской Федерации,
возрождение сельского хозяйства;
– увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
– искоренение коррупции;
– восстановление штатной численности милиции, необходимой для эффективной защиты прав, свобод, жизни и здоровья
граждан. (Остановить набирающий силу самосуд!);
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку в
городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;

Описание флага и герба
Российской Социалистической партии
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из
трех горизонтальных равновеликих полос: верхней – красного, средней –
зеленого, нижней – синего цветов и изображенного на нем герба.
КРАСНЫЙ цвет символизирует энергию, силу, победу;
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет юности и жизни;
СИНИЙ – небо и вечность.
Герб Российской Социалистической партии представляет собой
изображение земного шара в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
перевитых красной лентой. В верхней части герба – парящая в небе птица.
Земной шар – единство народов. Лучи солнца – светлое будущее.
Колосья злаков, расположенные по обе стороны от земного шара,
означают богатства земли Русской, они являются символом изобилия и
материального достатка. Лента – соединение всех народов для достижения
богатства и изобилия. Надписи на ленте на разных языках означают
фактическое братство населяющих страну народов. Парящая в небе птица
– символ свободы, независимости, храбрости и гордости за Отечество.

– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской
местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.
Центральный Совет Российской Социалистической партии!

СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
1. Зайти на сайт Российской Социалистической партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2. На главной странице выбрать пункт «Вступить в
партию» (откроется анкета).
3. Заполнить анкету и отправить на рассмотрение.
(или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте
на адрес редакции).
4. Ожидать связи территориального отделения
партии.
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ПРАВДА О РОССИИ

О, Русь! Куда же мы летим,

И что же завтра будет с нами?
Кругом «квасной патриотизм»
Лиц с зарубежными счетами.
Демографический кризис.
За последние 10 лет на 40% сократилось население на Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область,
равную Псковской, или республику размером с Карелию, или такой крупный город, как Краснодар.
26000 детей ежегодно не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50
младенцев, 70% из них – в родильных домах.
Во всемирном рейтинге по уровню смертности Россия находится на
12-м месте с конца по соседству с Нигерией, Зимбабве, Чадом, Сомали.
По продолжительности жизни наша страна занимает 162-е место в
мире, позади Папуа-Новой Гвинеи и Гондураса.
За последние семь лет больных сердечно-сосудистыми заболеваниями стало больше в полтора раза (с 2,4 до 3,7 млн человек), по онкологическим – на 17% (с 1,2 до 1,4 млн человек).
Каждый третий младенец в России рождается больным. Показатель
заболеваемости новорожденных за пять лет возрос на 32 процента. Участились осложнения беременности и родов: в 1992 году с такими проблемами столкнулись 1,3 млн женщин, в 2008 году – уже 2,7 млн.
По данным Всероссийской диспансеризации число практически здоровых детей в России снизилось до 32,2 процента, во многих регионах
здоровых детей не выше четырех процентов.
Анализируя итоги призывных комиссий, медики отмечают устойчивое ухудшение здоровья юношей. Даже по самым минимальным требованиям к здоровью каждый третий призывник признается негодным к
несению военной службы. Больше всего заболеваний органов пищеварения, почек, сердечно-сосудистой системы (31,2%), 20,7% – последствия
травм и болезни опорно-двигательного аппарата, 19,3% – умственная отсталость, психопатия.
В Национальном докладе о положении в области народонаселения,
представленном Россией на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, среди
шести российских приоритетов демографической политики нет ни слова об увеличении рождаемости. До 2015-го года у Правительства России
одна установка: «репродуктивное поведение российских семей будет попрежнему ориентировано на рождение одного ребенка», отсюда активное
внедрение в школы многочисленных программ ЮНЕСКО, насаждающих
идеал малодетной семьи, проповедующих идеологию отказа от деторождения.
Из каждых пяти подростков, поступающих в детскую Филатовскую
больницу столицы, один ребенок – алкоголик, один – наркоман, два – токсикомана. Только один ребенок из каждых пяти – нормальный.
80 иностранных организаций имеют официальные лицензии на право усыновления детей из России.
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Около 100 тысяч гибнут ежегодно от наркотической передозировки.
Вся страна завалена наркотиками. Четыре тысячи наименований
лекарств, содержащих наркотики и стимуляторы, продаются в аптеках,
шесть тысяч наименований продуктов питания содержат химические элементы, стимуляторы и наркотики, отравляющие организм. 90 процентов
вино-водочных изделий содержат метадон.
Когда разрабатывали закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», было мощное противодействие установлению ответственности за потребление наркотиков. Даже когда закон уже был
принят, ряд депутатов Государственной думы, почти девяносто человек,
обратились в Конституционный суд, чтобы отменить ответственность за
потребление наркотиков и легализовать наркотики.
По данным МВД России, в одной только Москве активно работают
более 20 тысяч торговцев наркотиками. 65,7 процента, вовлеченных в наркотическую преступную деятельность, – молодые люди 18-30 лет.
За перевозку и сбыт наркотиков задерживаются курьеры 48 государств – от Таджикистана и Литвы до Нигерии, Анголы, Заира… 90 процентов героина в столицу привозят таджикские наркокурьеры.
По данным МВД Российской Федерации, число зарегистрированных
преступлений, связанных с наркотиками, за десять последних лет выросло
на 1407 процента.
Как продают Россию.
Правительство России активно распродает иностранцам русскую землю.
В Приморье нелегально вырубается до 1,5 млн кубометров
древесины в год. Под рубки в Амурской области отдано более половины государственного лесного фонда.
Норвегии достались 86 тыс. квадратных километров российской территории в экономической зоне Баренцева моря, где наши
рыбаки добывали 50% северной рыбы.
За последние годы Россия потеряла морские пространства в
Беринговом и Чукотском морях, отдав США 200 российских миль
экономической зоны, 7,7 тыс. квадратных километров водной поверхности и 46,3 тыс. квадратных километров континентального
шельфа.
В феврале 2010 года Россия отдала в аренду Китаю миллион
гектаров леса под вырубку.
В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса
приносит 450 млн долларов прибыли в год, причем две трети этой
суммы достаются иностранным операторам, в основном китайцам
и корейцам. Заплатив за кубометр круглого леса 40 долларов, китайские фирмы реализуют на международных лесных биржах пиломатериалы уже по 500 долларов за кубометр. Способствуя этому
грабежу, китайское правительство приняло закон, запрещающий
приобретение в России обработанных лесоматериалов.
Китаю отошли остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский в русле реки Амур (200 кв. км).
Из «Программы сотрудничества двух стран до 2018 года» видны неутешительные перспективы:
«Дальний Восток и Сибирь станут сырьевыми придатками КНР!

У нас ежегодно распадается 700 тысяч семей. Семь миллионов безБольшая часть территории Российской Федерации с десятками
детных семей. 30% детей в России рождаются вне брака.
месторождений золота, серебра, железа, угля, апатитов, полиметалКаждый день в Российской Федерации совершается 10 тысяч абор- лов и прочего добра фактически предоставляется Поднебесной в контов.
цессию. Нам самим освоить это богатство, похоже, не под силу: ни деНаркотический апокалипсис.
По сообщению Главного военного прокурора Фридинского, из-за
употребления наркотиков ежегодно признаются негодными к военной
службе свыше трех тысяч призывников.
Каждый год армия российских наркоманов пополняется 80 тысячами «новобранцев».
По количеству наркоманов Россия опережает государства Евросоюза
в среднем в 5–8 раз.
По потреблению тяжелых наркотиков Россия лидирует в мире.
За последнее десятилетие число взрослых наркоманов увеличилось
в 8 раз, наркоманов-подростков – в 18 раз, детей-наркоманов – в 24,3 раза.

нег, ни технологий, а главное – не видно желающих этим заниматься.
Власть беспомощна, олигархи уводят миллиарды на Запад, население
убывает, инфраструктура дышит на ладан. Все готово к приему гостей, которые придут всерьез и надолго.
Китайцы уже не уйдут, они совершенно легально поглотят Восточную Сибирь и Дальний Восток, полностью привязав его к себе экономически и колонизировав демографически. Отыграть ситуацию назад
будет невозможно уже никаким способом. Политическая и экономическая элита этих регионов будет на сто процентов скуплена Китаем и
станет обслуживать его интересы. Китайцев в этих регионах станет
больше, чем россиян. После этого юридическое оформление принадлежности Восточной Сибири и Дальнего Востока КНР станет чистой
формальностью, не имеющей даже особого значения.»

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ЕВРОСОЮЗ КИНУЛ РОССИЮ

Деньги должны знать свои границы государства!
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БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!

Подавляющее большинство россиян считает, что финансовые проблемы Кипра их не касаются. А вы не задумывались о странных нестыковках в
реакциях наших руководителей на кипрский кризис?

Российская Социалистическая партия является объединением людей,
уверенных, что именно принципы социальной справедливости должны
лежать в основе всей системы построения нашего общества. Мы – шанс
каждого гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в стороне, глядя, как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на
благо тех, кому ты нужен. Помни, что партия состоит из таких, как ты. Это
партия думающих о будущем граждан великой России. Это механизм, способный изменить правила, по которым ты действительно сможешь жить, а
не приспосабливаться и выживать, зачастую не понимая логики принимаемых в ущерб обществу законов.
В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоят только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего
города, региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель – возрождение идеологии национального самосознания
российского народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановление России в статусе Великой державы.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. НеобхоСвои филиалы на Кипре имеют практически все крупные банки с госу- димо создание общественного строя с равными возможностями, главной
дарственным участием, такие как ВТБ-24 или Сбербанк. У вас, у нас, пода- ценностью которого является личность. Ведь только общество может оцевляющего числа россиян, в этих банках-то явно что-то лежит, так ведь? По те- нить индивидуальность. Партия приветствует индивидуальность личнолевидению транслируют предупреждение Президента РФ о том, что рано или сти, если это направлено на пользу обществу.
поздно средства в оффшорах конфискуют. Правда, об этом говорилось еще
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
почти десятилетие назад: и неужели государство за эти годы ничего не могло становись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
сделать с утечкой капитала? Не смогло или не захотело? Скорее, последнее. И направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смодело здесь совсем не в каких-то темных криминальных мотивах, а в простом трит!
экономическом расчете. Дело в том, что при существующей мировой финанРоссийская Социалистическая партия – миллионы думающих,
совой системе отечественная экономика заранее поставлена в проигрышное порядочных людей, таких как ты.
положение. На Западе предприятия могут брать кредит под 2% годовых, у нас
ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ УДОСТАИВАЕТСЯ
хорошо, если получится получить его под 20% (6,5% ставка рефинансироТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ
вания ЦБ России плюс инфляция и риски невозврата кредита – собственные
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
аппетиты коммерческих банков не такие уж запредельные).
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
При этом отечественная компания не может кредитоваться на Западе,
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
поскольку есть такое понятие как финансовый рейтинг, устанавливаемый соТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ответствующими рейтинговыми агентствами: именно на его основе приниПАРТИЮ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
мается решение о выдаче кредита. По странному стечению обстоятельств, он
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
не может превышать суверенный рейтинг государства, а Россия «такая коррумпированная», «такая авторитарная» и «вообще непонятно, как там можно
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды
вести бизнес». И получается, что какая-нибудь шарашкина контора в США, Российской Социалистической партии, принимаю Присягу, торжеэтом «светоче демократии», имеет больший рейтинг, чем гигант «Газпром» из ственно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
–
быть преданным партии и Отечеству;
России, этой якобы «империи зла».
–
в
своих
поступках руководствоваться интересами общества, ставя
Чтобы обойти такое отношение к своим компаниям, а самое главное
– обеспечить конкурентоспособность их на западном рынке – Россией и ис- общественные интересы выше личных;
пользуются оффшоры, которые встроены в схемы инвестиционных циклов – положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской Соотечественной экономики. Крупный бизнес у нас уже давно стал частно-госуциалистической
партии, которой я принадлежу, осознавая свою исдарственным. На Кипре отечественные компании присутствуют практически
ключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает
в той части, в которой они работают на иностранных рынках. Ну, НЕТ там
мне быть полезным обществу.
наших компаний, которые работали бы исключительно на российском рынке.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить чеБывают исключения, но тогда уголовное дело, объявление в международный
стью и данной мною Присягой больше, чем собственным существоварозыск и «суровый, но справедливый» суд. Уж на что Борис Березовский был нием.
авантюристом мирового масштаба и приватизировал в России немереные деЯ буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
нежные средства, а кислород ему перекрыли (в смысле – перекрыли пути обо- должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчигащения и «разолигархили»). Без ведома государственных структур можно ненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
было вывести капитал только в «лихие» 90-е годы, которые давно канули в
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
лету.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня поНа Кипре в результате действий наших «западных друзей» российские стигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
вкладчики, по разным оценкам, потеряют от 4 до 10 млрд евро, которые пойОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕНдут отнюдь не на спасение местной экономики, а в качестве уплаты проценНОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ
тов за «помощь» Евросоюза.
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ
Что тут говорить, Федеральная резервная система США, МеждународВ тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
ный Банк Развития и Евросоюз развели нас с вами, Россию, как лохов – иначе смысл. Следуя своей Клятве, каждый член партии страницу за страситуацию с Кипром и не описать. А России нечего этому противопоставить: ницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит испытаруководство страны не озаботилось разработкой сценариев превентивной за- ние на гражданскую и нравственную зрелость.
щиты от экономической агрессии Запада. Это все равно, как если бы государВерность Долгу, Присяге – главная российская традиция. Ее
ство напрямую бросило бы своих граждан со словами «и это пройдет» и «нет соблюдение является мерилом нравственности человека, всех его дел
хлеба – ешьте пирожные». Мы не на Кипре – но кинули именно нас, земляки. и поступков.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»
В Центральный Совет
Российской Социалистической партии
От гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail:
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российская Социалистическая партия».
С Уставом и Программой партии ознакомлен(а), цели и задачи
партии разделяю, обязуюсь их соблюдать. Членом других политических партий не являюсь.
Согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю политической партии «Российская
Социалистическая партия» свое согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом способом в
соответствии с ее Уставом.
Обязуюсь при изменении своих персональных данных сообщать не позднее 7 дней в __________________________________
______ региональное отделение политической партии «Российская
Социалистическая партия»
«____» _________ 20___ г.

______________________

						

(подпись)

«Рекомендую в члены Российской Социалистической партии»
№
п/п

№ 4 (5) май 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

«Рекомендован в члены Российской Социалистической партии»
Руководитель ______________________ регионального отделения партии
______________________/________________________________/
(подпись)		

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ МАЯ
1 мая
1918 – на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии, впервые над Красной площадью
пролетел советский самолет «Ньюпор-XXI», летчик И.Н. Виноградов
1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец»
1937 – завершение строительства канала Москва–Волга
2010 – теракт на ипподроме Нальчика, 1 погибший (104-летний ветеран ВОВ) и 23 пострадавших
2 мая
1563 – в Москве Иван Федоров начал работу над «Апостолом» – первой датированной русской печатной книгой
1648 – начало борьбы крестьянских масс Украины под руководством Б. Хмельницкого против панской Польши
1927 – в Ленинграде на заводе «Красный путиловец» прошел торжественный пуск самого мощного в СССР
паровоза серии «М»
1945 – советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином
3 мая
1808 – во время русско-шведской войны (1808-1809 гг.) русские войска заняли шведскую крепость Свеаборг
1815 – образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской
империи
1925 – в Ленинграде открывается памятник Г.В. Плеханову перед Технологическим институтом (скульптор И.Я.
Гинцбург)
4 мая
1934 – открытие Московского Дома кино (ныне Центральный Дом кино)
1961 – в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством
5 мая
1927 – на Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора
1929 – первый полет цельнометаллического трехдвигательного пассажирского самолета АНТ-9
1975 – с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые
300-сильные тракторы К-701
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6 мая
1648 – победа Богдана Хмельницкого над польскими войсками под Желтыми Водами
1782 – открыта первая дорога из России в Грузию
1904 – на станции Кучино, под Москвой, открыт Аэродинамический институт, основателем которого является
профессор Н.Е. Жуковский
7 мая
1744 – указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни
1920 – подписан договор о мире между РСФСР и независимой Грузией
1922 – открыт Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева
1985 – Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма,
искоренению самогоноварения»
8 мая
1712 – столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург
1945 – установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая)
9 мая
1712 – основан Тульский оружейный завод
1944 – войсками 4-го Украинского фронта освобожден Севастополь
1965 – в СССР осуществлен запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией «Луна-5» с
целью отработки системы мягкой посадки на Луну
1975 – в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы
2010 – в результате взрывов метана на шахте «Распадская» в Кемеровской области погибло 30 и судьба более 60
горняков и горноспасателей неизвестна
10 мая
1906 – открылось первое заседание 1-й Государственной думы России
1913 – первый полет самолета С-9 («Большой Балтийский» или «Гранд») конструктора Игоря Сикорского
2009 – взрыв на газопроводе произошёл на западе Москвы, высота открытого пламени составила около 100
метров
11 мая
1900 – на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора»
1961 – состоялся первый взлет вертолета Ка-25 (летчик-испытатель Д.К. Ефремов)
2009 – указом Президента России девять крупных российских предприятий исключены из перечня стратегических
12 мая
996 – в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная
1731 – началось судоходство по Ладожскому каналу
1927 – первый полет спортивного самолета АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые
рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро А.С. Яковлева)
1944 – полное освобождение Крыма от фашистов
13 мая
1524 – состоялась закладка собора Смоленской иконы Богоматери – главного храма Московского Новодевичьего
монастыря
14 мая
1692 – спуск первого военного корабля на Руси, этот военный корабль был построен трудами самого Петра I и
16 солдат Преображенского полка
1914 – в Петербурге открыта первая очередь больницы Петра Великого (ныне им. И.И. Мечникова)
1994 – пожар на складе авиационных боеприпасов под Владивостоком, взорвались 1,5 тыс. тонн боеприпасов,
несколько десятков раненых
15 мая
1846 – в Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество
1867 – в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах, с 1879 года – Российское
общество Красного Креста
1935 – открылась первая линия Московского метрополитена
2001 – в Санкт-Петербурге закрыт Варшавский вокзал
16 мая
1703 – в Петербурге, на Заячьем острове, Петром I закладывается Петропавловская крепость
1960 – в СССР, из Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича, проведена
первая опытная цветная телепередача
17 мая
1656 – Россия вступает в Северную войну (1655-1660), объявив войну Швеции и начав на следующий день
военные действия
1948 – Советский Союз официально объявил о признании Израиля как государства
18 мая
1595 – заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны, по условиям
мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну
1920 – вхождение УССР в состав РСФСР
2000 – взрыв на артиллерийских складах возле Санкт-Петербурга
19 мая
1728 – Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву
1891 – во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной дороги – первого
звена Транссибирской магистрали
1939 – успешный полет первой в мире отечественной двухступенчатой ракеты с прямоточным ВРД на второй
ступени
20 мая
1929 – открытие школы морских летчиков в г. Николаеве
1965 – открыт крупнейший в СССР аэропорт «Домодедово»
21 мая
1773 – русские войска под командованием А.В. Суворова взяли турецкую крепость Туртукай
2007 – пограничный сторожевой корабль пр. 745П «Амур» на острове Шикотан
снят с мели, утилизирован
2009 – оказавшиеся в бедственном положении жители города Пикалево штурмом взяли здание администрации
22 мая
1787 – основан город Екатеринослав (ныне Днепропетровск)
1862 – в России издано положение «О заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими
казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племен»
23 мая
1907 – Петр Столыпин выступил в Государственной думе с речью «Об устройстве быта крестьян и о праве
собственности»
1922 – в Петрограде создана пионерская организация
24 мая
1705 – Петр I издал Указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе
на Урале
1911 – в России был осуществлен первый в мире поиск подводной лодки с аэроплана
1960 – состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-124 конструкции ОКБ А.Н. Туполева
25 мая
1579 – Иван Грозный отправил грамоту донским казакам (этот день считается Днем основания Донского
казачества)
1696 – тульский мастеровой оружейник Н.Д. Демидов, приглашенный к Петру I, взялся сделать и сделал 300
алебард лучше зарубежных образцов
26 мая
1799 – взятие Турина русскими войсками Александра Суворова
1829 – победа русских в сражении у Босфора
27 мая
1703 – День основания города Санкт-Петербурга
1956 – открыта русская полярная станция «Пионерская»
28 мая
1858 – заключен русско-китайский Айгунский договор, по которому Амурская область вошла в состав России, а
Уссурийский край признан совместной собственностью
1991 – уничтожена последняя партия пусковых установок ракет средней дальности РСД-10 (СС-20)
1997 – в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе и базировании Черноморского флота
29 мая
862 – Рюрик основал первую династию русских князей в Новгороде
1903 – в Петербурге торжественно открылся Троицкий (в советское время – Кировский) мост через Неву
30 мая
1805 – войсковым наказным атаманом М.И. Платовым основан г. Новочеркасск
1858 – основан город Хабаровск
31 мая
1946 – образовано самолетостроительное ОКБ О.К. Антонова
1952 – открытие Волго-Донского судоходного канала
2000 – в городе Волгограде у памятника воинам, погибшим в Чеченской Республике, произошел взрыв
радиоуправляемого взрывного устройства, в результате которого погибли и были ранены военнослужащие
Вооруженных Сил РФ
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