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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.

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.

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.
Единственная партия, которая гарантирует наделение каждого собственностью и ее неприкосновенность.
Гарантирует реализацию политических прав Всем.
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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«В КАКОМ МЕСТЕ» НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Теперь в это трудно поверить, но в советские времена МГУ им. Ломоносова занимал в мировых рейтингах вузов место номер два – сразу за
Сорбонной. Потом тоталитаризм пал. Но с ним пал и уровень нашего образования. И, что самое страшное, продолжает падать до сих пор.
Мало того, что как-то
незаметно отечественное образование превратилось в услугу (это
противно, но пережить
можно), беда в другом
– наравне с прочими услугами, предлагаемыми
на родимом базаре, данная также отличается
неимоверной дороговизной и крайне низким качеством. Отсюда все наши беды – от регулярного падения спутников до
массового исхода «мозгов» в сопредельные страны, где и учат как следует,
и денег, как, скажем, во Франции или Венгрии, за это не берут. Или берут символически – как, например, в Германии, где даже для иностранных
студентов учебный год в отличном университете стоит около 1 тыс. евро.
И удивляться надо не тому, что учиться туда едут все чаще, а тому, что
уехали не все.
На этом фоне унизительные результаты участия российских вузов в международных рейтингах высшего образования представляются не более
чем булавочными уколами. Впрочем, весьма болезненными. Взять хотя
бы последний Мировой рейтинг вузов 2013 года по версии компании
Quacquarelli Symonds – в просторечии QS.
В этом году в него вошли 800 лучших мировых университетов из 76 стран,
и в том числе 18 российских. Однако в топ-200 попал только МГУ им.
Ломоносова. Да и тот ухудшает свои показатели год от года. Так с 2005 по
2013 год ведущий вуз страны опустился в мировом рейтинге более чем на
20 позиций – с 93-го на 120-е место (в 2011 году он занимал 112-е место, в
2012 году – 116-е).
Но еще заметнее падение отечественного вуза № 2 – Санкт-Петербургского
госуниверситета, который за это же время буквально обрушился – с 164го на 240-е место. И можно сколько угодно говорить, что причиной тому
непригодные для нас критерии рейтингования (разные там индексы цитирования и показатели научной работы), – факт остается фактом. Два лучших российских университета медленно, но верно теряют свои позиции в
мире. А большинство остальных из числа немногих прорвавшихся в рейтинг QS в лучшем случае топчутся на месте, сохраняя позиции, достигнутые в 2005 году. Кроме МГУ и СПбГУ в топ-800 этого года вошли также
Новосибирский госуниверситет, Физтех, Санкт-Петербургский политех,
РУДН, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет,
Томские политех и госуниверситет, Казанский, Южный и Дальневосточный федеральные университеты, Нижегородский и Воронежский госуниверситеты, Плехановка.
При этом улучшили свои позиции лишь несколько российских вузов:
РУДН, Бауманка, которая с 2011 по 2013 год «подросла» с 379-го до 334-го
места, да МГИМО (здесь
рост самый большой – с
601-го места в 2009 году
до 386-го в этом).
Тут, конечно, можно отметить, что в рейтинг
этого года впервые вошли некоторые российские
вузы: Физтех, СанктПетербургский политех
и Южный федеральный
университет. Но у них
400–600-е места. А десятка мировых лидеров
все та же: Массачусетский технологический институт (MIT), Гарвардский
университет, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона, Имперский колледж Лондона, Оксфорд, Стэнфордский университет,
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Йельский университет, университет Чикаго, Калифорнийский технологический институт и Принстонский университет.
И пусть вежливые британцы говорят, что, сохраняя в целом свои позиции в рейтинге QS, Россия демонстрирует «стабильность» и «позитивный
тренд». Мы-то знаем, каково жить в стране с разрушенной системой образования. А Президент еще надеется, что вскоре в топы мировых рейтингов
войдут сразу пять отечественных университетов. Где ж их взять-то, господин Президент?

ГАЗПРОМ УГРОЖАЕТ РОССИИ
Правительство России отважилось заморозить цены на газ.
Народ России справедливо считает, что давно платит за газ слишком
много. Он и так нам принадлежит (это наша земля, и все, что в ней, тоже
наше).
Газпром России счел
заморозку тарифов покушением на свои доходы.
Газпром ответил ударом
по родной стране. Руководство компании заявило:
«Если не будет роста цен
на газ, то Газпром сократит свою инвестиционную
программу. Это, в свою
очередь, грозит перебоями
в работе обслуживающих
компаний, снижением налоговых доходов бюджета,
сокращением сотен тысяч рабочих мест».
Монополист грозит подорвать бюджет России и увеличить безработицу. Глядишь, выведет своих сотрудников на митинг в защиту роста цен.
Есть такое выражение «с жиру бесятся».
В прошлом году Газпром сообщил, что зарплата членов правления –
193 тысячи долларов в месяц (более 6 млн рублей в месяц). Таких жирных
членов в Газпроме 17 штук.
Глава компании Миллер получает зарплату 25 миллионов долларов
в год. Кому не лень – сами переводите в рубли и делите на месяцы. Грубо
говоря: 67 миллионов рублей в месяц. А ведь есть еще немыслимые бонусы (годовые премии).
Газпром спонсирует немецкий футбольный клуб «Шальке-04» – 16
миллионов евро в год. И никто не может понять, зачем российская компания содержит немецкий футбол. Где здесь выгода народу (не немецкому)?
Газпром спонсирует сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» –
4,5 миллиона евро в год. Где здесь выгода народу России?
Миллер, как мы видим, достаточно богат, чтобы в одиночку содержать обе футбольные команды.
Что касается инвестиционных программ… Можно наблюдать одну
такую программу в действии. В Москве, в Куркино, на Юровской улице
появились желтые фирменные машины – замечательные механизмы с эмблемой «Мосгаз» и большими цифрами «04» (но это не «Шальке», а телефон, куда звонить, если начнет вонять).
Целыми днями они вскрывали асфальт, копали траншеи, укладывали
трубы… «Газификация, однако!» – восторженно стонали старожилы.
Дело в том, что газ на эту улицу Москвы обещали провести лет 15
назад. И проекты создавались, и бюджеты выделялись, но потом куда-то
девались. И вот – наконец!
Но не тут-то было. Газ провели только в один дом, который построила себе важная московская чиновница. Роскошный дом еще не закончен;
даже документов на него, как утверждают, нет; а значит, формально и дома
нет. А газ уже есть.
Газ – это хорошо, и чиновница, конечно, заслужила такое счастье.
Но с точки зрения расходов… Ведь эти замечательные механизмы могли
провести газ сразу в 50 домов, где его ждут столько лет. Это ж было бы
выгодно со всех точек зрения. Ведь потребителей стало бы больше, денег
Газпром получил бы больше.
Нет, газовая труба прошла только в новый дом, минуя старые. И
желтые механизмы «04» уехали. Асфальтировать никто ничего не стал,
закидали глиной и все. Теперь машины переваливаются через канавы, растаскивают по улице желтую грязь.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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МЫ СТРОИМ СТРАНУ, В КОТОРОЙ БУДЕМ
ДОСТОЙНО ЖИТЬ
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БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!

Российская Социалистическая партия объединяет людей, уверенВообще говоря, власть не портит людей, ных, что именно принципы социальной справедливости должны лежать
зато дураки, когда они у власти, портят власть. в основе всей системы построения нашего общества. РСП – шанс каждоБ. Шоу го гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это
Все мы – свидетели того, шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в стороне, глядя,
что во время всякой предвы- как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на благо тех,
борной кампании кандидаты на кому ты нужен. Помни, что партия состоит из таких как ты, думающих о
власть наперебой предлагают будущем граждан великой России. РСП – механизм, способный изменить
населению свои агитационные правила, по которым ты действительно сможешь жить, а не приспосаблипрограммы, которые они обе- ваться и выживать, зачастую не понимая логики принимаемых в ущерб
щают реализовать в случае их обществу законов.
В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоизбрания на претендуемый пост.
При этом они не скупятся на со- ят только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего
мнительные обещания и попу- города, региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель – возрождение идеологии национального самосознания
листские действия. Во время самих выборов все мы становимся также
российского
народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановсвидетелями использования этими кандидатами всяких специзбирательление России в статусе Великой державы.
ных технологий, в том числе самых грязных.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. НеобхоНаселению, избирателям в этих условиях нужно быть очень разборчивыми в выборе претендентов во все властные структуры, особенно пре- димо создание общественного строя с равными возможностями, главной
тендентов на посты глав региональных и муниципальных образований, то ценностью которого является личность. Ведь только общество может оценить индивидуальность. Партия приветствует индивидуальность личноесть губернаторов, мэров и тому подобных властных лиц.
В этой связи избирателям важно знать не столько претендентскую сти, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
агитационную программу, сколько соответствие ее общественным интестановись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
ресам, а также то, что претендент в своей жизнедеятельности уже сделал
направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смодля общества и соотношение того, что он дал обществу, с тем, что он взял
трит! Российская Социалистическая партия – миллионы думающих,
от него. Но больше всего избирателям важно знать желание и способности
порядочных людей, таких как ты.
претендента в организации разработки и реализации программы, нужной
ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ УДОСТАИВАЕТСЯ
населению, а не предлагаемой программы претендента. Дело в том, что
разработать состоятельную программу, всецело отвечающую чаяниям на- ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
селения, его жизненно необходимым потребностям, за относительно коВ ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
роткий срок претенденту с ограниченной командой его верных соратников
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
или сторонников без участия широкого круга разнопрофильных ученых и
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
населения невозможно.
ПАРТИЮ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Населению нужно также знать, что общественно полезную проТЕКСТ ПРИСЯГИ
грамму претенденту невозможно разработать на пустом месте. Программа
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
– это, как известно, всего лишь инструмент реализации предварительно
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды
сформированной политики хозяйствования на ту или иную перспективу.
Российской
Социалистической партии, принимаю Присягу, торжеСтало быть, программе должна предшествовать основательная разработка (формирование) политики хозяйствования в данном административно- ственно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
территориальном образовании. А это опять же означает необходимость – быть преданным партии и Отечеству;
установления им желания и способности претендента в организации и – в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя
проведении данной работы, то есть в формировании политики хозяйство- общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
вания, приемлемой для населения.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской СоСегодняшние, впервые появившиеся претенденты на высокие властные посты смутно представляют, что такое политика хозяйствования, ка- циалистической партии, которой я принадлежу, осознавая свою исковы ее объекты и субъекты, каковы методы и средства ее осуществления. ключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает
Они слабо представляют, как должна разрабатываться политика хозяй- мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить чествования, включающая в себя социальную и экономическую политику, в
том числе промышленную и сельскохозяйственную, инфраструктурную и стью и данной мною Присягой больше, чем собственным существоваинвестиционную, финансовую и кредитную (или финансово-кредитную), нием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
бюджетную и налоговую (или бюджетно-налоговую), научно-техническую и всякую иную политику по отношению к другим сферам жизнедея- должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчительности общества. И уж тем более они толком не представляют с кем и ненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
как должна реализовываться эта политика.
Российская Социалистическая партия, в отличие от всех остальных, Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня поне занимается популизмом и не критикует, а предлагает конкретные дей- стигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
ствия, позитивные шаги по улучшению жизни людей. Наша партия вне
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕНконкуренции, так как ее программа поддерживается подавляющим больНОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ
шинством граждан страны. Критически анализируя прошлое, признавая
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ
ошибки и провалы, учитывая взлеты и достижения, мы гордимся всем
В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
лучшим, что унаследовано от Российской Империи и от Советского Со- смысл. Следуя своей Клятве, каждый член партии страницу за
юза, и, добавляя к этим знаниям все то, что необходимо нам в будущем, страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит
мы строим такую страну, в которой мы все будем достойно жить, а не вы- испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
живать!
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.

НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!

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

№ 9 (10) октябрь 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

1 октября
1928 – Первым научным учреждением АН СССР в Сибири стала организованная в этот день
Байкальская лимнологическая станция, которую возглавил Глеб Юрьевич Верещагин. В 1961 году
станция была реорганизована в Лимнологический институт СО АН СССР.
1931 – На Харьковском тракторном заводе им. С. Орджоникидзе сошел с конвейера первый трактор.
1933 – Начались летные испытания самолета И-15 «Чайка» конструкции Н.Н. Поликарпова. И-15 был
принят на вооружение и запущен в производство, на то время он превосходил лучшие зарубежные
образцы.
1992 – В России началась выдача приватизационых сертификатов – ваучеров.
2 октября
1552 – Взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.
3 октября
1782 – В России Екатериной II учрежден Орден Святого Владимира.
1878 – Открытие Высших женских («Бестужевских») курсов в Петербурге.
1968 – Состоялся первый полет магистрального пассажирского трехдвигательного самолета «Ту-154»,
созданного в ОКБ А.Н. Туполева.
1993 – В Москве противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета переходит в
фазу открытого вооруженного противостояния – сторонники ВС РФ прорывают кольцо блокады вокруг
Белого дома, захватывают здание мэрии и требуют предоставления прямого эфира у телецентра в
Останкино.
4 октября
1853 – Русский адмирал Г. Невельской поднял на Сахалине российский флаг.
1916 – Основан город Мурманск.
1930 – Образован научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота – НИИ ГВФ.
1957 – В СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли.
1992 – Конфедерация народов Кавказа потребовала от России и Грузии признания независимости
Чечни, Абхазии и Южной Осетии.
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5 октября
1966 – На сцене актового зала Военмеха в Ленинграде состоялся первый концерт вокальноинструментального ансамбля «Поющие гитары».
1991 – СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
6 октября
1943 – Войска 3-й ударной армии Калининского фронта освободили город Невель.
1977 – Первый полет истребителя МиГ-29.
7 октября
1910 – Лев Николаевич Толстой отказался от рассмотрения его кандидатуры на Нобелевскую премию
потому, что убежден в безусловном вреде денег.
1959 – космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые
фотоснимки ее обратной стороны и передал изображения на Землю.
8 октября
1920 – Провозглашено создание Бухарской Советской республики.
1961 – Открыт Кремлевский дворец съездов.
9 октября
1836 – Первая поездка по рельсовой дороге Царское Село – Павловск.
1943 – Полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую
операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны.
10 октября
1918 – В результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена
новая орфография.
1932 – В Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проведена ядерная реакция по
расщеплению атомного ядра лития.
11 октября
1783 – Учреждена Российская академия наук, президентом академии назначена княгиня Екатерина
Романовна Дашкова.
1931 – Первый полет самолета из нержавеющей стали «Сталь-2» А.И. Путилова, Э.И. Шварц.
1994 – Обвальное падение курса рубля по отношению к доллару («черный вторник»).
12 октября
1940 – В Москве открыт Концертный зал имени П.И. Чайковского.
13 октября
1930 – Образован Ленинградский институт инженеров связи. С 1992 – Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций.
1944 – Освобождение Риги советскими войсками.
2005 – Нападение на Нальчик.
14 октября
1860 – В Петербурге открыт оперный Мариинский театр.
1957 – На полную мощность запущена Волжская ГЭС.
15 октября
1806 – В состав Российской империи включено Бакинское ханство.
1919 – В Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована Центральная больница
неотложной помощи. В 1923 года она была переименована в Институт скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского.
16 октября
1927 – В СССР объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню.
2000 – Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что его страна имеет право на долю
собственности бывшего Советского Союза. После развала СССР Россия взяла на себя долговые
обязательства большинства советских республик, включая Грузию, в обмен на их доли в советских
активах, таких как алмазо- и золоторезервы, а также собственность за рубежом. Однако грузинская
сторона заявляет, что парламент Грузии никогда не ратифицировал эту сделку.
17 октября
1659 – В Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым
регулировалось положение казаков в составе России.
1905 – Николай II подписывает Манифест о даровании либеральных свобод и придании
Государственной Думе законодательных полномочий.
18 октября
1723 – На острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт – главная база Балтийского флота.
1991 – Последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР.
19 октября
1812 – Наполеон покидает Москву.
1956 – СССР и Япония приняли Совместную декларацию, которая прекращала состояние войны и
восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие
СССР на передачу Японии (после заключения мирного договора) островов Курильской гряды Хабомаи
и Шикотан (договор так и не был подписан).
20 октября
1962 – Поступил в эксплуатацию реактивный самолет «Ту-124».
21 октября
1727 – Заключен Кяхтинский русско-китайский договор.
1897 – В Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
1966 – Состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета ОКБ А.С. Яковлева для коротких
авиалиний «Як-40».
22 октября
1612 – Минин и Пожарский изгнали из Москвы поляков (Московская битва).
1942 – Советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и
прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.
1966 – СССР запустил спутник «Луна-12».
23 октября
1812 – Москва, оставленная без боя после Бородинского сражения, освобождена от французов. В
Париже тем временем произошла неудачная попытка свержения Наполеона под руководством генерала
Мале.
1990 – Город Горький вновь стал Нижним Новгородом.
2002 – Здание Театрального центра на Дубровке в Москве захвачено чеченскими террористамисмертниками Заложниками бандитов стали сотни людей, пришедших посмотреть мюзикл «Норд-Ост».
24 октября
1939 – СССР подписал договор о поставках зерна и нефти в Германию.
1977 – Совершил испытательный полет первый советский широкофюзеляжный самолет «Ил-86».
25 октября
1817 – В Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа
Спасителя по проекту А.Л. Витберга.
1977 – Учреждено звание «Народный врач СССР».
2008 – В России проведен Единый день протестных действий – «День народного гнева». Он прошел
в более чем 40 городах и населенных пунктах, и собрал инициативные группы граждан, недовольных
правительством России.
26 октября
1939 – Народные Сборы Западной Украины провозгласили установление в крае советской власти.
1968 – Старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г.Т. Береговым.
1990 – Указом президента СССР М.С. Горбачева введен коммерческий курс рубля к иностранным
валютам.
27 октября
1905 – На Балтийском заводе заложен броненосец «Император Павел I».
1984 – Введена в действие Байкало-Амурская магистраль.
28 октября
1974 – Успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию «Луна-23».
29 октября
1918 – Создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).
30 октября
1961 – СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная
бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля.
1967 – Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей серии «Космос»: ими стали
«Космос-186» и «Космос-188».
31 октября
1657 – В Вологде во избавление от моровой язвы за одни сутки был построен Всеградский храм Спаса
Всемилостивого.
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