№ 2 (14)
март 2014

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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РОССИЙСКАЯ ЭЛИТА ПЕРЕБИРАЕТСЯ НА ЗАПАДНЫЕ «ЗАПАСНЫЕ АЭРОДРОМЫ»
Одним из косвенных признаков надвигающего «девятого вала» экономического и социально-политического кризиса может служить характерное поведение отдельных представителей политического класса, которые постепенно начинают «большой исход» с российского корабля. На
своей странице в социальной сети бывший губернатор Пермского края
поведал широкой общественности о своем намерении сменить холодную
Россию на более изысканную Францию.

Отставной глава Прикамья, лишившийся поста в апреле позапрошлого года, не стал детально вдаваться в мотивацию, которая пробудила в
нем охоту к перемене мест. «Понимая, что жизнь надо менять и из Перми
надо уезжать, квартиру в Перми продал сразу» – написал в социальной
сети. О том, чем его конкретно не устраивает жизнь в России и почему
«надо», он предпочел не распространяться. Впрочем, о нехватке средств
к существованию речь явно не идет. По признанию отставника, который
значится в числе совладельцев торговой розничной сети супермаркетов
«СемьЯ», последние два года он провел в странствиях по миру. «Пожил
во многих странах, в отелях, на квартирах. Год назад решил поискать чтото для более или менее постоянного проживания. Нужно иметь место, где
хранить книги» – озвучил оригинальную версию окончания своей туристической эпопеи бывший губернатор.
Итак, в ближайшие пять-десять лет не Россия. Почему? Это отнюдь
не риторический вопрос. Ниже бывший глава предлагает несколько ответов, которые вполне могут удовлетворить не слишком притязательного
читателя. Первый – «много лет назад хорошие учителя заставили полюбить французский язык и привили интерес к стране, где на нем говорят».
Далее выясняется, что родина Расина и Бальзака все-таки пленила эксгубернатора не только лингвистическим и культурным очарованием. Среди преимуществ проживания в этой стране – климат. «Как любой русский,
я люблю солнце. Южные народы, испанцы, к примеру, солнце не так любят, они свои дома прячут от его жгущих лучей. А у нас пожизненный дефицит солнечных лучей, их всегда мало. Они нас не жгут, а ласкают. Потому я и решил разместиться где-то на юге» – объясняет бывший чиновник.
Видимо, среди прочих преимуществ Лангедока и то, что «здесь нет
русских, это голландско-английская зона Франции». Правда, как выясняется, полностью убежать от российских реалий все-таки не получится. По
признанию бывшего чиновника, Франция «оказалась не такой, как я ожидал». Оказывается, больше всего его огорчило то, что в ней «не меньше социализма, чем на родине». «Но мне не стоит за это переживать» – успокаивает себя выпускник Краснознаменной высшей школы КГБ СССР имени
Дзержинского в Москве (1985), который после распада Союза успел еще и
посидеть в кресле члена Совета Федерации. По его словам, французский
социализм – это не его проблема: «Ведь я здесь только гость».
По мнению сопредседателя движения «Народный собор», отъезд
бывшего губернатора Пермского края во Францию лишний раз подчеркивает прозападный характер нашей элиты и ее космополитическую ментальность. Удивляться этому не приходится. Всем своим поведением эти
люди дают понять, что они не связывают свое будущее с Россией. Семьи,
недвижимость, капиталы и интересы у них давно уже там. А пребывание
у власти в России это всего лишь предварительный этап по сбору средств
для комфортной жизни за границей. Наши элитарии преисполнены пре-

зрения к обобранному ими «быдлу». Такова наша власть.
Впрочем, вестернизация (заимствование западных ценностей, образа жизни) и отрыв элиты от основной массы народа произошел не сейчас,
а намного раньше – еще во времена Петра I. Отрыв даже не в имущественном, а в культурном плане. Элита начала говорить на другом языке,
говорить, думать иначе. И вообще руководствоваться другими ценностями. Это привело к 1917 году. Ничего иного ожидать от правящего класса
не следует. Идеология общественного служения ему глубоко чужда. Свое
пребывание у власти современные российские нотабли воспринимают как
узаконенное местничество, когда некий город или должность отдавались
«в кормление». Когда чиновнику не платили жалование, а вместо этого
предлагали «кормиться» с местного населения. Кстати говоря, тот страшный Иван Грозный, которого проклинают либералы, был весьма эффективным борцом с коррупцией. Знать боялась не то что взятки, но и подарки брать. Именно в правление Ивана IV был нанесен мощный удар по
местничеству.
Судить об идеологических пристрастиях бывшего пензенского губернатора достаточно сложно. В его биографии мирно уживаются учеба в высшей школе КГБ СССР, занятие бизнесом, совместные проекты с
известным галеристом.
Ничего удивительного в этом нет. Наши власть не прилетели с другой планеты. Они заканчивали советские институты, школы КГБ, а потом
прекрасно вписались в рыночные реалии. Идеологические перевертыши и
приспособленцы, одним словом.
Заставить любить Родину невозможно. Но ведь можно поставить
какие-то фильтры на пути таких «хамелеонов» во власть?
В советские времена была определенная идеология, в соответствии
с которой осуществлялся отбор при замещении высоких постов. Именно к
ней апеллировали, если человек начинал «зарываться». Сегодня мы живем
в условиях тотальной безыдейности. Будет идеология, будут ясно прописанные цели и государственная политика, можно будет апеллировать к соответствующим органам. А пока все управленцы рассматривают попадание во властную обойму как счастливый лотерейный билет, который дает
возможность обогащаться за счет обирания податного населения.
Может ли такая морально гуттаперчевая элита эффективно отстаивать национальные интересы?
На самом деле это не элита. Элита – это «лучшее», «отборное». Это
означает, что окружающие подняли человека на определенную статусную
высоту в силу определенных качеств и заслуг. Наибольшая часть наших
политиков-управленцев к элите не относится. Это то, что американцы называют «человек, который сделал себя сам». И мы очень хорошо знаем,
каким именно образом наши элиты себя сделали. Выражаясь фигурально,
это общественные самозванцы. Это люди, которые в условиях хаоса, распада страны и неразберихи смогли что-то прихватить и удержать.
Конечно, это тоже свидетельствует о наличии у них определенных
талантов. Но только в этой специфической сфере. У них нет главного, что
должно быть у представителей элит. А именно – связи с теми, кто их отобрал и продвинул. Эти люди оторваны от социальной почвы. На языке науки такая категория называется маргиналами. Это индивиды, которые находятся в стороне, с краю от «общественного тела».
В советский период были люди, которые занимали административные позиции и развивали страну. Строили дороги, организовывали прорыв в космос, укрощали ядерную энергию. Причем, это не было завязано
на деньги, на личный материальный интерес. Люди были увлечены самим
процессом улучшения жизни. Вот это была действительно элита. Она поставила страну на ноги и оставила свой след в истории. Каждой стране
нужен такой слой людей, которые двигают общество вперед, увлекая за
собой. Но у нас его сейчас нет.
У власти находятся временщики?
Даже не в этом дело. Просто люди совершенно равнодушны к тому,
что их окружает. Временщики тоже бывают национально ориентированными деятелями. Достаточно вспомнить фаворитов Екатерины Великой.
Среди них был и Потемкин, который присоединил Новороссию, и многие
другие. Заметьте, они разговаривали на французском, но отнюдь не собирались никуда эмигрировать. Они считали, что и так живут в великой
стране. И делали все возможное для того, чтобы Россия стала еще более
богатой, сильной и значимой в мире.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ
Активное участие Российской Социалистической партии в жизни российского общества плодотворно сказывается на росте партийных
рядов. Неравнодушные российские граждане, желающие активно участвовать в социально-политическом развитии общественных отношений,
направленных на защиту социальной справедливости, народовластия, равноправия и развития идей патриотизма, заполняют анкеты для пополнения
партийных рядов.
С начала нового 2014 года анкеты для вступления в ряды РСП через сайт партии заполнили более 360 человек из разных регионов страны.
Это свидетельствует об укреплении авторитета партии среди населения
страны. Учитывая вступление новых членов, партия стремится к новому,
качественному развитию путем выдвижения своих кандидатов в депутаты
муниципальных образований на всей территории России. Выборы состоятся 14 сентября.
В настоящее время идет кропотливая работа по подготовке к выдвижению кандидатов. С этой целью налаживается работа по взаимодействию с территориально-избирательными комиссиями всех субъектов РФ
по вопросам организации выборов в избирательных округах и участках. В
рамках этой работы 21.02.2014 года проводилось совещание в Леноблизбиркоме по организации предстоящей избирательной кампании в Ленинградской области. Понимая значимость предстоящей выборной кампании
для граждан, которые оказывают доверие РСП, в работе совещания приняли активное участие наши представители. В том числе: координатор
партии по Северо-Западному региону Иванов Н.Д., юрист партии Олейник Л.В., представители партии, желающие выдвигаться кандидатами
на выборах в Ленинградской области: Самодеенко А.А., Ульянов В.В.,
Левых Н.В.
Кроме этого, партия активно проводит работу по реализации законных прав и интересов граждан, которые обратились за помощью, не найдя
поддержки в государственных органах. Только за этот, еще не закончившийся квартал, положительно разрешено 9 жалоб различной направленности. Люди, обратившиеся к нам, нашли реальную помощь и поддержку.
Это именно та ежедневная, кропотливая работа, которая показывает, что
людям нужна конкретная реальная помощь, а наша партия способна решать проблемы граждан. Впрочем, для этого она и создана. Именно эти
цели записаны в программных документах Российской Социалистической
партии.

НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!

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.

БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ!
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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

№ 2 (14) март 2014

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ МАРТА

1 марта
1464 – В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».
1919 – При советской милиции создан институт судебной экспертизы.
1942 – Советские войска начали наступление в Крыму.
1943 – СССР заявил о том, что после войны не намерен возвращать Польше Западную Украину и
Белоруссию.
1966 – Советская станция «Венера-3» стала первым объектом, достигшим Венеры.
1995 – В подъезде своего дома убит русский телеведущий Владислав Листьев.
2000 – Россия полностью прекратила подачу газа в Молдавию.
2 марта
1959 – В СССР созданы добровольные народные дружины (ДНД).
1992 – Начало конфликта в Приднестровье.
2000 – Под Грозным, попав в засаду, погибли 20 бойцов подмосковного ОМОНа.
3 марта
1705 – Петр I издал указ о наборе рекрутов, начав формирование первой регулярной русской
армии.
1855 – На русский престол взошел император Александр II.
1964 – Первый полет истребителя МиГ-25.
1994 – Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
4 марта
1818 – В Москве состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.
1990 – В СССР состоялись первые альтернативные выборы народных депутатов.
5 марта
1930 – В Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный».
1942 – В блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
1999 – В Санкт-Петербурге парафирован «Договор о делимитации государственной границы и
разграничении акваторий между Российской Федерацией и Эстонской Республикой».
Учредитель: Центральный Совет политической партии «Российская Социалистическая партия»
И. о. главного редактора: Е.Н. Кузнецов
Распространяется бесплатно
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198097, г. Санкт-Петербург,
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6 марта
1868 – Дмитрий Менделеев представляет первую версию Периодической таблицы.
1975 – Первый полет ЯК-42.
2008 – Министерство иностранных дел РФ сняло запрет на торгово-экономические и
транспортные связи с непризнанной республикой Абхазия, установленный в 1996 году.
7 марта
1960 – В СССР сформирована первая группа космонавтов из 20-ти военных летчиков.
1967 – В СССР введена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
8 марта
1722 – По указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
1945 – Установлены дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой.
1950 – Объявлено о наличии ядерного оружия у СССР.
9 марта
1784 – Екатерина II приказала доставить плененного крымского хана Шагин-Гирея в Россию.
1991 – В СССР опубликован проект Союзного договора.
1999 – В аэропорту Грозного чеченскими боевиками похищен русский генерал Геннадий Шпигун.
10 марта
1806 – Указом Александра I создан музей Московского Кремля.
1880 – Русский физик А.Г. Столетов открыл фотоэффект.
1952 – СССР официально призвал к объединению Германии.
1999 – В Центральном доме кино в Москве режиссера Никиту Михалкова забросали яйцами.
11 марта
1812 – В Санкт-Петербурге открылась Императорская публичная библиотека.
1903 – В России принят Манифест о незыблемости общинного землевладения.
1985 – Михаил Горбачев избран генеральным секретарем ЦК КПСС.
1990 – Литва провозгласила независимость от СССР.
12 марта
1914 – Пущена в строй русская электростанция «Электропередача» – первая в мире тепловая
станция, работающая на торфяном топливе.
1918 – Москве был возвращен статус столицы России.
1951 – Принят закон СССР «О защите мира».
1992 – Чечня провозгласила независимость от России.
13 марта
1938 – В СССР русский язык введен обязательным предметом обучения во всех школах.
1965 – Пущен в строй Черкасский завод искусственных удобрений.
2001 – Ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.
14 марта
1881 – На русский престол взошел император Александр III.
1927 – В СССР спущен на воду первый торпедный катер «Первенец», сконструированный
Андреем Туполевым.
15 марта
1944 – Введено повсеместное исполнение гимна Советского Союза.
16 марта
1870 – В России пущена первая мартеновская печь.
1927 – Оптико-механический трест впервые в Советском Союзе приступил к массовому
производству стекла для очков.
1936 – На Горьковском автозаводе произведен первый советский легковой автомобиль «М-1».
2004 – в Архангельске произошел взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
17 марта
1927 – В Ленинграде на заводе «Светлана» начато производство миниатюрных лампочек для
карманных фонарей.
1940 – В Москве испытан первый танк Т-34.
1991 – Прошел Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались
за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение
поста президента РСФСР.
18 марта
1867 – Заключено соглашение о Сахалине между Россией и Японией о проживании и свободном
передвижении по всему острову русских и японцев.
1924 – Установлены дипломатические отношения между СССР и Швецией.
1997 – У направлявшегося в Турцию российского самолета Ан-24 отвалился хвост, в результате
чего погибли 50 человек.
19 марта
1899 – Открывается первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».
1917 – В Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: «Автономию Украине»,
«Свободная Украина в свободной России», «Да здравствует свободная Украина с гетманом во
главе».
2007 – Взрыв метана на угольной шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Спасено 93
человека, число погибших составило 106 человек, судьба 4 горняков осталась неизвестна.
20 марта
1937 – В Москве введен в строй метромост через Москва-реку.
1993 – Ельцин попытался ввести в РСФСР режим «Особого положения управления страной»
(ОПУС).
21 марта
1937 – Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях». Вводились ученые степени
(кандидат и доктор наук) и ученые звания (ассистент, доцент, профессор).
1948 – Летчик В.А. Диденко на самолете Ан-6 установил рекорд высоты для данного класса
самолетов – 11248 метров.
1961 – Дала нефть первая скважина в Западной Сибири.
1993 – Конфедерация горных народов Кавказа объявила о создании своей армии.
22 марта
1654 – В Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса
запорожских казаков в составе России.
2004 – Москва-река признана самой грязной в Центральной России.
23 марта
1906 – В России разрешена свобода переселения крестьян.
1994 – Авиакатастрофа А-310 компании «Аэрофлот» под Междуреченском, погибли все 75
человек, находившиеся на борту.
24 марта
1896 – А.С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую в мире передачу
радиосигнала.
1960 – Первый полет пассажирского самолета Ту-124.
25 марта
1944 – Советские войска освободили Проскуров (ныне Хмельницкий).
1972 – В Советском Союзе осуществлен запуск ИСЗ «Космос-481» с целью изучения магнитного
поля Земли.
26 марта
1906 – Избрание первой Думы в царской России.
27 марта
1854 – Начало Крымской войны, Англия и Франция объявили войну России.
1918 – Учреждена пограничная охрана РСФСР.
1997 – Всероссийский День протеста против проводимого курса правительством Российской
Федерации.
28 марта
1857 – В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
1940 – В СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301.
1991 – Более 100 тысяч сторонников Ельцина устроили демонстрацию в Москве, нарушив запрет
правительства. По приказу М. Горбачева в Москву введены войска.
29 марта
1932 – Начал работать 1-й Московский шарикоподшипниковый завод.
2010 – Произошла серия взрывов в московском метро.
30 марта
1990 – Эстония объявила о начале подготовки к выходу из состава СССР.
31 марта
1717 – Петром I создана Тайная канцелярия для расследования особо важных государственных
преступлений.
1991 – На референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость.
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