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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.

2

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

№ 5 (17) июнь 2014

ДЕНЬ ПАМЯТИ, СКОРБИ И ВЕЛИЧИЯ ПОДВИГА НАШЕГО НАРОДА
Первые дни Великой Отечественной войны – пример высочайшего
мужества, стойкости и героизма нашего народа. Российская Социалистическая партия участвует в торжественных мероприятиях, посвященных
годовщине начала войны, и содействует сохранению памяти о тех героических днях.
Ежегодно 22 июня в
День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном
кладбище проходит возложение цветов к монументу
«Мать-Родина». В церемонии в 2013 году принимали
участие губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко, представители Совета
Федерации, дипломатического корпуса, общественных и политических
организаций, в числе которых и представитель Российской Социалистической партии – О.А. Кукушкин.
В этот день весь наш народ скорбит о тех, кто сложил жизни, выполняя свой долг и защищая наше Отечество. Отмечая эту трагическую
годовщину, мы отдаем дань памяти всем павшим в тяжелых боях, замученным в фашистских концлагерях, погибшим в тылу от голода и лишений.
Завтра была война
22 июня 1941 года Германия начала военные действия против Советского Союза. Ровно в 3 часа 30 минут, без объявления войны, части Советской армии были атакованы немецко-фашистскими войсками на протяжении границы всего тогдашнего СССР.
За четверо суток немецкие подвижные соединения,
действуя на узких фронтах,
прорвались в глубину до 250
км и достигли Западной Двины.
Нападение оказалось
неожиданным, кроме того,
армада нацистских войск
имела преимущества сразу
по многим позициям: в численности, в оружии, в наличии большого числа
автомашин и механизированной техники, это значительно повышало мобильность военных подразделений.
Техническое оснащение Красной Армии в первые дни войны значительно уступало немецкой. Большинство бойцов Красной Армии были
вооружены винтовками, в то время как немецкие солдаты – автоматами.
В Красной Армии было мало зенитной и противотанковой артиллерии,
и бойцам приходилось идти против танков, имея при себе лишь бутылки
с зажигательной смесью. Новые образцы танков и самолетов, созданные
в СССР накануне войны и не уступавшие немецким, были, но в первые
дни военных действий их было катастрофически мало. Немецкие войска
передвигались в основном на автотранспорте и управлялись по радио, тогда как советские войска часто двигались пешим порядком или на конной
тяге. Радиостанций было мало, а проводная связь оказалась ненадежной.
Противник прекрасно подготовился к войне с одной лишь целью
– он добивался быстрого завоевания территории противника для его моральной и физической дезорганизации. Целью такого прорыва являлась
оккупация центров управления и скорейшее нарушение линий снабжения
для потери связи между силами противника.
Огненное время
Но на территории СССР обкатанная тактика блицкрига дала сбой. И
виной тому стали мужество и стойкость солдат Красной Армии и беспримерный героизм мирного населения.
Один из самых ярких примеров доблести наших солдат – защита
Брестской крепости. Эта легендарная цитадель с самого первого дня войны и до конца июля 1941 года держала осаду против немецких войск.
Оказавшись глубоко в тылу, солдаты стрелковых дивизий продолжали сопротивляться и оттягивать на себя время и силы противника. Даже немецкие военные руководители не могли не удивляться мужеству и стойкости
защитников крепости.

Стены брестского военного укрепления до сих пор хранят надписи,
оставленные на камнях ее защитниками: «Умрем, но из крепости не уйдем», «26 июня 1941 г. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали
духом и умираем, как герои», «Умираем не срамя». Показательно и то, что
ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в Брестской крепости,
не досталось немцам.
Брестская
крепость
стала первой значительной
вехой сопротивления немецко-фашистским захватчикам.
Необъяснимое упорство наших людей поражало и тревожило немецких военачальников. Ранее, против кого бы
ни сражались немецко-фашистские войска – поляков
или французов, англичан или
греков, по ту сторону этой линии чаще всего был расстроенный, дезорганизованный отступлением противник, силы которого все больше слабели.
Несмотря на все тяжелые военные неудачи, которые выпали на долю
СССР, сопротивление войск крепло день ото дня.
Рядом с донесениями об одержанных в те дни фашистами победах,
о захвате новых земель, о быстром продвижении вглубь России, как грозное предзнаменование будущего, словно предвестие приговора, на столы
руководства нацистских военачальников ложились рапорты о гигантских
потерях личного состава.
Вслед за упорными боями в Белоруссии противнику пришлось долго и упорно биться и нести серьезные потери под Смоленском, Киевом,
Одессой, Севастополем, Ленинградом. Каждый населенный пункт оказывал яростное сопротивление захватчикам.
Переломный момент
Несмотря на проявленный нашими воинами героизм, обстановку на
фронте можно охарактеризовать только как тяжелую. Отступая, наши войска только за первые недели войны потеряли почти миллион человек убитыми и почти всю тяжелую технику, имеющуюся в приграничных округах.
По оценкам Генштаба
РККА, безвозвратные потери
Советской армии только за
первые шесть месяцев войны
составили пять миллионов
человек.
Но впереди была главная битва – за сердце страны,
за Москву. В ходе– оборонительного этапа (с начала сентября по декабрь 1941 года)
войска Западного фронта под командованием Г.К. Жукова вели упорные
бои с превосходящими силами противника. В этот период гитлеровским
войскам удалось вплотную приблизиться к Москве.
Однако за два месяца военных действий, противник был измотан и
обескровлен. Новые советские войска, прибывшие в Москву с Дальнего
Востока и из Сибири, способствовали изменению обстановки на театре
военных действий. В ходе начавшегося 5 декабря 1941года контрнаступления Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов группировки
противника к началу января 1942 года были отброшены от Москвы на 100250 километров.
Эта первая одержанная победа над немецко-фашистскими оккупантами укрепила моральный дух армии и всех жителей страны. Не сумев
реализовать стратегию молниеносной войны, Германия встала перед перспективой затяжной войны на истощение.
Сегодня мы не должны забывать о тех великих днях. Именно тогда
ковался несгибаемый дух Советской армии и та железная воля к победе,
которая и помогла в конечном итоге водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Мы должны хранить память о подвиге наших отцов и дедов, волю к
Победе которых не смогли сломить фашистские оккупанты!

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Основным отличием Российской Социалистической партии от других партий является постоянная забота и решение социальных проблем
как отдельных социальных групп российского общества, так и отдельного
человека-гражданина.
С этой целью на сайте партии создана общественная приемная, куда
обращаются граждане РФ за помощью в разрешении насущных жизненных проблем, которые были проигнорированы государственными чиновниками и бюрократами. Только с начала 2014 года было рассмотрено и положительно решено более 35 обращений граждан из различных субъектов
РФ, где открыты представительства партии.
Для развития и совершенствования системы решения насущных
проблем населения страны в РСП создан Комитет по социально-правовой политике Российской Социалистической партии, который возглавила неравнодушная к проблемам простых людей – активист партии РСП и
координатор РСП по Колпинскому району Санкт-Петербурга Самодеенко
В День Победы по улицам города-героя Ленинграда – Санкт- Анна Анатольевна.
Петербурга прошел маршем парад «Бессмертный полк». В нем приняли
Своей кипучей энергией и постоянным стремлением оказывать поактивное участие члены Российской Социалистической партии совместно
мощь в разрешении сложных жизненных ситуаций она сплотила вокруг
с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, жителясебя в этом партийном органе чутких и отзывчивых членов партии, котоми блокадного Ленинграда. Участники прошли маршем в праздничной колонне от площади Восстания до Дворцовой площади, отдавая тем самым рые своей работой ежедневно оказывают практическую помощь конкретдань признательности и уважения бессмертному подвигу героев Великой ным людям, столкнувшимся со сложными жизненными обстоятельствами и которым было отказано в решении их законных прав и интересов
Отечественной войны.
В реконструкции событий тех победных дней приняли активное уча- со стороны чиновничьего аппарата различных уровней власти. Только за
стие представители Российской Социалистической партии, тем самым от- март-май этого года 12 человек смогли с помощью сотрудников комитета
давая дань памяти нашим героическим ветеранам – нашим солдатам-по- решить свои насущные проблемы.
бедителям.
На сайте партии www.rspart.ru каждый нуждающийся в помощи
Знаковым в этом мероприятии стало то, что молодые сторонники
гражданин РФ имеет возможность обратиться в комитет за поддержкой в
партии стали основными участниками патриотической акции по реконразрешении его насущных жизненных проблем.
струкции событий тех славных героических лет. Своим действом напомАктивисты партии: Трошнев А.Г. – решает проблемы жителей Фруннили ветеранам об их героической молодости, бесстрашии и мужестве,
зенского района г. Санкт-Петербурга, не взирая на занятость и затраты
которые легли в основу нашей Победы.
личного времени. Бойченко А.А. – проводит активную работу по решению социальных проблем жителей Красногвардейского района г. СанктПетербурга.
Заслуженным авторитетом и всеобщим признанием пользуются партийные активисты в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Это Левых Н.В., Ульянов В.В., которые завоевали своим трудом уважение
жителей Лодейного Поля. Не случайно все вышеперечисленные члены
партии по просьбе местных жителей и рекомендациям партийных организаций выдвигаются в кандидаты в депутаты муниципальных образований
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту проживания.

РСП – ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Российская Социалистическая партия постоянно держит в центре
внимания и проводит работу по решению насущных проблем россиян.
Российская Социалистическая партия в своей практической деятельности руководствуется программными целями, направленными на создание комфортных условий жизни граждан России, на решение и защиту их
социальных прав, основ справедливого существования в обществе, соблюдение прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ.
РСП является партией, где каждый из членов четко осознает свою
ответственность за все происходящее в нашем обществе. Для нас не являются пустыми слова о том, что мы граждане одной страны, и наша общая
цель – достойная жизнь каждого гражданина. Его неотъемлемое право
на труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, равенство
перед законом всех членов российского общества, равноправие в вопросах свобод и гармоничного развития личности как основы, объединяющей
всех россиян, для создания и укрепления единого для всех государства.

Представители Российской социалистической партии приняли
участие в первомайской демонстрации и активно поддержали шествие за мир, равноправие и достойную жизнь.
В праздничном шествии приняли участие горожане, представители различных партий, общественных объединений, первые лица
города, среди которых был и губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко, а также депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В праздничной колонне шли и официальные
лица Российской Социалистической партии – координаторы по регионам ЦФО – Олег Александрович Кукушкин и Николай Дмитриевич
Иванов.
Представители РСП прошли в колонне под лозунгами: «За мир
и равноправие», «За достойную жизнь», «За повышение зарплат
бюджетникам и работникам социальной сферы». Именно эти лозунги лучше всего выражают сегодняшнюю позицию Российской Социалистической партии, которая всегда поддерживает базовые ценности, важные для каждого жителя нашей страны.
Демонстрация завершилась торжественным митингом. В этом
году в первомайской демонстрации приняли участие более 30-ти тысяч жителей Петербурга и Ленинградской области.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

ПРОГРАММА РСП – ДЛЯ НАРОДА
Сегодня в преддверии муниципальных выборов в регионах нашей
великой Родины Российская Социалистическая партия обращается к избирателям России с простыми лозунгами, с которыми партия идет на выборы.

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители города-героя Ленинграда – Санкт-Петербурга!
Российская Социалистическая партия от всей души поздравляет Вас с
Днем рождения любимого города!
Наш город – одна из ярчайших жемчужин страны, воплощение немеркнущей воинской славы России, ее героической истории, незыблемого
могущества российского флота и высочайшего мужества защитников нашей Родины.
У города на Неве невероятно богатая история и неповторимая атмосфера, которая уже более трех столетий служит богатейшим источником
вдохновения для многих поколений творческих людей. Не менее славен
наш город трудовым и боевым подвигом жителей, их героической стойкостью в дни блокады.
Будем же достойными продолжателями дел ленинградцев-петербуржцев, которых всегда отличала высокая личная культура, патриотизм и
любовь к родному городу.

СОБЫТИЯ ИЮНЯ

1 июня
1867 – В Российской империи введен институт мировых судей.
1933 – Введен в строй Челябинский тракторный завод.
2 июня
1955 – СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1948 году.
3 июня
1326 – В Новгороде русские и норвежцы поделили Кольский полуостров (договор действовал на
протяжении пяти веков). Норвежцы, шведы, финны и русские получили право облагать данью
коренных жителей и могли свободно добывать рыбу и меха в этом районе.
1971 – На Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».
4 июня
1703 – В Петербурге заложен домик Петра I, ныне – старейшее сооружение города.
1945 – В СССР учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
5 июня
1910 – Первый в России полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его
создатель – профессор политехнического института князь А.С. Кудашев.
1954 – Открылся Московский театр эстрады.
2008 – На Сибирском химическом комбинате в Северске (Томская область) был остановлен
последний реактор АДЭ-5, построенный в советское время для производства плутония.
6 июня
1979 – Запуск советского беспилотного космического корабля «Союз-34» к орбитальной станции
«Салют-6».
2006 – Экспертам России и Украины не удалось договориться по вопросам разграничения
Азовского моря и Керченского пролива.
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7 июня
1732 – В Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы
Анны Иоанновны.
1947 – Основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний,
позже ставшее обществом «Знание».
8 июня
1815 – Польша присоединена к Российской империи.
1917 – Алексей Максимович Каледин избирается войсковым наказным атаманом Войска
Донского.
1948 – В Челябинске-40 (ныне Озерск) под руководством Курчатова осуществлен пуск первого
отечественного промышленного ядерного реактора.
9 июня
1712 – В Туле заложен Казенный оружейный завод.
1896 – Открытие самой крупной дореволюционной Всероссийской промышленной и
художественной выставки в Нижнем Новгороде.
1934 – Установлены дипломатические отношения между СССР и Румынией.
1985 – СССР запускает космический корабль «Вега-1», который опустится на поверхность
Венеры.
2000 – Штурмовик Су-25 из состава 4-й воздушной армии, совершавший тренировочный полет,
разбился в районе Буденновска.
10 июня
1712 – В Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
11 июня
1858 – В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.
1992 – В России принята государственная программа ваучерной приватизации.
1996 – Террористический акт на Серпуховской линии Московского метро.
12 июня
1860 – Учреждение Государственного банка России.
1955 – В Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.
13 июня
1909 – Русская Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии.
1961 – В Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея
космонавтики.
2001 – У 76% российских космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите,
полностью выработан технический ресурс, об этом сообщил гендиректор Российского
авиационно-космического агентства.
14 июня
1859 – Присоединение Чечни к Российской империи.
1891 – Состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
1918 – Донские и кубанские казаки заключили договор о сотрудничестве.
1995 – Вооруженное нападение чеченских боевиков на г. Буденновск в Ставропольском крае, в
результате погиб 151 человек, 181 был ранен.
15 июня
1763 – Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных
для общественного спокойствия.
1993 – Кубу покидают последние российские войска.
16 июня
1822 – Открылось здание цирка на Крестовском острове, первое в Петербурге здание,
построенное специально для цирка.
1909 – Закладка в Санкт-Петербурге четырех линкоров типа «Севастополь».
1963 – Стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом.
1992 – В России принят закон «О реабилитации казачества».
17 июня
1930 – Ввод в эксплуатацию Сталинградского тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского.
1934 – Первый испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолета АНТ-20 («Максим
Горький»).
18 июня
1904 – Введена в строй первая русская подводная лодка «Дельфин».
1945 – В Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.
1979 – СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.
19 июня
1762 – Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.
20 июня
1803 – В Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на
воздушном шаре.
1893 – Открыта основанная Д.И. Менделеевым Главная палата мер и весов.
1915 – В России создан Центральный военно-промышленный комитет.
1945 – В Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное незадолго до капитуляции
гитлеровской Германии в Берлине над зданием германского парламента (Рейхстага).
2011 – Потерпел катастрофу самолет Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец
под Петрозаводском, 47 человек погибло.
21 июня
1941 – Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня
боевые действия против СССР по плану «Барбаросса».
2001 – Легендарный российский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 продан через
Интернет жителю штата Техас (США) за 11 млн долларов, Ту-144 не впервые продается за
границу – в 2000 г. аналогичный лайнер был продан немецкому музею за 500 тыс. долл.
22 июня
1921 – В Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.
1941 – Начало Великой Отечественной войны. Началась героическая оборона Брестской
крепости.
23 июня
1957 – В Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году,
производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
1845 – В России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за
заслуги.
24 июня
1746 – Указом Екатерины II земли восточнее Кальмиуса закреплены за донским казачеством.
1899 – На Кольском полуострове основан город-порт Полярный. В годы Великой Отечественной
войны был главной базой Северного флота.
1945 – Парад Победы на Красной площади под командованием маршала Георгия Жукова
25 июня
1794 – В связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских
товаров.
1844 – Начата добыча золота в Забайкалье.
1974 – Запуск советской орбитальной космической станции «Салют-3».
26 июня
1698 – Петр I с Великим посольством прибыл в Вену.
27 июня
1954 – Начало работы первой АЭС в г. Обнинске.
28 июня
1648 – Начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой
был открыт Северный морской путь.
1946 – На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».
29 июня
1911 – Спущен на воду первый русский дредноут – линкор «Севастополь».
30 июня
1898 – Пуск трамвая в Витебске.
1992 – Принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и
автономной республики Крым.
1994 – В России завершена чековая приватизация.
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