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

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.

21.07.2013 в Санкт-Петербурге в Николаевском
дворце состоялась торжественная церемония
принятия присяги партии с вручением партийных
билетов. Принятие присяги – событие волнующее и
торжественное для каждого члена партии. Каждый
принявший присягу – истинный патриот России
и своего Отечества, человек, неравнодушный к
происходящему. На церемонию принятия присяги
партии прибыли кандидаты из 63 регионов
Российской Федерации.
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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ПРИГОВОР АКАДЕМИИ НАУК
С горечью приходится констатировать тревожный для исторической
судьбы России факт – на протяжении последних 15-20 лет правители
страны делают все им подвластное, чтобы разрушить научные учреждения в стране, заменить думающих над законами природы ученых ловкими
менеджерами на ниве продажи «современных технологий», рыночными
дельцами и «продавцами воздуха».
Исторически сложилось так, что главные научные учреждения России уже почти 300 лет сосредоточены в Академии наук. Это национальное
достояние. Конечно, Академия владеет огромным числом зданий в центре
главных городов страны, у нее масса земель и прочего добра. Как много
тех, кто хотел бы прибрать и здания, и землю, и богатства к своим рукам.
Им уже давно мерещились дивиденды от распродажи всего этого «добра»,
попусту пропадающего без «хозяйственного» применения, без «распила».
Предложения об отторжении имущества Академии уже давно и открыто
поднимались на заседаниях правительства под благими прикрытиями вроде того, что Академия ничего не дает, ученые только проедают народный
хлеб, сибаритствуют и бездельничают. Но наука в России еще жива. Однако ее убивает правительство. Начиная с 1990-х годов зарплата ученых не
только не возросла, но и упала до нищенского уровня. Закупка приборов
остановилась. Приборостроение не развивается подобающими времени
темпами. Один за другим чахнут некогда всемирно знаменитые институты. Талантливая молодежь бежит из России.
Наступает время окончательного разгрома отечественной фундаментальной и отраслевой академической науки. Не только большой РАН, но
и отраслевых академий, обладавших серьезным научным потенциалом и
государственным статусом, системой академических институтов и великим кадровых потенциалом с тысячами, десятками, а то и сотнями тысяч
ученых и молодых специалистов.
Именно их, а не столько аппарат, президиум и т. п., затронут реформы РАН – ликвидация отраслевой науки и реорганизация фундаментальной академической науки с превращением новой РАН в «клуб ученых по
интересам». Когда глава Минобрнауки говорит, что реформа не затронет
ученых, он нагло врет – затронет и еще как! Без работы останутся целые
институты и центры, трудоустроить всех не смогут; «приватизируют» инфраструктуру; приструнят в кабале и академиков, в том числе возможностью лишения их этого звания.

Это конец фундаментальной науки, без которой не может быть, в
принципе, никаких инноваций и технологий. Основная (фундаментальная) наука есть тот остов, на котором по окончании научных разработок (и
часто – спустя многие годы) создаются промышленные рецепты и индустриальные линии. Без глубоких теоретических разработок, без науки для
науки, без творчества озабоченных не конечным техническим продуктом,
а познанием законов природы, не существует прогресса человечества.
Чтобы понять масштаб перемен, пертурбаций, достаточно изучить
основные моменты законопроекта, готовившегося втайне от научной
общественности, который одним махом обрушил ВСЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ.
Авторы законопроекта и другие, имеющие непосредственное отношение к этому безобразию личности – все равно, что убийцы и фашистские захватчики, оккупанты, без объявления войны напавшие и сжегшие
тот научный потенциал, который накапливался десятилетиями и целыми
поколениями. С 30-40-х годов прошлого века наука «прирастала», а тут
ее в раз растоптали, наплевав на судьбы целых поколений в российской
академической науке, сложившихся династий, того наследия и тех ученых,
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разного возраста и направлений науки, и умудренных сединами стариков,
и молодых специалистов, вместе с их семьями, детьми. Они сродни гитлеровцам, даже хуже, они сознательно уничтожают отраслевую академическую науку. Так же, как ранее так называемым «рейтингом эффективности вузов» почти прибили педагогические и гуманитарные ведущие вузы
страны; как «слили» сельские и «укрупнили» городские школы, как провалили реформу ЕГЭ, выставив на посмешище его коррупционность. Это
приговор российской академической науке.
Из документа можно сделать общие выводы:
1) Законопроект предусматривает трехлетний мораторий на выборы новых членов Российской академии наук, а также в течение этого
трехлетнего периода будут подтверждены полномочия избранного президента РАН в качестве президента вновь созданного общественного государственного объединения «Российская академия наук». Избранные президенты Академии медицинских наук и сельскохозяйственных наук будут
утверждены в должности вице-президентов создаваемой РАН .
2) Три госакадемии перейдут в ведение федеральных исполнительных властей. Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия образования, Российская академия художеств сохранят
статус федеральных государственных бюджетных учреждений, учреждаемых правительством. Но полномочия учредителя могут быть переданы в
ведение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
Это же касается подведомственных им организаций.
3) Специальное агентство будет управлять имуществом институтов
РАН. Это будет федеральный орган исполнительной власти, который будет оказывать услуги по управлению госимуществом научных институтов
РАН. Этот орган будет условно называться Агентством научных институтов РАН.
4) Члены ликвидированных РАН, РАМН и РАСХН будут по желанию
приняты в новую РАН в звании академика. Недавно избранный президент
сегодняшней РАН, как планируется, возглавит новое объединение. Первые
три года существования новой РАН будет действовать мораторий на вступление в организацию.
5) «Грядущая в Российской академии наук реформа предусматривает возможность лишения академиков их звания» – сообщил глава Минобрнауки России. По словам министра, в новой Академии и президиум, и
президент будут избираться без участия государства, и подчеркнул, что
это шаг к подлинной автономии. Также добавил, что директора академических институтов будут назначаться с учетом мнения Академии. А что на
самом деле? Агентство будет напрямую подчиняться Председателю Правительства России, поэтому и назначать руководителя РАН, и принимать
решения по аппарату агентства также будет Председатель Правительства
(а как у него получается угробить любое начинание мы знаем по Сколково,
например, и не только).
А возможность лишать звания академика – полная кабала российских ученых, их теперь приструнят окончательно, а за «расхождение идеологии» легко можно будет лишить звания.
Это означает понижение статуса РАН и уничтожение всей системы
отраслевых академий. Вместо ныне существующих мощных и сильных
государственных академий останется одна, кастрированная на двух подпорках. Неравнозначность реорганизации отнюдь не свидетельство их
вклада или численного состава, и еще неизвестно, кому больше повезло
– «медикам» и «аграрникам», которых вольют в РАН, или «педагогам» и
«художникам», которых отдадут на съедение чиновникам Министерства.
Что дальше? Массовые сокращения численности подведомственных им
институтов, учреждений, академических центров; «нерейдерский захват»
освободившихся зданий и лакомых кусочков собственности, в том числе в
центре Москвы; резкое сокращение количества сотрудников, увольнения,
безработица; отказ от участия в запланированных международных и отечественных научных конференциях и симпозиумах. Это потеря международного престижа и авторитета в мировой науке. И это еще цветочки. Вся
эта реформа преследовала только одну цель – сократить бюджет, перераспределить финансовые потоки. Только полоснет она по живому – сколько
детей ученых, научных сотрудников останется голодными, сколько родителей пойдет с протянутой рукой, когда их безжалостная метла «авторов»
вышвырнет в результате неизбежных сокращений на улицу; сколько преждевременно умрет от инфарктов, сердечных приступов. Всех не трудоустроят. Последующие выводы очевидны. В той модели, которую предлагают «авторы», работать нельзя.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Плохие власти выбираются хорошими
гражданами, которые не голосуют.
8 сентября 2013 года 48 регионов Российской Федерации впервые
проведут выборы в Единый день голосования. О порядочности и справедливости при формировании составов набираемых органов власти, а также
при назначении глав (руководящих лиц) данных органов, говорить не приходится. Набор составов и назначение первых лиц производится фактически без участия народа и без учета его интересов.
Пермский край – несмотря на то, что за прямую народную выборность губернатора Пермского края и мэра города Перми давно ратует подавляющее большинство населения края, губернатор края назначается
федеральной властью, а мэр города избирается не напрямую населением,
а «карманными» думскими депутатами-выборщиками, поскольку муниципальная власть, максимально задействовав административный ресурс и
все другие свои возможности, добилась в июне 2010 года внесения в Устав
города Перми соответствующей поправки. Подобное имеет место быть по
всей России. Дагестан, Ингушетия – отмена свободных выборов, Чеченская Республика – сплошные подтасовки, пересчеты голосов.
Все это началось не вчера. Но сегодня мы должны сказать свое слово, сделать СВОЙ ВЫБОР, чтобы завтра жить в своей стране!
Результат деятельности правящей власти сегодня – нестабильность
экономики, разгул криминала, мутная правовая база, враждебное, хищническое отношение государства к своему народу, стремление задушить людей, чья воля к справедливости еще не парализована, людей активных, а
потому неудобных и опасных.
Действующая система управления больше не может выдерживать
натиска и жадности «свободолюбивых миллиардеров» при потере доверия граждан к руководству на всех уровнях. Систему надо менять. Это
под силу только политическому объединению граждан – объединению,
созданному для развития общества социальной справедливости в нашей
стране, что приведет к переходу от общества потребления к обществу созидания.
Российская Социалистическая партия построена на принципах уважения к прошлому нашей Родины, объективности анализа опыта строительства социалистического государства, независимости суждений от
современного руководства страны. Партия сможет стать определяющей
для вектора, для курса социально-политических преобразований тогда и
только тогда, когда большинство патриотов России будут ее членами или
сторонниками. Общественная организация «Сторонники Российской Социалистической партии» сформировала пакет реальных проектов и
инициатив (проектов, разработанных «на уровне идеи»). Нас ждет большая работа. Уже созданы свои средства массовой информации (газета,
сайт, журнал), но необходимо их совершенствование. Участие в работе
социологических и политических клубов на местах, организация различных мероприятий – это только верхняя, видная всем, часть айсберга. «За
кадром» – кропотливая работа юристов по социализации российского законодательства, самоотверженный труд педагогов по воспитанию нового
поколения, труд каждого из нас на своем месте ради становления самого
естественного для нормального человека общества – общества социалистического созидания. Преодолеть инерцию потребительства мы сможем
только вместе.
В настоящее время создаются региональные отделения. На местах
идет подбор кандидатов в члены участковых и территориальных комиссий. Мы готовимся к выдвижению своих представителей в органы власти
– от муниципалитетов до законодательных органов субъектов Федерации.
Главные Советы в регионах и Местные Советы в муниципальных образованиях нашей партии готовы выдвинуть кандидатов «во власть» уже в
ближайшее время. Напомним, что День выборов в нашей стране – 8 сентября.
Российская Социалистическая партия – это механизм, дающий возможность взять власть в свои руки, отстоять право каждого россиянина на
свободные, открытые, а главное, честные выборы. Объединив нас своими идеями и целями, партия дала нам возможность открыто сказать свое
мнение, возможность сделать СВОЙ ВЫБОР, а не бросить его в чужую
копилку ради достижения чьей-то цели.

НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
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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 5 августа
1772 – Состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
к Положению о порядке приема в члены 1913 – Над петербургским Корпусным аэродромом свой первый полет совершил первый в мире
и прекращения членства в политической партии «Российская многомоторный и крупнейший для своего времени по габаритам самолет «Русский витязь».
1975 – В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут – важнейшая
Социалистическая партия» коммуникация, соединившая нефтегазодобывающие регионы Западной Сибири.
6 августа

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

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

1851 – Россия и Китай подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало
официальным торговым отношениям этих стран.
1940 – Эстония принята в состав СССР.

7 августа

1782 – В Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
1907 – Русский физик Б. Розинг получил патент за изобретение первой системы получения
телевизионного изображения.
1932 – В СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах
введена смертная казнь – «закон о трех колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).

8 августа

1907 – Представители русского земства потребовали от правительства введения всеобщего
обязательного образования.
1924 – В Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.

9 августа

1714 – Российской флот под командованием Петра I одержал первую в истории крупную победу
над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны.
1934 – Создано конструкторское бюро морского самолетостроения Г.М. Бериева.

10 августа

1524 – Основан Новодевичий монастырь
1979 – В Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная
промышленность СССР».

11 августа

1845 – В Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся
между Петербургом и Москвой железной дороги.
1949 – Руководство СССР объявило о том, что прекращает считать Югославию союзником.
1962 – Запуск космического корабля Восток-3.

12 августа

1953 – На Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой водородной
бомбы.
1970 – В Москве подписан советско-западногерманский договор, который зафиксировал
обязательство сторон неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех государств в
Европе, нерушимость их границ.
2000 – В Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск».

13 августа

1928 – В Москве состоялась первая Всесоюзная спартакиада.

14 августа

1865 – В Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
1943 – Подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР в Казани во главе с профессором
Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория стала впоследствии Институтом атомной
энергии имени И.В. Курчатова (ныне научный центр «Курчатовский институт»).
1992 – Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
2009 – На стратегической российской подлодке «Борисоглебск» проекта 667БДР спущен
Андреевский флаг.

15 августа

1723 – Открылась летняя резиденция русских императоров в Петергофе.
1956 – В СССР возобновлено вручение Ленинских премий (вместо Сталинских).

16 августа

1812 – Отечественная война 1812 года: Смоленское сражение.
1956 – В СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

17 августа

1961 – В СССР создана система Гражданской обороны.
1977 – Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного
полюса Земли.
2009 – Серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

18 августа

1682 – На престол Российской Империи вступил Петр I.
1845 – Основано Русское географическое общество.
1976 – Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.

19 августа

1839 – Открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук.
1960 – Советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту
совершил суточный полет с возвращением на Землю.

20 августа

1634 – В Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.
1922 – Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.

21 августа

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

1 августа

(фамилия, инициалы)

22 августа

1826 – Состоялась коронация императора Николая I.
1943 – Учреждены суворовские училища.

23 августа

1942 – Начало обороны Сталинграда.
1943 – Победа русских войск на Курской дуге, ставшей переломным событием в ходе всей
Великой Отечественной войны.
1955 – Введен в строй Череповецкий металлургический завод.

СОБЫТИЯ АВГУСТА

1514 – Великий князь московский Василий III въехал в Смоленск, теперь все русские земли были
воссоединены в границах единого Русского государства. В честь этой победы в Москве был
основан Новодевичий монастырь.
1862 – Открыта железная дорога Москва - Нижний Новгород.
1924 – Учрежден Орден Красного Знамени.
1946 – Казнь генерал-лейтенанта А.А. Власова.

2 августа

1608 – Россия и Польша заключили перемирие на 4 года, по которому поляки обязывались уйти из
Тушина, места резиденции Лжедмитрия.
1916 – В Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество). В конце 1933 года
был переименован в ЗИС (завод имени Сталина), а после стал именоваться ЗИЛом (заводом имени
Лихачева).
1930 – В СССР на учениях Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые
высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР как День Воздушнодесантных войск.

3 августа

1929 – В Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция
(АТС) на 6000 номеров.
1940 – На седьмой сессии Верховного Совета СССР удовлетворена просьба Народного сейма
Литовской ССР о принятии республики в состав СССР.

4 августа

1806 – Шлюп «Нева» под командованием Ю.Ф. Лисянского завершил первое русское кругосветное
путешествие.
1951 – От Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-му вокзал по объему
пригородных перевозок выйдет в лидеры среди всех вокзалов СССР.
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1923 – В СССР создан Госплан.
1947 – СССР наложил вето на вступление в ООН Италии и Австрии.
1957 – Первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции
С.П. Королева с двигателями В.П. Глушко.

Адрес редакции:
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, лит. А, пом. 10 Н

24 августа

1876 – В свою вторую центральноазиатскую экспедицию вышел Николай Пржевальский.
2004 – В результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.

25 августа

1805 – Русская армия М. Кутузова выступила из Радзивиллова в Австрию для совместных
действий против Наполеона.
1916 – Русские войска форсировали Дунай и вторглись на территорию Болгарии.

26 августа

1918 – В России национализированы театры.
1938 – В СССР спущен на воду ледокол «Иосиф Сталин».

27 августа

1959 – В СССР принято постановление о награждении выпускников школ медалями.
2000 – Пожар на Останкинской телебашне в Москве.

28 августа

1908 – Состоялся первый полет первого российского дирижабля «Учебный».
1920 – Проведена Всероссийская статистическая перепись.

29 августа

1725 – В России учрежден Кавалерский орден Св. Александра Невского.

30 августа

1700 – Началась Северная война между Россией и Швецией.
1940 – В СССР испытывается первый советский паровоз без топки.

31 августа

1914 – Указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград.
1977 – Первый полет реактивного транспортного самолета укороченного взлета и посадки
«Ан-72».
2004 – В Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошел теракт, погибло 10 человек.
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