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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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текли в частные руки. Наиболее перспективные оказались под контролем
иностранного капитала.

Чтобы решить проблему утечки мозгов из России,
Выручка от приватизации лесопромышленных предприятий не преправительство разработало программу дебилизации населения. высила двух процентов их реальной стоимости.
По данным Счетной палаты, суммарные потери федерального бюджета из-за многочисленных нарушений при распродаже топливно-энергетических предприятий нефтяного комплекса в одной лишь Башкирии
оцениваются в 113 миллиардов долларов. Из полученных от продажи вооружения 3,7 млрд долларов в государственный бюджет поступило лишь
семь тысяч долларов.
Сегодня вклад российской науки в мировую не превышает 3,75%.
На мировом рынке высоких технологий в настоящее время доля США
составляет 60%, Сингапура – 6%, России – 0,5-0,8%.
Среди 49 стран, производящих 94% валового продукта мировой экономики, по «индексу технологий» Россия занимает последнее место.
На выставке продуктов нанотехнологий в США в мае 2009 года Россия представила всего девять экспонатов.
Ассигнования на научные исследования и разработки составляют 1%
от внутреннего национального продукта Российской Федерации.
В России утрачено более 200 технологий для изготовления баллистических ракет.
К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и
Согласно официальной статистике, за рубежом сегодня работают до кораблей 1 и 2 класса (по 15 на флот), почти все они устаревших образцов.
К этому времени флот США увеличится на 300 кораблей этих же классов.
800 тыс. научных сотрудников из России.
В 2009 году из 238 штатных войсковых полигонов ликвидирован
Ежегодно страну покидает до 15% выпускников ВУЗов. Эмиграция
131 учебный центр. Численность личного состава уцелевших полигонов и
специалистов (в основном молодых) составляет 10-15 тыс. в год.
СССР давал треть мировых изобретений. Россия растеряла эти пози- учебных центров уменьшена наполовину.
Нашему солдату в европейской части страны противостоят 10 солдат
ции и производит сегодня меньше 1% наукоемкой продукции.
НАТО,
на каждый наш танк приходится два танка НАТО, на каждый наш
По числу научных публикаций Россия уступает уже Индии, в несколько раз – Китаю. С 2004 по 2008 год российские ученые опубликовали самолет – три натовских.
Из 62 авиационных полков только шесть – постоянной боевой готоввсего 2,6% от общемирового количества научных работ, это чуть больше
ности.
Остальные полки не удовлетворяют требованиям боевой готовноГолландии (2,5%).
По числу статей на 1000 человек населения Россия уступает не толь- сти, как по состоянию авиационной техники, так и по уровню подготовки
ко лидирующим странам Запада, но и Греции, Португалии, Южной Корее, летного состава.
На восточном направлении еще хуже. Двухмиллионной армии Китая
Чехии и Польше. Россию обгоняет Турция и Иран.
противостоит
российская группировка в 80 тысяч солдат и офицеров.
Другой показатель – среднее количество цитирований, приходящихся
Свыше 35% расходной части бюджета Россия тратит на военные вена одну статью, – отражает, насколько востребованы опубликованные научные результаты. По данному показателю Россия на 203 месте, ниже Кубы. домства и министерства. При полном отсутствии внятной военной доктрины 40% военного бюджета (около триллиона рублей) разворовывается.
Россию опережает даже Албания.
Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной соб- Только за один 2005 год в военной сфере выявлено нецелевое использоственности (2010 г.) в мире было подано 155 тысяч патентов, из России – вание бюджетных средств в размере 19 млрд руб. С 2006 года подобные
меньше 500. Россия получила патентов меньше, чем одна китайская фирма. данные засекречены.
Получив при помощи России военно-воздушные базы в Узбекистане
По расчетам экспертов ООН, отъезд за рубеж человека с высшим образованием наносит стране ущерб в размере от 300 до 800 тысяч долларов. и Киргизии, авиация НАТО может наносить теперь авиационные удары аж
По сообщению ректора МГУ, на обучение одного специалиста мирового по Новосибирску, Самаре, Екатеринбургу, по всему Сибирско-Уральскому
класса Московский университет тратит до 400 тысяч долларов. «Утечка стратегическому промышленному узлу России.
мозгов» ежегодно обходится нашей стране в 25 млрд долларов.
Из 240 авиационных предприятий лишь семь остались под контролем
Сегодня почти четверть американской индустрии высоких техноло- государства. На 94 крупнейших авиазаводах России у государства ни одной
акции. Большая часть предприятий, выпускающих боевую технику, перегий держится на выходцах из России.
Сегодня только 10% выпускников ВУЗов в России работают по спе- шла под контроль иностранцев.
95% крупной российской промышленности находятся в иностранной
циальности.
В результате потери интеллектуальных кадров по индексу человече- юрисдикции
Американцы взяли под свой контроль лидеров отечественного двигаского развития, включающему уровень образования, науки и технологий,
заболеваемости и долголетия, ВВП на душу населения и др., Россия с 52 телестроения – конструкторское бюро «Авиадвигатель» и завод «Пермские
моторы», разработавшие и освоившие выпуск двигателей Д-30 для самоместа в 1992 году уже к 1997 году скатилась на 119 место в мире.
Только в США зарегистрировано более тысячи патентов на техно- летов Ту-134/154, Ил-62/76, Миг-31.
В стране уничтожены 130 предприятий сельскохозяйственного машилогии военного и двойного назначения, авторами которых являются российские изобретатели, а обладателями патентов, исключительных прав ностроения.
– иностранные лица. Тысячи патентов на научно-технические разработки
Российская гражданская авиация более чем в три раза сократила объроссийского оборонного комплекса в авиационной и ракетно-космической ем авиаперевозок и в десятки раз – выпуск гражданских самолетов. В периотраслях зарубежные фирмы получили в самой России.
од с 2003 по 2005 год в России ежегодно производилось от 11 до 18 гражОт «распродажи» крупнейших российских предприятий, стоимость данских самолетов всех типов. Между тем американская компания Boeing
которых по минимальной цене превышает 1 трлн долларов, в казну посту- и европейская Airbus производят каждая по 350-400 машин ежегодно.
пило ... 7 млрд 200 млн долларов.
В 1991 году в стране было выпущено 1500 летательных аппаратов,
97 процентов предприятий целлюлозно-бумажной продукции пере- в 2010 – 14.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –

№ 5 (6) июнь 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

РАЗВАЛИЛИ ОБОРОНКУ?
На свете есть такая удивительная страна, которая
раньше была кормилицей, а теперь стала кормушкой.
Уровень развития любого государства определяется по конкретным
методикам, и основной приоритет устанавливается по позициям
критических технологий. В Советском Союзе таких позиций было 24,
мы занимали первые места по семи пунктам. Эти семь пунктов наиболее
важные в оценке всего промышленного комплекса – это технологии в
области освоения космоса, ядерной физики, лазерных излучений, СВЧ,
авиации, сверхпроводящих материалов и другие. В современной России
большая часть предприятий оборонно-промышленного комплекса
полностью утратила технологии, которые в прошлом успешно применялись
для изготовления новой техники и вооружения. В течение последних 15
лет безвозвратно было утрачено более 300 наиболее важных критических
технологий, для восстановления которых потребуются не годы, а
десятилетия и значительные финансовые затраты. Развал испытательных
полигонов привел к потере методик и оценок результатов, связанных с
испытанием вооружений. Катастрофически снизилось воспроизводство
по количеству технологий, измерительных систем, вооружений, новых
инструментов, материалов и что самое страшное – кадров.
На сегодняшний день производство новых видов оружия в России
напоминает ее автопром – «отверточная» сборка. Самая современная
военная техника в стране производится только на основе импортных
комплектующих. Несомненно, это сказалось и на стоимости готовых
изделий. Так, в период с 2000 года и по настоящее время стоимость
производства изделий вооружения и техники возросла в 20 раз.
О каком сохранении каких-либо технологий можно говорить,
например, в авиации, если государство закупает 95 «Эмбраеров» в
Бразилии, 90 аэробусов в ЕС, 65 «Боингов» в США, 55 «Бомбардье» в
Канаде. На эти приобретения государство готово выделить 20 миллиардов
долларов, которые будут потрачены не только на приобретение самолетов,
но и на создание компаний, занимающихся сервисным обслуживанием,
подготовкой кадров, летчиков, техников, сервисных или ремонтных
аптечек и многое другое. Причина очевидна – сама Россия производит
не более семи гражданских самолетов в год. В ближайшее время Россия
может остаться вообще без пилотов, это связано с тем, что в стране начнет
действовать правило, согласно которому летать смогут только летчики,
которые владеют английским языком на четвертом уровне, а таких в стране
практически нет. Возможно, российские чиновники и в данной ситуации
найдут выход и прибегнут к помощи пилотов из-за границы, которые будут
осуществлять перелеты не только за рубеж, но и внутри государства.
В чем же причина падения уровня производства собственного
вооружения и техники в России? В этом вопросе не стоит искать виновных
далеко за пределами страны. Минобороны РФ систематически отказывается
от новых и весьма перспективных отечественных разработок, и при этом
отдает предпочтение импортным, уже разработанным образцам.
Россия полностью теряет создаваемую годами обороннопромышленную культуру. Это сказывается и на общем технологическом
уровне оборонных предприятий, который за последние пять лет снизился
в несколько раз. Институты, которые создавались как профильные в
разработках и исследованиях в области военной промышленности,
умирают.
На одном из ведущих оборонных предприятий России теперь:
вместо сборочного цеха – дискотека с самой длинной в Европе барной
стойкой; экспериментальные образцы техники гниют на улице под снегом;
разработчики уникального вооружения вынуждены платить коммерсантам
за аренду когда-то собственных помещений. И самое страшное – такая
ситуация для предприятий ОПК сегодня совсем не исключение...
Свыше 170 стратегических предприятий ОПК РФ имеют признаки
банкротства. В настоящее время в отношении 44 предприятий ОПК уже
возбуждены процедуры банкротства; в отношении еще 150 вынесены
постановления о взыскании задолженности за счет имущества этих
организаций.
Правительство России готово отдавать миллиарды долларов за
морально устаревшие образцы самолетов западным компаниям, но
отказывается выделять гораздо меньшие суммы на развитие собственной
промышленности. Это не только шаг назад, но и необратимый процесс
уничтожения целого комплекса производства.
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БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!
Российская Социалистическая партия объединяет людей, уверенных,
что именно принципы социальной справедливости должны лежать в
основе всей системы построения нашего общества. РСП – 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, думающих о будущем
граждан великой России. РСП – 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.
Необходимо создание общественного строя с равными возможностями,
главной ценностью которого является личность. Ведь только общество
может оценить индивидуальность. Партия приветствует индивидуальность
личности, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
становись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смотрит!
Российская Социалистическая партия – миллионы думающих,
порядочных людей, таких как ты.
ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ УДОСТАИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ПАРТИЮ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в
ряды Российской Социалистической партии, принимаю Присягу,
торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
–
быть преданным партии и Отечеству;
– в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя
общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской
Социалистической партии, которой я принадлежу, осознавая свою
исключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает
мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить честью
и данной мною Присягой больше, чем собственным существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к
подчиненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня
постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ

В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
смысл. Следуя своей Клятве, каждый член партии страницу за
страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит
испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.
Ее соблюдение является мерилом нравственности человека, всех
его дел 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:
________________________________________________

2008 – на Сибирском химическом комбинате в Северске (Томская область) был остановлен последний
реактор АДЭ-5, построенный в советское время для производства плутония, использовавшегося в оборонной
промышленности

6 июня

1953 – завершение строительства Южно-Уральской ГРЭС
1979 – запуск советского беспилотного космического корабля «Союз-34» к орбитальной станции «Салют-6»
2006 – экспертам России и Украины не удалось договориться по вопросам разграничения Азовского моря и
Керченского пролива

7 июня

1732 – в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны
1947 – основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее
обществом «Знание»

8 июня

1815 – Польша присоединена к Российской империи
1917 – Алексей Максимович Каледин избирается войсковым наказным атаманом Войска Донского
1920 – образована Карельская трудовая коммуна (автономное областное объединение), предшественница
нынешней Республики Карелия
1948 – в Челябинске-40 (ныне Озерск) под руководством Курчатова осуществлен пуск первого отечественного
промышленного ядерного реактора

9 июня

1712 – в Туле заложен Казенный оружейный завод
1896 – открытие самой крупной дореволюционной Всероссийской промышленной и художественной
выставки в Нижнем Новгороде
1934 – установлены дипломатические отношения между СССР и Румынией
1985 – СССР запускает космический корабль «Вега-1», который опустится на поверхность Венеры
2000 – штурмовик Су-25 из состава 4-й воздушной армии, совершавший тренировочный полет, разбился в
районе Буденновска

10 июня

1712 – в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор

11 июня

1858 – в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор
1992 – в России принята государственная программа ваучерной приватизации
1996 – террористический акт на Серпуховской линии Московского метро

12 июня

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»

1860 – учреждение Государственного банка России
1955 – в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов

«____» _________ 20___ г.

17 июня

______________________

						

(подпись)

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

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

13 июня

1909 – Русская Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии
1961 – в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея
космонавтики
2001 – у 76% российских космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите, полностью выработан
технический ресурс, об этом сообщил гендиректор Российского авиационно-космического агентства

14 июня

1859 – присоединение Чечни к Российской империи
1891 – состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали
1918 – донские и кубанские казаки заключили договор о сотрудничестве
1995 – вооруженное нападение чеченских боевиков на г. Буденновск в Ставропольском крае, в результате
погиб 151 человек, 181 был ранен

15 июня

1763 – Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для
общественного спокойствия
1930 – закончено строительство основных цехов Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения
(Ростсельмаш) – крупнейшего в СССР завода сельскохозяйственного машиностроения
1978 – запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-29»
1993 – Кубу покидают последние российские войска

16 июня

1822 – открылось здание цирка на Крестовском острове, первое в Петербурге здание, построенное специально
для цирка
1909 – закладка в Санкт-Петербурге четырех линкоров типа «Севастополь»
1963 – стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом
1992 – в России принят закон «О реабилитации казачества»
1906 – под Петербургом проходит митинг 4 тыс. солдат нескольких гвардейских полков в поддержку
земельного проекта трудовиков
1930 – ввод в эксплуатацию Сталинградского тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского
1934 – первый испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолета АНТ-20 («Максим Горький»)

18 июня

1799 – Русская армия Александра Суворова разбила французскую армию на реке Треббии (Северная Италия)
1904 – введена в строй первая русская подводная лодка «Дельфин»
1945 – в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус
1979 – СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2

19 июня

1762 – Российская империя заключила мирный договор с Пруссией
1899 – в России утвержден Монетный устав, завершение финансовой реформы С.Ю. Витте

20 июня

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

1 июня

(фамилия, инициалы)

1803 – в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре
1893 – открыта основанная Д.И. Менделеевым Главная палата мер и весов
1915 – в России создан Центральный военно-промышленный комитет
1945 – в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное незадолго до капитуляции гитлеровской
Германии в Берлине над зданием германского парламента (рейхстага)
2011 – потерпел катастрофу самолет Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец под
Петрозаводском, 47 человек погибло

21 июня

1881 – в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь
1941 – Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия
против СССР по плану «Барбаросса». На территории СССР начали действовать германские диверсионные
группы. Германский флот начал минирование входа в Финский залив
2001 – легендарный российский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 продан через Интернет жителю
штата Техас (США) за 11 млн долларов, Ту-144 не впервые продается за границу – в 2000 г. аналогичный
лайнер был продан немецкому музею за 500 тыс. долл.

22 июня

1921 – в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть
1941 – начало Великой Отечественной войны. Началась героическая оборона Брестской крепости

СОБЫТИЯ ИЮНЯ

23 июня

1798 – в Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц
1830 – в Петербурге вокруг Спасо-Преображенского собора установлена ограда из турецких орудий – трофеев
русско-турецкой войны 1828–1829 годов
1867 – в Российской империи введен институт мировых судей
1873 – в Петербурге открыт бюст Петра I на территории Императорского речного яхт-клуба на Крестовском
острове
1933 – введен в строй Челябинский тракторный завод
1936 – открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из самых
протяженных в мире. В те времена перелеты совершались с промежуточными посадками за 4 суток
1960 – в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево

2 июня

1955 – СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1948 году

3 июня

1326 – в Новгороде русские и норвежцы поделили Кольский полуостров (договор действовал на протяжении
пяти веков). Норвежцы, шведы, финны и русские получили право облагать данью коренных жителей и могли
свободно добывать рыбу и меха в этом районе
1971 – на Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика»

1957 – в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
1845 – в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги

24 июня

1537 – Русская армия вошла в Выборг после двухмесячной осады, тем самым обезопасив финляндскую
границу
1746 – указом Екатерины II земли восточнее Кальмиуса закреплены за донским казачеством
1899 – на Кольском полуострове основан город-порт Полярный. В годы Великой Отечественной войны был
главной базой Северного флота
1945 – парад Победы на Красной площади под командованием маршала Георгия Жукова

25 июня

1794 – в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров
1844 – начата добыча золота в Забайкалье
1974 – запуск советской орбитальной космической станции «Салют-3»

26 июня

1698 – Петр I с Великим посольством прибыл в Вену

27 июня

4 июня

1910 – III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство
1954 – начало работы первой АЭС в г. Обнинске

5 июня

1648 – начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт
Северный морской путь
1946 – на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»

1703 – в Петербурге заложен домик Петра I, ныне – старейшее сооружение города
1945 – в СССР учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
1744 – в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура – первое в России и одно из старейших в Европе
фарфоровых производств
1910 – первый в России полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель –
профессор политехнического института князь А.С. Кудашев
1954 – открылся Московский театр эстрады
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28 июня
29 июня

1911 – спущен на воду первый русский дредноут – линкор «Севастополь»
30 июня
1898 – пуск трамвая в Витебске
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