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РОССИЙСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИ
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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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БЕЗРАДОСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Разлагающийся капитализм заполнил мир ужасами,
и эти ужасы угрожают каждому смертельной бедой.
В настоящее время в большинстве стран нашей планеты глобально
доминирует капиталистический общественный строй – капитализм, завершающий фазу своего максимального рассвета и погружающийся в стагнацию. Если во многих странах капитализм, как говорится, уже на излете, то
в России капитализм, с недавних пор навязанный ей взамен коммунизированного социализма, находится только в его начальной «дикой» стадии, со
многими регрессивными проявлениями – пороками и гримасами капитализма. И прежде всего, такими как:
– узаконенное присвоение результатов труда обездоленного населения страны алчной и безнравственной бизнес-элитой с ее властвующим капиталом;
– неуемное паразитирование российских бизнесменов-капиталистов,
в одночасье завладевших значительным общественным капиталом и использующих его для эксплуатации труда наемных работников и осуществления других способов своей наживы, не только на подавляющем большинстве населения России, но и на всех богатствах и достояниях страны;
– обнищание большинства населения российского общества в результате сверхобогащения всеразрастающейся бизнес-элиты общества, появление и рост беспризорности и безнадзорности детей;
– социально-экономическое расслоение российского общества на богатых и бедных, бесправных и всемогущих, а также обострение антагонизма классовых интересов;
– массовая, в том числе молодежная, безработица, порожденная капиталистическим способом производства, бесцеремонное и унизительное отношение российских капиталистов-работодателей к наемным работникам,
ущемление трудовых и социальных прав и свобод наемных работников;
– игнорирование российской бизнес-элитой созидательных социально-экономических интересов общества в угоду сугубо личных интересов;
– неуправляемая рыночная стихия, неудержимая денежная инфляция
и неотвратимые периодические кризисные провалы в экономике страны,
зависимость от мирового капитализма;
– чудовищная меркантильность и повальная коррупция, небывалая
криминальность и бандитизм в обществе;
– процветающее казнокрадство во властных структурах, постоянное
массовое обворовывание населения страны всероссийским бизнес-жульем
различных мастей (повышение тарифов на бизнес-услуги ЖКХ, беспрепятственное повышение розничных цен на продукты и предметы первой
необходимости, на лекарства и медицинские услуги);
– падение нравственных устоев и культурного уровня российского
общества, включая несчетный распад свершаемых браков и существующих
семей;
– разобщенность и агрессивность, враждебность и лицемерие людей;
– угрожающий рост алкоголизма, наркомании, токсикомании, сексомании, проституции, педофилии, суицида и преступности среди людей
(особенно неудержимый рост женской и несовершеннолетней преступности), не говоря уже о такой «мелочи», как «процветание» продажности в
спорте;
– мировоззренческая каша в сознании всего населения страны, утрата общечеловеческого, высшего смысла жизни людей и отрыв конкретных
целей жизни каждого человека от названного смысла, подмена гуманистических ценностей жизни людей на меркантильные, дьявольские ценности
«золотого тельца».
Сегодня помыслы и действия большинства людей подчинены влиянию «золотого тельца» и устремлены, главным образом, на «делание» денег, так как теперь деньги не столько зарабатываются, сколько «делаются».
В «золотой лихорадке» человек человеку стал не друг, товарищ и брат, а
враг, конкурент и соперник. Сегодня очень многие люди думают не о том,
чтобы сделать как можно больше добрых дел и поступков для общества, в
котором они живут, а о том, как больше урвать, не беспокоясь о возможностях и интересах общества. Сегодня насаждаемая капиталистическая идеология уже заполнила и поразила почти все поры российского общества.
Для гуманистической идеологии, известной еще со времен эпохи возрождения, уже не осталось места, кроме как в нравоучительных проповедях
различных религиозных концессий. Но и они уже не в состоянии противостоять натиску капиталистического зла, удержать свою паству от грехопа-
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дения и отступничества от канонов веры. Список можно продолжать, но
уже и перечисленного достаточно, чтобы, осмыслив обозначенные регрессивные проявления, содрогнуться от подобных «прелестей капиталистического рая» и серьезно призадуматься над их последствиями для народа и
судьбы России.
Российским властям и обществу нужно твердо уяснить, что изжитие
этих капиталистических «прелестей» без модернизации капитализма, несмотря ни на какие другие предпринимаемые меры, невозможно. Дело в то,
что при воцарившемся и процветающем капитализме в стране всегда будут
сохраняться воспроизводимые им и никогда не победимые пороки и гримасы. Последние не победить традиционно, их можно только грамотно искоренить, поняв, что корень зла таится в капитализме и что начинать нужно
с воздействия на него. Конечно, кроме искоренения первопричин порождения капиталистических пороков и гримас нужно одновременно устранять
и последствия этих порождений.
Модернизация капитализма в России должна выражаться и осуществляться его социализацией, то есть социальной справедливостью и
социальным равенством. Социализация в России – не робкий спор прогрессивных людей на эту тему и умышленное бездействие властей в этом
направлении, а решительное определение и осуществление практических
действий всех, направленных на достижение этой цели. Для России, с ее
богатыми историческими уроками и достижениями, наиболее оправданными являются только эволюционный и бескровный путь, научно-практические программные методы и реально располагаемые материально-технические и финансовые средства.
В конечном счете, регрессивные проявления капитализма и растущее
недовольство населения неизбежно приведет Россию к социально-политическому взрыву, чреватому разрушительными для нее последствиями.
Хуже всего то, что нынешние российские власти России это не видят и не
воспринимают, хотя на это им время от времени указывают те или иные
политические партии, общественные организации и группы протестных
движений и прогрессивные деятели страны. Не обращают серьезного внимания они и на растущее недовольство плохо живущей части населения
страны.
Чтобы избежать свершения нежелательной перспективы для нашей
страны, нужно безотлагательно и организовано приступить к системной
социализации в России как властям, так и обществу и всем российским
гражданам, начиная с первого гражданина страны – Президента России,
так как «рыба гниет с головы».
Неуступчивая и безнравственная российская бизнес-элита вредна еще
и тем, что постоянно оказывает свое алчное влияние на деятельность федеральных и региональных властей и их приверженцев. Первые лица страны делают и готовы дальше делать для капиталистической России очень
многое, так как они накрепко «повязаны» бизнес-элитой российского капитализма, которая небескорыстно содействует их нахождению во власти, а
они ей благовидно обеспечивают капиталистический «порядок» и свободу
действий.
Верховные и прочие российские власти, чтобы как-то сгладить классовые противоречия российского капитализма, лицемерно декларируют
свою неустанную заботу о достижении социального равенства, прав и свобод для каждого гражданина страны. Но при капитализме такого не может
быть по определению, поскольку при нем права и свободы людей измеряются наличностью капитала и приобщенностью к власти каждого человека. Права и свободы капиталистов и наемных работников, равно как права
и свободы миллиардеров и бомжей, никогда не уровнять одними демагогическими призывами властей.
Легковерные, околпачиваемые люди должны уяснить, что именно
процветание капиталистического «порядка» в стране неотвратимо приведет не к умиротворению общества, а к социальному взрыву. По большому
счету, капитализм и мир как явления и антиподные категории, выражающие
эти явления, несовместимы и невзаимозаменяемы. Капитализм, как бы его
ни приукрашали и ни камуфлировали, не может быть гарантом мира, спокойствия и счастья на Земле по определению. Капитализм в любой стране
всегда готов растоптать все святое ради сохранения и укрепления своей
эксплуататорской власти и алчных интересов. Но с этим никогда не смирятся народы.
В данной ситуации прогрессивным силам российского общества следует самым активным образом изрядно потрудиться в деле социализации,
то есть установления в России социальной справедливости и равенства.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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НАНОТЕХНОЛИГИИ ВОРОВСТВА
Раньше наше государство показывало
кулак другим, а теперь – лишь фигу своим.
Скандал вокруг проверки Счетной палатой «Роснано» оглушает
суммой в 22 миллиарда рублей, потраченных на реализацию неудачных
проектов. Теперь выясняется, что речь идет совсем о других деньгах –
деньгах «Роснано» в офшорах. Пока неизвестно, когда будут опубликованы
материалы Счетной палаты с поистине шокирующими цифрами. Но уже
сейчас стало известно несколько таких цифр из отчета объемом 89 страниц.
Эти цифры были озвучены в ходе закрытого заседания в Госдуме, на
котором зачем-то присутствовали представители ФСБ.
Канцелярские кнопки из белого золота
В отчетный период с 2008 по 2012 год административнохозяйственные расходы «Роснано» составили 6 миллиардов 499 миллионов
рублей. Административно-хозяйственные расходы – это типографские
расходы и канцелярские принадлежности, то есть бумага для принтеров,
ручки, скрепки, степлеры и прочая мелочь. Плюс зарплата завхоза и
оплата корпоративной мобильной связи. Вероятно, канцелярские кнопки
для «Роснано» были инкрустированы стразами, а скрепки были из белого
золота, если на административно-хозяйственные расходы было потрачено
более 6 миллиардов. Расходы на сувенирную продукцию «Роснано» типа
ручек с логотипом или календариков с портретом их председателя составили
каких-нибудь 34,5 миллиона рублей. На них можно купить пять или шесть
«однушек» где-нибудь в Бибиреве для уборщиц или вахтеров «Роснано».
Впрочем, вероятнее всего, они живут в более респектабельных жилищах,
потому что на зарплату сотрудников этой корпорации было потрачено 7
миллиардов. Это на самом деле не так уж и много, если учесть, что рядовые
сотрудники «Роснано» получали совершенно официально, не в конверте, а
через бухгалтерию, от 300 до 600 тысяч рублей. А главному хозяйственнику
«Роснано» в день зарплаты «падали» на банковскую карточку два миллиона.
Дед Мороз за сто миллионов
На празднование Нового года бухгалтерия «Роснано» отвалила 101,77
миллиона рублей. Заметим, что эта часть расходов относилась только к
новогодним праздникам. А ведь была еще и статья расходов под названием
«корпоративы». Дальше пошли траты более значительные – 106 миллионов
израсходованы на подбор персонала. Эти деньги были потрачены на то,
чтобы девушка из рекрутингового агентства могла решить, достоин ли
кандидат войти в ряды убежденных «роснанонистов». Консультационные
услуги обошлись нанотехнологам в 4 миллиарда рублей. Эти деньги были
потрачены на то, чтобы приглашенные «Роснано» в качестве консультантов
ученые констатировали, что большинство идей и проектов «Роснано» –
бред сумасшедшего, что Солнце не вертится вокруг Земли, а построить
вечный двигатель невозможно.
Весь покрыт офшорами, абсолютно весь...
В офшорные зоны переведено порядка 47 миллиардов рублей.
К примеру, когда строили Усольский поликерамический завод под
Иркутском, который в итоге оказался даром никому не нужен, выяснилось,
что 15 миллиардов 800 миллионов рублей, выделенных на строительство,
осели в итоге в офшоре на Виргинских островах. Особенно полюбилось
руководству «Роснано» карликовое государство Люксембург. Механизм
перемещения денег из России в офшоры, если его представить крайне
упрощенно, выглядит примерно так: наши доморощенные нанотехнологи
заключают на пять (а лучше десять) лет договор якобы с какими-то гениями
из Силиконовой долины для разработки устройства для ковыряния в носу,
основанного на новейших нанотехнологиях. Деньги для оплаты заморских
кудесников оседают за границей, а через три или пять лет о заключенном
договоре с ними все забудут. В качестве посредника при денежном транше
используются новорожденные российские компании, иногда со смешными
названиями – ООО «Сибирский силикон», например. А в итоге на банковских
счетах карликового королевства Люксембург находятся в данный момент
311 с лишним миллионов долларов, которые, как формулируют аудиторы
Счетной палаты, «не используются по назначению». Проще говоря, с них
капают проценты. А на Нормандских и Каймановых островах в офшорах
припрятаны 50 миллионов долларов, которые также используют не по делу.
В деле о проверке Счетной палатой есть любопытный нюанс. Дело в том,
что Счетная палата проверила только 23 из 109 предприятий «Роснано», то
есть пятую часть из них. Можно только предполагать, что бы обнаружили
аудиторы, если бы проверили все предприятия «Роснано».
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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:
________________________________________________
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

№ 6 (7) июль 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ ИЮЛЯ

1 июля
1783 – в Петербурге открылся Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского
1862 – открыта Московская публичная библиотека
1882 – в Петербурге начала действовать первая телефонная станция
1896 – на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский
автомобиль (создатели – Евгений Яковлев и Петр Фрезе)
1994 – в России ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев. Первый
экспериментальный ЛТП был открыт в 1964 году в Москве при Министерстве внутренних дел
2 июля
1853 – Русская армия начинает Крымскую освободительную войну
1860 – основание Владивостока в бухте Золотой Рог на Тихом океане
2000 – серия атак чеченских боевиков на позиции российских войск в ходе Второй чеченской войны
3 июля
964 – Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом
1980 – введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС – первенец гидроэнергетики на Дальнем
Востоке
4 июля
1819 – из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во время
этой экспедиции был открыт «шестой» континент
1832 – в Петербурге основан Зоологический музей
1921 – образован Государственный ученый совет под председательством М.Н. Покровского
1958 – на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор.
Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор
2001 – авиакатастрофа Ту-154 в Иркутске. В результате катастрофы 135 пассажиров и 9 членов
экипажа погибли
5 июля
1829 – к западу от Урала нашли первый в России алмаз
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1937 – при МВД СССР создан НИИ противопожарной обороны
1944 – образованы Новгородская и Брянская области
6 июля
1899 – основание порта Александровск на Мурманске (с 1933 года – Полярное, с 1939 года город
Полярный)
1902 – в России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел»
1926 – в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи)
1935 – ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под
руководством Н.Н. Зубова и Г.А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического
бассейна
7 июля
1770 – победа Русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в Русскотурецкой войне 1768-1774 гг.
1921 – в Советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих
более 20 человек
1932 – Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в
стране разработал способ переработки молока в порошок
8 июля
1819 – в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Монферрана
1945 – восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория
АН СССР
1974 – ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа)
9 июля
1709 – Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении
1909 – в Петербурге заложен Городской училищный дом им. Петра Великого (ныне здание
Нахимовского училища)
2006 – авиакатастрофа А310 в Иркутске, погибло 124 человека
10 июля
1941 – начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне
1965 – Ленинград награжден Золотой Звездой Героя (4-я награда города)
11 июля
1733 – торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора
Д. Трезини
1946 – введен в строй газопровод Саратов-Москва
2011 – крушение теплохода «Булгария»
12 июля
1920 – Россия признала право Литвы на Вильнюс
1928 – Советским ледоколом «Красин» спасен итальянский экипаж в арктических водах
1988 – в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»
13 июля
1830 – основан Московский технический университет
1882 – в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции
1962 – Кировский завод выпустил первый колесный трактор К-700 «Кировец»
14 июля
1933 – начинается арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавляемая О.Ю. Шмидтом
1939 – поселок Магадан получил статус города
1941 – первое применение установки «Катюша»
1956 – Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях
15 июля
1240 – состоялась Невская битва между русскими и шведскими войсками на реке Неве
1772 – в Петербурге под Красным Селом прошли первые скачки
1923 – СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот»
1957 – в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк»
1979 – в советской прессе опубликовано сообщение о пуске первой в мире термоядерной установки
типа «Токомак»
16 июля
1795 – Екатерина II учредила Волынскую губернию
1965 – с космодрома Байконур успешно осуществлен первый запуск ракеты-носителя Протон, которая
вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1
17 июля
1923 – Совнарком СССР создал Совет Труда и Обороны во главе с В.И. Лениным
1942 – начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный)
18 июля
1925 – в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями
1942 – по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград
19 июля
1696 – русскими войсками была взята турецкая крепость Азов
1920 – в России создана Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности
1927 – в Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер
1980 – в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
1992 – русский рубль прекратил хождение в Латвии
20 июля
1922 – начало деятельности Балтийского морского пароходства
1953 – СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем
21 июля
1804 – в России был принят первый Цензурный устав
1925 – СССР присоединился к Международной метрической конвенции
22 июля
1954 – ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди
населения»
1960 – в Москве создан Институт экономики стран мировой социалистической системы Академии
наук СССР
23 июля
1930 – в Москве основан Московский авиационный институт
1980 – запуск космического корабля Союз-37
24 июля
1704 – русские войска отбили у шведов Юрьев
1956 – Обнинску Калужской области РСФСР присвоен статуса города
25 июля
1832 – в Петербург привезена Александровская колонна
1973 – с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция Марс-5
26 июля
1925 – впервые поднимается в воздух первый отечественный пассажирский самолет «К-1»
конструкции К.А. Калинина – первый отечественный пассажирский самолет, рекомендованный к
серийному выпуску
1957 – СССР запускает первую межконтинентальную многокаскадную баллистическую ракету
1993 – в России прекращается хождение денежных знаков СССР образца 1961-1992. Силу имеет
только российский рубль
27 июля
1827 – учреждено первое в России страховое общество
1836 – в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 г. в Москве заложен Храм
Христа Спасителя
1952 – состоялось официальное открытие Волго-Донского канала
28 июля
1764 – в Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор
1988 – в СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия
29 июля
1942 – в СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова
1990 – город Калинин вновь стал Тверью
1971 – аппарат «Пионер-11» делает снимки Сатурна и его колец
30 июля
1930 – образован Московский полиграфический институт (Московская государственная академия
печати)
1950 – в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С.М. Кирова
31 июля
1720 – Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии
1980 – завершение полета советского пилотируемого космического корабля Союз-36
1991 – подписание советско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений
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