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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.
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РСП ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
Российская Социалистическая партия постоянно заботится о решении 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.
Мы приводим несколько обращений простых членов партии, которые обратились в РСП через сайт и смогли найти решения для своих непростых жизненных ситуаций.

помог мне составить исковое заявление к бывшему супругу-бизнесмену
и подать его в мировой суд, ведь я никогда не делала этого раньше и даже
не знала к кому мне нужно обратиться. При начислении суммы алиментов суд учел материальное положение обеих сторон и назначил денежную
сумму, исходя из семейного и материального положения обоих сторон, а
также моей нуждаемости.
Хочется поблагодарить активистов партии за то, что они вникли в
мое сложное положение и не оставили меня без внимания. Очень благодарю за Ваше участие в моей судьбе.
С уважением, Кожевникова М.А.

АРЕСТОВАЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
Хочу через Центральный Совет партии выразить слова искренней
признательности и благодарности членам РСП – Кукушкину О.А., Иванову Н.Д., Мелихову А.Ю., Быстрову С.С., которые в ответ на мое обращение за помощью через сайт РСП, несмотря на свою занятость, приняли
действенное участие в разрешении моей сложной жизненной ситуации.
Судебный пристав Выборгского района Петербурга Омельченко Марина Викторовна арестовала счет в Сбербанке, на который поступают денежные средства (социальная пенсия) из госбюджета. Я сообщил приставу,
что это пенсия, предоставил соответствующие документы, ждал неделю,
но счет так и не разблокировали. По действующему законодательству об
исполнительном производстве социальные выплаты (средства пенсионного фонда) не подлежат аресту и могут быть арестованы только в случае,
если выплаты превышают прожиточный минимум, но только 50% в месяц
до полного погашения задолженности. А в моем случае сумма превышает
в три раза месячную выплату. Таким образом, налицо двойное нарушение
закона.
Я, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, один воспитываю
свою дочь, и эти действия чиновника лишали мою несовершеннолетнюю
дочь средств к существованию. Моя проблема решилась благодаря такому
же, как и я, члену партии РСП – молодому юристу Сергею Быстрову, который взялся и в течение нескольких дней решил вопрос в соответствии с
действующим законодательством.
Сегодня, благодаря этим неравнодушным к чужой проблеме людям,
я и моя дочь приобрели веру в справедливость и надежду на будущую
жизнь. У нас появились простые житейские радости, мы можем строить
и реализовывать свои планы, которые могли бы разрушиться по причине
чиновничьего равнодушия и безразличия.
И только благодаря авторитету РСП мое дело приняло положительный оборот, судебный пристав исполнил требования закона, отменив ранее принятое незаконное постановление.
Я простой человек, перед вступлением в партию слышал советы друзей: «Куда идешь? Зачем тебе это надо?» А теперь, зная мой случай, они
говорят мне: «Мы тоже хотим. Может и нам понадобится помощь и защита? Мы желаем быть в партии, где уважают и заботятся о людях, где
программные цели не расходятся с реальными делами!»
Я простой рядовой член партии, рабочий человек, но чувствую себя
сильным и уверенным, потому что за мной стоит РСП – партия, защищающая простых россиян.
Спасибо Вам, друзья, за Вашу помощь и поддержку.
С уважением и признательностью к Вам – член РСП Банаков А.М.

С ДОЧКОЙ НА ОТДЫХ
Хочу выразить благодарность работникам РСП, которые помогли
мне вместе с моей дочуркой выехать на отдых.
Я приехала в Санкт-Петербург из Узбекистана, училась в СПбГУ,
здесь же вышла замуж и родила ребенка. К сожалению, так сложилось, что
моя дочь родилась инвалидом. Для лечения дочери наше здравоохранение
выделило бесплатную путевку в санаторий. Но у меня возникла серьезная
проблема в лице моего работодателя Сидоренко С.П., который отказался
представлять мне законный двухнедельный отпуск за прошедшее полугодье, на основании того, что летом он не может отпустить меня с работы,
так как я не внесла свой отпуск в график отпусков.
На все мои доводы о том, что моему ребенку необходимо лечение,
работодатель отвечал, что он не может лишаться еще одних рабочих рук в
летний период. На все мои уговоры о предоставлении отпуска для лечения
больного ребенка он ответил отказом.
Для восстановления справедливости мне посоветовали обратиться в
РСП, которая оказывает помощь людям в сложных ситуациях. После моего письма Центральный Совет партии направил работодателю ходатайство, где попросил пойти мне навстречу и удовлетворить просьбу работника. Кроме того, активисты РСП, используя авторитет партии, провели с
моим руководителем личную беседу, в которой привлекли его внимание к
обязанности работодателя заботиться о здоровье своих работников и членов их семей.
В результате разъяснительной работы Сидоренко С.П. принял решение о предоставлении мне очередного отпуска с момента начала действия
путевки, а также добавили пять дней к моему оплачиваемому отпуску.
Хочется сказать спасибо неравнодушным членам партии, которые
без промедлений откликнулись на нашу просьбу, помогли решить проблему и подарили радость ребенку-инвалиду, который очень нуждался в этой
поездке.
С глубочайшей признательностью, член РСП Махмудова Ф.Ф.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ АЛИМЕНТОВ
Обратилась к представителям РСП через сайт, чтобы получить помощь в насущной для меня проблеме – оформлении алиментов от моего
бывшего мужа.
Находясь в браке, мы попали в аварию из-за того, что он вел машину в нетрезвом состоянии. В результате этой аварии я получила тяжелые
травмы и около года лежала в больнице, долго болела, а потом стала инвалидом II-ой группы. Пока я находились в больнице, мой муж еще больше
пил, уделял мне все меньше внимания, а в результате ушел в другую семью и потребовал у меня развод.
На развод я согласилась, но в моем положении оказалось непросто
добывать себе средства к существованию. Поэтому я решила оформить
положенные мне по закону алименты от моего бывшего супруга-предпринимателя, имеющего свое собственное дело и получающего с него хорошую прибыль.
Чтобы узнать, как получить положенные выплаты, я через сайт обратилась к представителям Российской Социалистической партии, которые
детально вникли в мою непростую ситуацию, помогли собрать все необходимые документы.
Огромное спасибо юристу организации – Сергею Быстрову, который

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ
Пишу вам от имени моего отца 1926 года рождения – Чугунова Александра Михайловича – ветерана Великой Отечественной войны. В 1942
году, сразу после достижения им 16-летнего возраста, отец попал на фронт,
прошел от Львова до Берлина, получал награды, но почему-то никогда не
оформлял никаких льгот.
Только в 2004 году мы с мамой уговорили его получить в органах социальной защиты автомобиль «Ока», чтобы возить его отдыхать на дачу.
Но несколько лет назад с ним случилась серьезная беда – у него начала
развиваться катаракта и нам срочно потребовались средства на дорогостоящую операцию в Москве.
Мы не раз обращались в различные инстанции с вопросом: «Можем
ли мы снять автомобиль с учета, продать его, чтобы собрать деньги на
операцию?». Но ответа добиться было невозможно, чиновники и бюрократы не занимались вопросом, а занимались волокитой. Никто не хотел
работать по-настоящему! Тогда мы с моей мамой Чугуновой Маргаритой
Николаевной по совету знакомых обратились за помощью в Российскую
Социалистическую партию. Мы написали электронное письмо и отправили его на адрес Центрального Совета партии. Через несколько дней нам
перезвонили активисты партии и предложили свою помощь. Нам помогли
снять автомобиль с учета в органах социальной защиты в соответствии с
ФЗ «О ветеранах», подсказали, где нам лучше искать покупателей, которые не обманут нас при заключении сделки.
После этого наших денег хватило на оплату лечения Москве. Теперь
нам хочется поблагодарить РСП от имени всей нашей семьи за то, что
партия помогла вылечить моего отца, – героя ВОВ и просто хорошего и
доброго человека, надежного семьянина. Теперь мы знаем, что РСП – это
партия, которая реально помогает людям.
Спасибо Вам за то, что откликнулись на нашу просьбу!
С уважением, Прошина Екатерина Александровна

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ОНИ ПОМОГАЮТ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
Эти люди по своим морально-нравственным убеждениям ежедневно
помогают гражданам защищать свои права и отстаивать свои интересы.
САМОДЕЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась в Ленинграде, имеет высшее
юридическое образование.
Более 10 лет проводит правозащитную
деятельность по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе освободившимся из мест
лишения свободы.
Более 8 лет трудится в социальной сфере. В это время к ней за помощью обратилось
более тысячи человек по различным жизненным проблемам. В ходе ее деятельности
оказана помощь в получении жилья девятнадцати семьям и одиноким жителям города
Санкт-Петербурга.
За свою неуемную энергию Анне Александровне оказано высокое
доверие Центральным Советом РСП, и она утверждена в должности председателя Комитета РСП по социально-правовой политике. На новой ответственной партийной работе она, применяя свой опыт и желание оказывать
помощь людям, успешно решает проблемы всех людей, обращающихся за
помощью через сайт партии.

ГОНЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Родился в 1959 году, уроженец г. Ленинграда, проживает в поселке Саперный Колпинского района г. Санкт-Петербурга.
В 1981 году закончил Качинское высшее
военное авиационное училище летчиков им.
А.Ф. Мясникова. Имеет высшее военное специальное образование – летчик-инженер.
В 1998 году получил дополнительное
профессиональное образование в сфере административного управления по специальности
«Государственное и муниципальное управление» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом институте.
Военную службу закончил в звании майора запаса. За время прохождения службы зарекомендовал себя только положительно.
После завершения службы был приглашен на пост генерального директора ООО «Бельведер плюс».
Активно участвует в общественной деятельности СПб ОО
«ГКО «Казачья Дружина», в составе которой участвует в мероприятиях
по обеспечению охраны общественного порядка на территориях муниципальных образований и содействует органам внутренних дел Петербурга
и Ленинградской области.

ТРОШНЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ПОРМАН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился 31 августа 1959 года в БелорусРодился в Санкт-Петербурге в 1994 году.
сии, в городе Гродно.
Учился в Санкт-Петербургской школе
После окончания школы начал трудо№ 544 с углубленным изучением английского
вую деятельность – с 16 лет в 1976 году.
языка.
В 1982 году успешно окончил ЛенинВ 2012 году поступает в Санктградский финансово-экономический институт
Петербургский государственный университет
имени Н.А. Вознесенского, за успехи в учебе
по специальности «Конфликтология». Неоднаправлен на работу в Московское городское
нократно отмечен за успехи в учебе.
финансовое управление.
Профессионально занимался баскетбоВ 1984 году за образцовую работу налом, имеет ряд всероссийских и международзначен на вышестоящую должность в Мининых наград.
стерстве финансов РСФСР, где работал рукоС 2013 года руководит молодежным
водителем различных структурных подразделений до 1992 года.
крылом Российской Социалистической парВ 1992 году переехал в Санкт-Петербург. С 1995 года проживает и тии, работая в которой вносит большой вклад в дело патриотического восработает во Фрунзенском районе. При этом активно занимается обще- питания молодежи, помогает молодежи в выборе правильного жизненного
ственной деятельностью как в своем районе, так и во всем городе. При пути.
этом умело сочетает общественную работу по оказанию помощи простым
С 2013 по 2014 год проходит службу в ВМФ России в Кронштадте. За
горожанам с руководством филиала крупной страховой компании.
успешное прохождение службы назначен командиром отделения. Уволен в
БОЙЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
запас в звании старшины 2 статьи.
В 2013 году за активную общественную работу делегирован РоссийРодился в городе-герое Ленинграде в
ской Социалистической партией для участия в собрании непарламентских
1978 году.
В 2000 году закончил Северо-Западную партий в Государственной думе, в которой принял активное участие.
За время политической деятельности предложил ряд инициатив, свяакадемию государственной службы.
С 2000 по 2002 гг. работает на различ- занных с образованием, армией и государственной деятельностью.
ных должностях на производстве.
ВУСИК ДАРЬЯ ИЛЬИНИЧНА
С 2003 года трудовую деятельность проРодилась в Санкт-Петербурге в 1994
должает в строительной отрасли. Прошел
году.
сложный трудовой путь от прораба до генеВ 2011 году закончила школу № 544 с
рального директора компании «БКБ-build».
углубленным
изучением английского языПри этом умело сочетает работу и активную
ка. За время учебы проявила свою активную
общественную деятельность, которую провогражданскую позицию. Являлась активисткой
дит в Красногвардейском и в других районах
школьного совета. Была организатором и поСанкт-Петербурга.
стоянным участником мероприятий, посвяС 2002 по 2014 год является членом «Народной дружины Красногщенных празднованию Дня Победы.
вардейского района», неоднократно содействовал правоохранительным
В 2013 году вступила в Российскую Соорганам в обеспечении правопорядка на улицах района.
циалистическую партию
За активную общественную работу неоднократно поощрялся благоВ
том
же
году
приняла
участие в собрании непарламентских партий
дарственными письмами и грамотами от Администрации Красногвардейв Государственной думе РФ.
ского района.
За время политической деятельности предложила ряд инициатив по
В декабре 2013 года был выдвинут Российской Социалистической
партией для участия в «Большой пресс-конференции Президента России», развитию системы образования, здравоохранения, помощи пенсионерам и
инвалидам, ЖКХ в части благоустройства жилых домов и прилегающих к
в которой принял активное участие.
За отзывчивость и уважительное отношение к людям в решении их ним территорий.
За активную общественную и политическую работу приглашена
социально значимых проблем ему оказано высокое доверие РСП, и он утвержден в должности заместителя председателя Комитета РСП по соци- Центральным Советом РСП на должность помощника лидера молодежноально-правовой политике.
го крыла партии.

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!

СОБЫТИЯ ИЮЛЯ

1 июля
1783 – В Петербурге открылся Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского.
1862 – Открыта Московская публичная библиотека.
1882 – В Петербурге начала действовать первая телефонная станция.
1896 – На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый
русский автомобиль (создатели – Евгений Яковлев и Петр Фрезе).
1994 – В России ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев. Первый
экспериментальный ЛТП был открыт в 1964 году в Москве при Министерстве внутренних дел.
2 июля
1853 – Русская армия вторгается в Молдавское княжество – начинается Крымская война.
1860 – Основание Владивостока в бухте Золотой Рог на Тихом океане.
2000 – Серия атак чеченских боевиков на позиции российских войск в ходе Второй чеченской
войны.
3 июля
964 – Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом.
1980 – Введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС – первенец гидроэнергетики на
Дальнем Востоке.
4 июля
1819 – Из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во
время этой экспедиции был открыт «шестой» континент.
1832 – В Петербурге основан Зоологический музей.
1921 – Образован Государственный ученый совет под председательством М.Н. Покровского.
1958 – На атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный
реактор.
Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.
2001 – Авиакатастрофа Ту-154 в Иркутске. В результате катастрофы 135 пассажиров и 9 членов
экипажа погибли.
5 июля
1829 – К западу от Урала нашли первый в России алмаз.
1937 – При МВД СССР создан НИИ противопожарной обороны.
1944 – Образованы Новгородская и Брянская области.
6 июля
1899 – Основание порта Александровск на Мурманске (с 1933 года – Полярное, с 1939 года –
город Полярный).
1902 – В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел».
1926 – В СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи).
1935 – Ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию
под руководством Н.Н. Зубова и Г.А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов
Арктического бассейна.
7 июля
1770 – Победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в
Русско-турецкой войне 1768-1774 гг.
1921 – В советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью
работающих более 20 человек.
1932 – Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в
стране разработал способ переработки молока в порошок.
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8 июля
1819 – В Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Монферрана.
1945 – Восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая
обсерватория АН СССР.
1974 – ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
9 июля
1709 – Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении.
1909 – В Петербурге заложен городской училищный Дом им. Петра Великого (ныне здание
Нахимовского училища).
2006 – Авиакатастрофа А310 в Иркутске, погибло 124 человека.
10 июля
1941 – Начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.
1965 – Ленинград награжден Золотой Звездой Героя (4-я награда города).
11 июля
1733 – Торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту
архитектора Д. Трезини.
1946 – Введен в строй газопровод Саратов-Москва.
2011 – Крушение теплохода «Булгария».
12 июля
1920 – Россия признала право Литвы на Вильнюс.
1928 – Советским ледоколом «Красин» спасен итальянский экипаж в арктических водах.
1988 – В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2».
13 июля
1830 – Основан Московский технический университет.
1882 – В Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.
1962 – Кировский завод выпустил первый колесный трактор К-700 «Кировец».
14 июля
1933 – Начинается арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавляемая О.Ю.
Шмидтом.
1939 – Поселок Магадан получил статус города.
1941 – Первое применение установки «Катюша».
1956 – Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях.
15 июля
1240 – Состоялась Невская битва между русскими и шведскими войсками на реке Неве.
1772 – В Петербурге под Красным Селом прошли первые скачки.
1923 – СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот».
1957 – В Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк».
1979 – В советской прессе опубликовано сообщение о пуске первой в мире термоядерной
установки типа «Токомак».
16 июля
1795 – Екатерина II учредила Волынскую губернию.
1965 – С космодрома Байконур успешно осуществлен первый запуск ракеты-носителя Протон,
которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.
17 июля
1923 – Совнарком СССР создал Совет Труда и Обороны во главе с В.И. Лениным.
1942 – Начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).
18 июля
1925 – В СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.
1942 – По дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный
Ленинград.
19 июля
1696 – Русскими войсками была взята турецкая крепость Азов.
1920 – В России создана Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
1927 – В Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.
1980 – В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
1992 – Русский рубль прекратил хождение в Латвии.
20 июля
1922 – Начало деятельности Балтийского морского пароходства.
1953 – СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем.
21 июля
1804 – В России был принят первый Цензурный устав.
1925 – СССР присоединился к Международной метрической конвенции.
22 июля
1954 – ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди
населения».
1960 – В Москве создан Институт экономики стран мировой социалистической системы
Академии наук СССР.
23 июля
1930 – В Москве основан Московский авиационный институт.
1980 – Запуск космического корабля Союз-37.
24 июля
1704 – Русские войска отбили у шведов Юрьев.
1956 – Обнинску Калужской области РСФСР присвоен статуса города.
25 июля
1832 – В Петербург привезена Александровская колонна.
1973 – С космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция Марс-5.
26 июля
1925 – Впервые поднимается в воздух первый отечественный пассажирский самолет «К-1»
конструкции К.А. Калинина – первый отечественный пассажирский самолет, рекомендованный к
серийному выпуску.
1957 – СССР запускает первую межконтинентальную многокаскадную баллистическую ракету.
1993 – В России прекращается хождение денежных знаков СССР образца 1961–1992. Силу имеет
только российский рубль.
27 июля
1827 – Учреждено первое в России страховое общество.
1836 – В честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 г. в Москве заложен Храм
Христа Спасителя.
1952 – Состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.
28 июля
1764 – В Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор.
1988 – В СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия.
29 июля
1942 – В СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова.
1990 – Город Калинин вновь стал Тверью.
1971 – Аппарат «Пионер-11» делает снимки Сатурна и его колец.
30 июля
1930 – Образован Московский полиграфический институт (Московская государственная академия
печати).
1950 – В Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С.М. Кирова.
31 июля
1720 – Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии.
1980 – Завершение полета советского пилотируемого космического корабля Союз-36.
1991 – Подписание советско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений.
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