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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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БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Любимое занятие российского правительства – выстраивание спекулятивно-посреднических схем для прокрутки народных денежек. Принцип, провозглашенный гайдаровцами в начале 1990-х, «деньги делают
деньги» по-прежнему превалирует на Краснопресненской набережной. В
русле этого принципа задумывался проект Росфинагентства, в «управление» которому Минфин собирался отдать одну из самых мягких кудринских «подушек безопасности» – Фонд национального благосостояния в
5,2 трлн рублей. Идея, вызвавшая бурю критики с разных сторон, была
заморожена. Больше повезло банкирам, крутившим 10 лет средства накопительной части пенсий так называемых молчунов – граждан, которые,
следуя зурабовскому закону, смиренно отчисляли часть своих заработков
на будущие пенсии, помимо Пенсионного фонда (ПФ). Средствами распоряжались банкиры, что приносило им неплохой доход. Убытки несли
только будущие пенсионеры. С этого года спекулятивная лавочка закрылась, средства молчунов направлены в ПФ.
Казалось бы, время высокопоставленных теневых рантье уходит
в прошлое. А правительство в условиях резкого экономического спада
наконец-то остепенится, сконцентрирует все силы и бюджетные возможности на возрождении промышленности, модернизации производства, на
развитии страны.
Однако… В Минфине созрел новый вариант финансовой спекуляции
с привлечением бюджетных денег. На этот раз через ОАО «Небанковская
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий». Учредителем структуры, согласно минфиновскому законопроекту «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», будет само правительство РФ. Заявленная цель – «реализация мер гарантийной поддержки
малого и среднего предпринимательства и формирование национальной
системы гарантийных организаций». Агентство получит 50 млрд рублей
из бюджета «за счет перераспределения бюджетных ассигнований…».

Впрочем, никакого перераспределения не будет. В бюджете были резервные 100 млрд рублей, которые, как надеялись производственники, как
полагал председатель думского комитета по промышленности, – резерв,
если не стопроцентно, то большая его часть, пойдет на высокотехнологичные отрасли промышленности. И вдруг – Агентство.
В его «высоком» предназначении, необходимости «для улучшения
условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса», «для увеличения доступности кредитных средств и снижения процентных ставок
для малого и среднего бизнеса», убеждал депутатов Госдумы министр финансов, настаивая на принятии законопроекта в первом чтении. Министр
призывал законодателей оценить особый «механизм работы Агентства»,
который «предоставит контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам малым и средним предприятиям». Тогда «за пять
лет деятельности Агентства совокупный объем гарантий составит 440
млрд рублей, а совокупный объем кредитов достигнет 880 млрд рублей»,
– впечатлял министр суммами думцев.
Но не впечатлил. Даже глава Счетной палаты не нашла «обоснования
для создания указанного Агентства» и передачи в его уставный капитал
ни больше ни меньше, а целых 50 млрд рублей. Тот самый «финансовый
механизм», на котором министр акцентировал внимание, глава Счетной
палаты вообще считает неэффективным. Года полтора назад были направлены госсредства в качестве взноса в уставные капиталы ОАО «Объединенная зерновая компания», «Курорты Северного Кавказа», «РусГидро».
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Деньги, по словам главы Счетной палаты, «перечислили моментально», а
потом они зависли на депозитах коммерческих банков и на практические
цели не используются. В «РусГидро», например, тоже было внесено 50
млрд рублей, теперь они лежат на депозитном счете в Сбербанке. Та же
участь ждет и 50 млрд рублей, которые Минфин упрячет в Агентстве, отняв их у реальной экономики.
Ни одного положительного отзыва не прозвучало в адрес задуманного правительством Агентства. И тем не менее законопроект министра
финансов был принят в первом чтении: 245 – за. Те, кому не терпится облегчить бюджет на 50 млрд рублей, не желают долго ждать…

БЕЗРАБОТИЦА
Ситуация в экономике, как России, так и Петербурга, становится все
более напряженной. Как сообщил глава Комитета по труду и занятости населения Петербурга, в настоящее время сокращается объем промышленного производства и объем ВВП, ВРП, а объем розничной торговли тоже
фактически не увеличивается.

«Появляются задержки заработной платы, неплатежи подрядчикам,
причем не платят очень крупные федеральные предприятия. Нарастание
кризисных явлений, безусловно, чувствуется», – сказал он. «По нашим
данным в ближайшее время по городу будут сокращены около 6-ти тысяч
человек. Чаще всего массовые увольнения связаны не только с сокращением спроса на продукцию предприятий, но и с серьезной реструктуризацией, обновлением основных технологических процессов», – отметил
чиновник.
При этом значительная часть высвободившихся работников принимается на новые рабочие места на сократившем их предприятии. По факту без работы в ближайшее время останутся около 2-х тысяч человек. На
более чем 3-х млн работающих в нашем городе это небольшая величина.
Проблемой, по его словам, сокращения являются скорее в рамках отдельных районов города. На сегодня можно выделить Колпино и Невский
район, лидирующие по количеству зарегистрированных безработных.
«Мы ситуацию контролируем. Подберем сокращенным работникам новую работу, отправим на переобучение, повышение квалификации. Сделаем все возможное, чтобы серьезных негативных последствий избежать»,
– заверил глава комитета.
Кстати, чиновник уверен, что рынок труда Санкт-Петербурга достаточно гибкий и диверсифицированный, на нем много разных ниш. И
каждая такая ниша специфически реагирует на ситуацию. Есть сегменты,
которые как минимум не сокращаются, есть сегменты, даже дающие небольшой рост, но есть и сегменты, подверженные серьезному сокращению.
О сокращениях, которые ждут петербуржцев, говорят и сами работодатели. Генеральный директор одного Научно-производственного
предприятия, имея в виду рынок промышленных специалистов, говорит:
«Сокращения будут колоссальными. Экономическая ситуация – не катастрофична, но она точно не улучшается. При этом налоговая нагрузка на
бизнес ощутимо выросла, административные барьеры велики, и многие
промышленники просто устали бороться».
«Производства уже закрываются, – говорит президент Союза литейщиков Петербурга. – Я не говорю о крупнейших предприятиях и не говорю
о тех, кто выполняет оборонзаказ. Однако средним по размеру производителям общегражданской продукции – предприятиям машиностроения,
металлообработки, ряда других отраслей – сейчас очень тяжело». По его
словам, уже есть прецеденты, когда сотрудники значимых предприятий
города получают предупреждение о грядущем сокращении штатов. Сокращение коснется как самих производств, так и проектных организаций,
конструкторских бюро и других подрядчиков промышленности.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ

Все граждане Российской Федерации, которые нуждаются в социально-правовой помощи, после освобождения из мест лишения свободы,
Идет по стране весна. Весна – пора времени, которое дает надежду могут обращаться в комитет по телефонам:
человеку на новую счастливую жизнь. Сегодня в преддверии муниципаль8 (921) 373-90-03 – Председатель комитета Самодеенко Анна
ных выборов в регионах нашей великой Родины Российская СоциалистиАлександровна; 8 (905) 231-39-04 – Заместитель председателя
ческая партия обращается к избирателям России с простыми лозунгами, с
комитета Богомольный Сергей Ефимович.
которыми партия идет на выборы.
Избиратель, читая их, проникается сущностью прочитанных слов.
Иди на выборы вместе с РСП, голосуй за РСП. Условия для лучшей жизни
у тебя в руках.

Чего мы хотим – равенства и мира, когда мы хотим – сейчас.
Меньше банков – больше книг!
Пока мы едины, мы непобедимы!
Нет фашизму – нет расовому насилию и угнетению!
Нет справедливости – нет мира.
Наше отечество – все человечество.
Мир цветной, а не коричневый.
Права не дают, права берут!
Наш мир не продается, продолжай бороться!
Ваши дети станут как мы.
Заучи как дважды два – лишь борьба дает права!
Наше оружие – солидарность!
Никто не забыт, никто не прощен!
Свобода без наций, фашизм не пройдет!
Люди важнее прибыли.
Нет уплотнительной застройке!
Наш климат – не ваш бизнес.
Социальная справедливость – это молодость мира, и его
создавать молодым!
Наша цель – свободный труд и справедливость!
Программа РСП – программа народа.
РСП, честь и народная сила нашего Отечества!
Слава человеку, трудящемуся во благо своей семьи и общества!
Работать лучше, чем вчера!
Лучше работать – лучше жить!
Честным путем несправедливость сметем!
Российское – значит отличное!
Мое предприятие – моя гордость.
Наш путь широк и ясен, веди нас – партия!
За равноправие и модернизацию Родины!
За лучшую жизнь нужно бороться!
Народ, не майся, а думай, вступай в ряды РСП и за лучшей
жизнью собирайся!
Наша сила – в правде!
Наше будущее – социальная справедливость в Отечестве!
Хватит сомневаться, хватит молчать, нужно делать!
Власть и собственность – народу России!
Требуем национализации ключевых отраслей и природных
ресурсов!
Имя модернизации – социальная справедливость!
Спасение России в руках трудового народа!
России нужен другой путь – путь к социальной справедливости! Станем на путь социальной справедливости – возродим
Россию!

БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ!
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
Российская Социалистическая партия – партия, находящаяся в поменя постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и престоянном развитии. В процессе развития партия постоянно учитывает
новые общественные явления, происходящие в стране, социальные про- зрение.
блемы, которые ставит жизнь. Результатом этого продвижения вперед
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ
принято решение о создании Комитета по социально-правовой политике.
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ
Создание данного комитета в структуре партии вызвано необходимостью,
ЕГО ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ.
основанной на решении сложных социально-правовых проблем граждан
В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
РФ, которые столкнулись со сложными жизненными проблемами.
Волею судьбы и случайных обстоятельств были привлечены к от- смысл. Следуя своей Клятве, каждый член Партии страницу за
ветственности и осужденные с различным сроком наказания и отбывания страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, дерсрока наказания в местах лишения свободы. По истечении срока наказа- жит испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
ния и пребывания в местах лишения свободы у данной категории граждан
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.
возникают сложные моменты в период адаптации и перехода к новым условиям жизни в обществе. Комитет будет сотрудничать с данной категори- Ее соблюдение является мерилом нравственности человека,
ей людей и помогать решать их проблемы.
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

№ 3 (15) апрель 2014

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

1 апреля
1828 – В Петербурге торжественно установлена первая колонна Исаакиевского собора, в
основание которой заложена памятная медаль.
1936 – Курс советского рубля переориентирован на европейские валюты.
1953 – В СССР объявлено о новом, самом крупном за послевоенный период, снижении цен на
многие продукты и почти на все потребительские товары.
1997 – В подмосковном селе Тайнинское неизвестные взорвали памятник последнему
российскому императору Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова, установленный
годом ранее. От памятника из листовой меди остался лишь развороченный постамент.
2 апреля
1718 – Создание Петром I Тайной канцелярии для расследования особо важных государственных
преступлений.
1801 – На Петергофской перспективе пускается первый цех казенного чугунного завода (теперь
Кировский завод).
2012– Под Тюменью разбился пассажирский самолет ATR-72, следовавший в Сургут. На борту
лайнера находились 39 пассажиров и четверо членов экипажа. При крушении самолета выжили 12
человек. 31 человек, в том числе все члены экипажа, погибли.
3 апреля
1672 – Учреждена Нижегородская епархия.
1991 – Принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР».
4 апреля
1558 – Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в
бассейне Камы.
1914 – Первая в России демонстрация комплекса фигур высшего пилотажа (А.М. ГаберВлынский, Москва).
5 апреля
1814 – После вступления войск союзников – России, Пруссии, Австрии и Великобритании – в
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Париж французский император Наполеон I отрекся от престола.
1940 – Первый полет опытного истребителя И-200. В серию был запущен под индексом МиГ-1.
1991 – Верховный Совет РСФСР предоставил Б. Ельцину чрезвычайные полномочия.
6 апреля
1919 – В Киеве прошел «День пролетарской культуры» – первый массовый советский праздник.
1927 – Ленинградская телефонная станция приступила к массовой установке телефоновавтоматов.
1998 – Взрыв у Российского посольства в Риге.
7 апреля
1803 – В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в России употреблено
словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога».
8 апреля
1771 – Екатерина II повелела предпринять чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной
чумы.
1918 – Российский триколор заменен красным флагом.
1919 – Украина провозглашена советской республикой (УССР).
2010 – Президенты России и США подписали в Праге новый договор о сокращении
стратегических наступательных вооружений.
9 апреля
1699 – Указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и
всякого помету на улицы и переулки».
1972 – Подписание советско-иракского договора о дружбе и сотрудничестве.
1989 – Разгон митинга в Тбилиси, проходившего под лозунгами: «Давить русских», «Русские!
Вон из Грузии!» и т. п.
10 апреля
1907 – Петр Столыпин изложил в Думе проект земельной реформы.
1969 – Первый полет первого советского истребителя с изменяемой геометрией крыла МиГ-23.
11 апреля
1921 – Создана Туркестанская АССР.
1992 – Президенты Украины и России отменили свои указы о переходе Черноморского флота под
свою юрисдикцию, объявив начало переговоров о разделе флота.
12 апреля
1911 – В Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.
1961 – Первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском
космическом корабле «Восток».
1964 – На орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат «Полет-2».
13 апреля
1941 – Подписание советско-японского Пакта о ненападении.
14 апреля
1618 – В Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого
острога (ныне город Новокузнецк).
1998 – В Екатеринбурге силами УВД города зверски разогнаны студенты в количестве (по
официальным данным) около 4000 человек, протестовавшие против реформы образования.
2001 – Силовой захват телекомпании «НТВ» представителями одного из акционеров компании
«Газпром».
15 апреля
1927 – Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.
2009 – В Воронеже прекратила свое существование трамвайная сеть.
2010 – В Рязани закрылось движение городского трамвая.
16 апреля
1932 – На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и
изготовлены первые отечественные телевизоры.
1962 – Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-11» под руководством
Н.Н. Брязгина.
17 апреля
1941 – Инженер Игорь Сикорский в США создал первый вертолет-амфибию.
1986 – Принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения жилищной
проблемы в стране», согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру
или дом к 2000 году.
18 апреля
1922 – В Москве начал функционировать первый автобусный маршрут.
1927 – Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного
дыхания.
19 апреля
1783 – Манифест Екатерины II о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
1970 – С конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».
20 апреля
1843 – Указ об организации переселения в связи с начинающимся освоением Сибири.
1932 – В Ленинграде завод «Промет» освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных
колонок.
21 апреля
1932 – Создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР.
1967 – Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики
и культуры народностей Севера».
2000 – Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
22 апреля
1832 – Указом императора Николая I образовано Министерство иностранных дел.
1870 – Родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – российский политический и государственный
деятель, революционер, создатель партии большевиков, один из организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года.
1931 – Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.
1975 – Начинается строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
23 апреля
1911 – В Санкт-Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка.
1951 – Учрежден Олимпийский комитет СССР.
1991 – Во время встречи в Ново-Огарево президентом СССР М.С. Горбачевым и руководителями
9 республик подписано заявление о принципах нового союзного договора.
24 апреля
1946 – Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15.
2000 – Во время учений российского Черноморского флота учебная крылатая ракета попала в
украинское пассажирское судно «Верещагин».
25 апреля
1547 – Крупнейшим пожаром сожжена Москва.
1940 – На московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный
автомобиль «КИМ-10».
26 апреля
1945 – Советские танки прорвались к центру Берлина.
1962 – Со спутника «Космос-4» проводится первая телевизионная съемка из космоса облачного
покрова Земли. Начало метеорологического прогнозирования с использованием космических
средств.
27 апреля
1931 – В Ленинграде выпущен первый советский блюминг (прокатный стан) на Ижорском заводе.
1952 – Первый полет дальнего реактивного бомбардировщика ТУ-16.
2007 – В Таллине демонтирован Бронзовый солдат.
28 апреля
2000 – Турция, Азербайджан и Грузия заключили договор о строительстве нефтепровода для
транспортировки каспийской нефти в обход России.
29 апреля
1918 – В Петрограде создана киностудия «Ленфильм», тогда она называлась Петроградский
кинокомитет Союза Северных Коммун.
2001 – Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию
облученного ядерного топлива.
30 апреля
1960 – В газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую
промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.
2002 – В городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
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