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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;
– 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.

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.

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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ЛЕНИНГРАД, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН!
Я душу вынес из огня,
Через кольцо блокад.
Ты песней жизни для меня
Остался, Ленинград!
М.А. Дудин
Битва за Ленинград вошла в
историю Великой Отечественной
войны как одно из самых ярких свидетельств легендарного мужества и
стойкости советских людей в борьбе
за честь, свободу и независимость нашей Родины. Несмотря на чудовищные
испытания и неимоверные страдания,
вызванные варварскими артобстрелами, налетами вражеской авиации, голодом и
холодом, ленинградцы выстояли и одержали победу.
Никто не забыт и ничто не забыто – эти слова, высеченные на сером граните Пискаревского мемориального кладбища в изголовье сотен тысяч погибших
в дни блокады, выражают вечную память ленинградцев о славных защитниках
города. Их бессмертный подвиг не забудется никогда.
В канун 70-летия снятия блокады Ленинграда жители города и весь народ
снова и снова обращаются к тем незабываемым дням, отдавая дань уважения
мужеству и бесстрашию воинов и всех защитников города.
Мы решили обратиться к теме блокады Ленинграда, потому что сами живем в этом городе.
Ленинград! Здесь, как нигде, прочно переплелись мечта Пушкина о тех
временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», и крик
декабристов из сибирских рудников, их голос веры в то, что «из искры возгорится пламя», и «пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Но самым важным и волнующим этапом в истории Ленинграда является
героическая оборона города. Ленинград был символом нового мира, и фашизм
хотел стереть его с лица земли, но фашисты не могли понять братства народов, самого великого, чем наполнена душа каждого из нас. И они, эти народы, в
страшный час мировой беды, встали на защиту любимого города.
Они слали по Ладожскому льду продовольствие и оружие, и случилось
чудо – гарнизон осажденного города, собравшись с силами изнутри осады, пошел в наступление, разорвал кольцо укреплений и двинулся на запад.
Гитлеровцы повсюду, откуда их изгоняло советское оружие, превращали в
руины русские памятники. Они хотели умертвить нашу историю, стереть в воспоминаниях нашего народа дела и славу отцов.
Но нашу историю умертвить нельзя. Она живет, и Ленинград продолжает воздвигать ее, глядя вперед прямым, бесстрашным взглядом. Враг угрожал
отнять у него прошлое, лишить его настоящего и будущего. Ленинград поверг
врага.
В плане Барбаросса Ленинград рассматривался как один из первоочередных объектов, которым дивизии фашистского Вермахта должны были овладеть
во что бы то ни стало. Однако все надежды и планы врага, связанные с захватом
Ленинграда, потерпели полный провал: Ленинград остался неприступной для
фашистов территорией.
Смертельная опасность, нависшая над жителями Ленинграда, еще более
закалила их волю, повысила бдительность, организованность, подняла боевой
дух. Ленинградцы знали, что Родина, советский народ не оставят в беде.
Город готовился к уличным боям. Улицы, проспекты, площади и парки покрывались баррикадами, сооружались огневые точки и опорные пункты. Каждая
улица превратилась в неприступную линию обороны, каждый дом – в опорный
пункт.
Повсюду на стенах домов появились надписи: «Граждане! При артобстреле
эта сторона улицы наиболее опасна!», «Не ходите по лестницам с горящей лучиной, с бумажными жгутами и тряпками», «Не оставляйте детей возле горящих
коптилок!».
На заводах и фабриках были созданы боевые отряды и штабы. Их возглавляли директора и секретари партийных организаций, предприятий. Рабочие,
отработав смену, занимались военной учебой, изучали тактику, оружие, боевую
технику, готовились в случае необходимости с оружием в руках защищать свои
завод, дом, улицу.
Ленинградцы самоотверженно трудились над военными заказами. Их боевым девизом, как и всего советского народа, был лозунг «Все для фронта, все для
победы!». Каждый хорошо понимал значение своего труда. Несмотря на тяжелейшие условия блокадного Ленинграда, молодые рабочие показывали образцы
трудового героизма.
За период блокады на предприятиях города отремонтировано и построено
2000 танков, 1,5 тысячи самолетов, тысячи полевых и морских орудий, изготовлено 225000 автоматов, 12000 минометов, около 10 млн снарядов и мин. Все это
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делалось в обстановке фронтового города, в условиях холода и голода.
Хлеб с разными примесями становился для ленинградцев почти единственным продуктом питания, остальное выдавалось с перебоями. Доставка продуктов питания в блокированный Ленинград осуществлялась транспортными и
боевыми самолетами, а в навигационную пору – через Ладожское озеро на судах
северо-западного речного пароходства и Ладожской военной флотилии. Однако
обеспечить потребности блокированного города и войск ленинградского фронта
этими транспортными средствами было невозможно. Кроме того, гитлеровское
командование всячески пыталось помешать перевозкам. Оно сконцентрировало
на Ладоге значительные военно-морские силы. В их состав входили минные заградители, сторожевые корабли, торпедные катера и другие суда.
Особенно важное значение в первую блокадную зиму имела ладожская ледовая трасса, названная ленинградцами Дорогой жизни. Она вступила в действие
22 ноября 1941 г. и просуществовала в первую блокадную зиму до 22 апреля 1942
года. По ней было доставлено в Ленинград более 360 тысяч тонн груза, три четверти которого составляли продовольствие и фураж.
Ленинград ни на один день, ни на один час не оставался одиноким, ему помогала вся страна. В осаженный город отовсюду, из городов и сел Сибири, Дальнего Востока, Урала и Средней Азии шли письма и подарки. Советские люди от
всего сердца слали героическим защитникам Ленинграда все, чем были богаты
их республики, края, области. Делегация трудящихся Приморского края, например, привезла с Дальнего Востока в дар ленинградцам мясо, рыбу и другие продукты, делегация Карело-Финской Республики в трудные дни блокадной зимы
привела 100 живых оленей, посланцы колхозников Киргизии доставили в Ленинград десятки центнеров самой лучшей муки, мясо и масло. Никогда не забудет
Ленинград героев «Дороги жизни». Автомобилисты были на волоске от смерти,
но об этом они не думали. В мыслях были только голодные дети.
Во время блокады люди, населявшие Ленинград, превратились в одну семью, в один небывалый коллектив. Казалось, что город Ленина сам по себе излучает силу, накопленную поколениями революционеров, поколениями неустрашимых железных большевиков. Сила традиции жила в каждом рабочем, в каждом
жителе города. Все стали воинами города-фронта. Все не страшились за жизнь
– страшились за судьбу города.
Ленинградцы очень изменились за время блокады. Изменились их лица, их
речь, их движения. У каждого было свое несчастье, свое горе, свой ужас.
Спасение города, спасение семьи выпало на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили ни один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на
вышках, они носили воду из проруби. И они были равными со своими отцами и
матерями.
И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились.
Да, они учились, несмотря ни на что, а также успевали помогать фронту. Помощь
заключалась во всем: дети работали за станками заводов, трудились на совхозных полях, делали все, чтобы помочь своему городу.
Наибольшей славы достойны ленинградские женщины. Рядовая ленинградская женщина проявила здесь столько материнской любви и самоотверженности, что перед величием ее подвигов можно преклоняться. Ленинградцы знают
примеры исключительного мужества и героизма, проявленного женщинами – работниками детских домов во время опасности. Сотни женщин показали такое
знание детской души и такой педагогический талант, какие могут сравниться со
знаниями и талантами величайших педагогов мира.
Легендарная стойкость города, обреченного Гитлером на «самопожирание», невозможность никакими силами отрезать этот город от всей страны – все
это подточило дух гитлеровских армий, сидевших под Ленинградом.
Ленинградцы не испугались ни холода, ни голода, ни артобстрелов. Они
смотрели на все это с большим оптимизмом. Это еще раз показывает фраза из
письма рабочих Кировского завода, с которым они обратились к ленинградцам
в сентябре сорок первого года. Они писали: «Скорее смерть испугается нас, чем
мы смерти…»
В сентябре сорок первого года, когда немцы, взяв Стрельну, рвались уже
к самому «Красному Путиловцу», эта фраза звучала как торжественная клятва.
Но теперь ясно, что она была пророчеством: Ленинград не испугался смерти. И
смерть испугалась Ленинграда!
Героическая защита Ленинграда вошла в историю нашей Родины как пример величайшей стойкости, мужества и советского патриотизма. Ленинградцы,
несмотря ни на какие испытания, лишения и невзгоды, сумели выдержать и отстоять в жестокой борьбе не только свободу и независимость родного города, но
и спасли свою Родину от посягательств фашистских варваров.
Ленинград – один из красивейших городов мира. Произведения архитектуры, живописи, скульптуры, чудесные памятники, прекрасные сады, парки и
музеи города являются гордостью нашей страны.
У победы нет конца, она требует ежедневного подтверждения и продолжения, она требует от каждого из нас объяснения в любви своему Ленинграду, всей
своей Родине.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ЗАЩИТИВШИМ ЛЕНИНГРАД!

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ПРИСЯГА НА ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ
Дата 15 декабря 2013 года стала еще одной важной вехой в развитии
Российской Социалистической партии. В торжественной обстановке во Дворце
труда 45 человек приняли партийную присягу. Партия пополнилась новыми членами, которые пришли в партию по велению души и сердца, которые влились в
партийные ряды для работы во благо нашего народа и страны.

Выступавшие после принятия присяги «молодые» партийцы указывали в своих
выступлениях, что основным двигателем для вступления в ряды Российской Социалистической партии было их желание принести пользу стране и гражданам
России, сделать так, чтобы социальная справедливость и социалистические идеи
народовластия, равноправия, равенства перед законом стали повседневной жизнью наших граждан.
Сейчас Российская Социалистическая партия
постоянно
расширяет
свой состав посредством
вступления в ее ряды неравнодушных, увлеченных идеями социальной
справедливости. Сегодня мы видим, что в ряды
Российской Социалистической партии вступают
люди различных национальностей и возрастов.
Особенно радует то, что
идейная платформа партии привлекает как людей, имеющих жизненный опыт,
так и молодежь, это является порукой того, что молодая партия будет расти и развиваться.
В своем напутственном слове перед вновь вступившими членами Российской Социалистической партии член Центрального Совета Российской Социалистической партии, ветеран Вооруженных Сил Свиридюк Владимир Андреевич
рассказал молодым партийцам об их роли в дальнейшем продвижении значимых
для партии и всего российского народа идей межнационального единства, равноправия и социальной справедливости.
Российская Социалистическая партия – это партия людей, которые недаром едят хлеб – это рабочие и крестьяне, учителя и врачи, юристы, инженеры, творческая интеллигенция. Это партия всех тех, кто своим трудом создает
общественные блага, кто приносит пользу ежедневно нашей Родине – России
и ее многонациональному народу. Остановившись на первоочередных задачах
партии, координатор Российской Социалистической партии Давиденко Николай
Анатольевич сказал, что пойдет на предстоящие выборы 14 сентября 2014 года.
Партийцы будут участвовать в выборах депутатов всех уровней, чтобы через депутатский корпус Российской Социалистической партии реализовать программные цели партии. Тем самым показать людям, что наш народ в лице избранных
членов партии может и должен управлять своим муниципальным округом, городом и страной, что народный избранник – член партии – способен обеспечить и
защитить законные интересы и права своих избирателей!
Поздравляем всех новых членов Российской Социалистической партии с вступлением в партийные ряды. Желаем им счастья, здоровья и успехов в партийной деятельности, с честью и достоинством воплощать светлые
идеи социальной справедливости. В добрый путь, дорогие друзья!!!

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
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

№ 1 (13) февраль 2014

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ

1 февраля
1816 – Образуется «Союз спасения» – первая тайная политическая организация декабристов.
1923 – В Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открывается
первая в СССР сберегательная касса.
1940 – СССР в освободительной войне с Финляндией начинает наступление на Карельском
перешейке и в районе озера Кумо.
1946 – При МГУ создан Научно-исследовательский институт ядерной физики.
2003 – Литва ужесточает порядок проезда через свою территорию российских граждан,
следующих на транзитных поездах в Калининградскую область и обратно в Россию.
2 февраля
1701 – Петр I издал указ о постройке на Ладоге шести 18-пушечных кораблей (начало создания
Балтийского флота).
1943 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
День воинской славы России.
1956 – Впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семипалатинск, СССР).
3 февраля
1769 – В России выпущены первые бумажные деньги – ассигнации.
1994 – Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали договор о дружбе и военном
сотрудничестве между Россией и Грузией.
4 февраля
1725 – Из Петербурга отправилась на восток экспедиция под началом Витуса Беринга, которому
Петр I за три недели до своей смерти поручил выяснить существование перешейка или пролива
между Азией и Америкой.
1722 – В России вводится «Табель о рангах» – закон о порядке государственной службы
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в Российской Империи (соотношение чинов по старшинству, последовательность
чинопроизводства).
5 февраля
1744 – Русская императрица Елизавета Петровна распоряжается при езде держаться правой
стороны улицы.
1960 – Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве
Университета дружбы народов.
2001 – На станции московского метро «Белорусская» сработало взрывное устройство.
6 февраля
1900 – Русский ученый Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал
бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).
1913 – В России правительство отвергает предложение Госдумы разрешить женщинам
заниматься юридической практикой.
2004 – Взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте, осуществленный террористомсмертником в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая»
Московского метрополитена. Погибли 42 человека, около 250 ранены.
7 февраля
1762 – Петр III ликвидирует Тайную канцелярию розыскных дел и запрещает применение пыток
на допросах.
1941 – Спущена на воду советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка К-55.
8 февраля
1819 – Учреждение Санкт-Петербургского университета.
1924 – Первый полет первого советского пассажирского самолета АК-1.
1925 – В Ленинграде семь советских чиновников приговорены к смерти за коррупцию в кожаной
отрасли.
9 февраля
1725 – На русский престол при поддержке петровской гвардии восходит Екатерина I.
1955 – Министром обороны СССР назначается Маршал Советского Союза К.Г. Жуков.
10 февраля
1827 – В Петербурге основана Военно-морская академия России.
1946 – Первые выборы в Верховный Совет СССР.
11 февраля
1977 – В Советском Союзе запускается спутник связи «Молния-2».
12 февраля
1914 – Первый полет самолета «Илья Муромец» конструкции Сикорского с 16 пассажирами на
борту – по тем временам невиданное достижение.
1973 – Советский межпланетный космический аппарат «Марс-5», отправленный 27 июля 1973,
выходит на орбиту Марса и становится его искусственным спутником.
13 февраля
1842 – Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва.
14 февраля
1687 – Впервые вступили в дипломатическую переписку русский царь Иван V и магистрат
Женевы.
1950 – В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»
(вступил в силу 11 апреля 1950 года, утратил силу 11 апреля 1980 года).
2004 – Обрушение кровли в Трансвааль-Парке в Москве. Погибло 25 человек, пострадало более
ста.
15 февраля
1931 – На опытном заводе в Ленинграде под руководством С.В. Лебедева получен первый в
СССР блок синтетического каучука.
16 февраля
1976 – Первый тяжелый грузовик сошел с конвейера Камского автомобильного завода.
17 февраля
1852 – Открыт музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
1993 – Учреждается РАО «Газпром».
18 февраля
1855 – На престол вступает Александр II.
1918 – В Москве открыт Брянский железнодорожный вокзал. С 1934 вокзал станет называться
Киевским.
19 февраля
1915 – Правительство России выпустило первый внутренний заем со сроком погашения 49 лет и
годовым доходом 5 процентов.
1986 – В СССР запущена в космос орбитальная станция «Мир».
20 февраля
1818 – В Москве открыт памятник Козьме Минину и князю Пожарскому.
21 февраля
1965 – В СССР произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55» и
«Космос-56».
1995 – Подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между Россией и
Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.
22 февраля
1714 – В Петербурге основан Аптекарский огород (теперь – Ботанический сад Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН).
1995 – Вступил в силу Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и
защите информации».
23 февраля
1717 – Петр I повелел строить дома в Петербурге, одновременно запретив строить новые
каменные здания в Москве.
1997 – На русской орбитальной станции «Мир» во время нахождения там русско-американского
экипажа произошел пожар.
24 февраля
1985 – Состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик.
25 февраля
1792 – В связи с Великой Французской революцией Екатерина II повелела установить надзор за
каждым французом, находящимся в России.
1972 – Советская станция «Луна-20» впервые доставила образцы лунного грунта на Землю.
26 февраля
1797 – В Санкт-Петербурге в честь архангела Михаила торжественно закладывается
Михайловский замок, который станет резиденцией императора Павла I.
1886 – В Горловке произведена первая в России ртуть.
1990 – В СССР чехословацкий президент Вацлав Гавел и Михаил Горбачев подписали договор о
выводе из Чехословакии советских войск.
27 февраля
1882 – В России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1994 – Утвержден герб Российского Черноморского флота.
28 февраля
1917 – Начинается революция в Москве.
1950 – Советский рубль начинает исчисляться по курсу золота, а не доллара, как это было с 1937.
1996 – Россия становится 39-м членом Совета Европы. В качестве одного из главных условий ее
принятия в эту организацию стало наложение моратория на применение смертной казни.
2002 – По данным Госкомстата РФ за первые два месяца этого года от случайных отравлений
алкоголем в России умерло 7420 человек – на 556 больше, чем за тот же период 2001 года.
Отпечатано в OOO «Нева»,
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, лит. А, пом. 10 Н

Номер подписан в печать: по графику 30.01.14 г. 12:00
фактически 30.01.14 г. 12:00
Заказ № 1037 Формат А-3 Тираж 1000000 экз.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-54220 от 24.05.2013, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

