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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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СТРАНА, БОГАТАЯ ПОЛЕЗНЫМИ
ИСКОПАЕМЫМИ И ПРОБЛЕМАМИ
По статистике ООН Россия занимает:
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой
добычи);
1-е место в мире по величине природных ресурсов;
1-е место в мире по запасам и физическому объему экспорта алмазов и 2-е
место по их добыче;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
И где же деньги, которые должны помогать
россиянам стать обеспеченными и счастливыми?
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е
место по количеству долларовых миллиардеров (после США);
67-е место в мире по уровню жизни;
71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала;
127-е место в мире по показателям здоровья населения;
111-е место в мире по средней продолжительности жизни;
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;
Но занимает первые места в следующих печальных рейтингах:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, детей
и подростков;
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями;
1-е место в мире по абсолютной убыли населения;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих продуктов;
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя;
1-е место в мире по продаже табака;
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения;
2-е место в мире по продажам поддельных лекарств;
159-е место в мире по уровню политических прав и свобод.
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НАШ ДЕВИЗ: ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Мы находимся в преддверии важных, даже знаковых событий, которые могут коренным образом повлиять на жизнь каждого жителя городагероя Ленинграда-Петербурга.
Во всех муниципальных образованиях города завершается выдвижение кандидатов на предстоящие муниципальные выборы. В связи с этим в
городе сложилась крайне нездоровая в морально-этическом плане обстановка, которая существенно влияет на развитие гражданского общества.
Прикипевшие к властным креслам чиновники и потворствующие им
члены муниципальных избирательных комиссий под различными предлогами и разными способами препятствуют в приеме документов от людей,
принявших решение и собравших подписи, чтобы стать кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления. Вопиющие
факты игнорирования законодательства, волеизъявления граждан уже заставили назвать предстоящие выборы и избирательную кампанию самой
грязной и бесчестной в истории развития демократического общества в
культурной столице России.

МЫ ИДЕМ ПОД ЗНАМЕНАМИ РСП!
Сегодня в преддверии муниципальных выборов в регионах нашей
Вот лишь один из примеров: в муниципальном образовании «Георвеликой Родины Российская Социалистическая партия обращается к изби- гиевское» (Фрунзенский район Санкт-Петербурга) 17-18 июля избирательрателям России с простыми лозунгами, с которыми партия идет на выборы ная комиссия МО «Георгиевское» не принимала документы от кандидатов
и вступает в борьбу за справедливость, правду, защиту интересов россиян. в депутаты данного муниципального образования, просто игнорируя их
присутствие и не разрешая зайти в кабинет для подачи документов.
Чего мы хотим – равенства и мира, когда мы хотим – сейчас.
Несмотря на возмущение граждан, обращения граждан в полицию
Меньше банков – больше книг!
Пока мы едины, мы непобедимы!
и прокуратуру, прибытие сотрудников петербургского телевидения (канал
Нет фашизму – нет расовому насилию и угнетению!
«100 ТВ») для освещения этого беспредела, чиновники не проявили никаНет справедливости – нет мира.
кой реакции и продолжали нагло и непритворно игнорировать выполнение
Наше отечество – все человечество.
своих обязанностей.
Мир цветной, а не коричневый.
В связи с этим у граждан возникают законные вопросы:
Права не дают, права берут!
1. Почему на налоговый вычет избирателей содержатся люди, котоНаш мир не продается, продолжай бороться!
рые игнорируют мнение и чаяния жителей МО «Георгиевское», а еще за
Ваши дети станут как мы.
это хамское, пренебрежительное отношение получают немалые деньги из
Заучи как дважды два – лишь борьба дает права!
кармана налогоплательщиков?
Наше оружие – солидарность!
2. Неужели власть данного муниципального образования не пониЛюди важнее прибыли.
мает, что своими граничащими с преступным безумием действиями подНет уплотнительной застройке!
рывается доверие граждан к власти как таковой, что приводит к напряженНаш климат – не ваш бизнес.
ности в обществе и подрыву государственных основ существования?
Социальная справедливость – это молодость мира, и его
3. Неужели тяга к «бюджетному распилу» сильнее, чем закон, сосоздавать молодым!
весть,
волеизъявление жителей?
Наша цель – свободный труд и справедливость!
Такие же факты, только с рукоприкладством и побоями, отмечены в
Программа РСП – программа народа.
МО «Пулковский меридиан», «Московская застава», «Парнас», «СветлаРСП, честь и народная сила нашего Отечества!
новское» и других. Власть чиновников предала жителей, проигнорировав
Слава человеку, трудящемуся во благо своей семьи и общества!
их законные права и интересы.
Работать лучше, чем вчера!
В таких непростых условиях Российская Социалистическая партия
Лучше работать – лучше жить!
Честным путем несправедливость сметем!
выдвигает своих кандидатов, делая это гласно и открыто. Кандидаты от
Российское – значит отличное!
РСП идут как самовыдвиженцы, собирая подписи своих избирателей.
Мое предприятие – моя гордость.
Кандидат от РСП – это человек, которого знают и уважают жители данноНаш путь широк и ясен, веди нас – партия!
го муниципального образования города. Кандидат от РСП, заручившись
поддержкой граждан, будет бороться за их права, за их наказы, за их веру
Уважаемый читатель!
Прочитав эти простые слова, знай и помни – отдав свой бесцен- в справедливость, за решение насущных проблем.
Широкой поддержке избирателей кандидатов РСП способствуют
ный голос за кандидата в депутаты от Российской Социалистической
программные
цели и задачи партии, а также лозунги, с которыми партия
партии на предстоящих выборах в представительные органы власти
в муниципальных образованиях города, ты проголосовал за правду, и ее кандидаты идут на выборы, донося избирателям голос правды и насправедливость, решение своих насущных проблем.
дежды на решение их чаяний и запросов.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ МОРДОБОЙ

ЗА ЧТО МЫ ГОЛОСОВАЛИ?

Реальное недовольство работой избиркомов высказывают многие
По ходу предвыборного марафона мы получаем много писем от
кандидаты многих партий, а потасовок, вызванных предвыборным нака- наших неравнодушных читателей. Приведем выдержки из письма,
лом страстей, становится все больше.
пронизанного переживаниями и надеждами на лучшую жизнь, от ветерана труда, кавалера ордена «Знак Почета», члена Российской Социалистической партии – Павлюченко Михаила Аркадьевича. Он обратился к согражданам и призвал их обязательно принять участие
в выборах и сделать правильный выбор, руководствуясь не только
звучными обещаниями, но реальными делами.
Как активному участнику политической жизни в нашей стране мне
хочется задать ряд вопросов будущим избирателям:
«Люди, что мы сделали, кого выбирали в последние годы? За что
проголосовали?»
Ход нашей жизни показывает, что мы голосовали за повышение тарифов и цен, за частную олигархическую собственность. Мы добровольно
отдали богатства страны олигархам и чиновникам, которые не думают о
нас. Мы их избрали – и они тут же о нас забыли. Мы проголосовали за
продолжение коррупции и мздоимства, за подорожание электроэнергии,
мы пожелали больше платить за услуги ЖКХ. Мы против всех льгот и
государственных выплат.
Мы проголосовали за платное образование, за платное лечение. По«Работу муниципальных избирательных комиссий можно охаракте- смотрите вокруг – многим приходится собирать с миру по нитке на здороризовать как некомпетентную и неграмотную. Свою профессиональную вье ребенка. Мы проголосовали за продолжение развала агропромышленнеподготовленность сотрудники подменяют откровенным хамством, что
ного хозяйства и села. А это значит, что мы согласились на то, чтобы нам
и приводит к конфликтам в ходе подачи документов», – считает один из
продавали свою продукцию страны Запада. Мы проголосовали за упадок
кандидатов в депутаты от партии РСП.
То, что в работе избиркомов Петербурга существуют серьезные не- своего производства, за поддержку иностранных предприятий.
дочеты признано и официально. Недавно председатель Центральной избирательной комиссии РФ указал, что кандидатам в Петербурге могут отказать в регистрации, не везде обнародованы графики работы комиссий,
скрывается точное местонахождение комиссий, устанавливается пропускной режим для прохода в здания избиркомов. После этого глава ЦИК России попросил прокурора Петербурга проследить за устранением этих нарушений.
Но на устранение имеющихся недочетов необходимо время. А между
тем регистрация кандидатов продолжалась, несмотря на увеличение числа
жалоб на работу избирательных комиссий. Самые многочисленные нарушения: граждане не смогли найти местные комиссии, адреса и телефоны,
где-то их не пускали в здание. Также поступали и сообщения о том, что
блокировалась работа избиркомов.

СТРАСТИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
НАКАЛЯЮТСЯ
10 июля в одной из муниципальных избирательных комиссий СанктПетербурга дело вновь дошло до драки.
«На занимавших свое законное место в очереди представителей различных
партий (Единой России, КПРФ, Российской Социалистической партии), внезапно напал представитель партии «Родина»
– Руслан Агарагимов, который начал размахивать кулаками и расчищать себе дорогу на подачу документов. В результате завязавшейся потасовки несколько человек получили травмы и
вынуждены были обратиться в больницу» – рассказал один из участников
конфликта.
Ранее, 7 июля, в том же МО Петербурга произошла еще одна драка.
Ее зачинщиком стала представитель той же партии «Родина», которая также с боем пыталась пробиться в здание.
Чтобы привлечь к себе дополнительное внимание и помочь расчистить дорогу к избиркому своим кандидатам, партия даже привлекла
олимпийскую чемпионку по борьбе Наталью Воробьеву. Но и это пока не
помогло. Выдвиженцам от «Родины» все же придется подать документы
согласно утвержденной очередности.
Похоже, что подобными действиями партия «Родина» пытается создать вокруг себя дополнительный информационный шум, вот только шум
пока скорее получается негативным. На следующий день виновник инцидента Руслан Агарагимов принес свои извинения пострадавшим и объявил о том, что хочет снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Вот что говорит баба Лида: «Когда-то был у нас Союз. В него входили узбеки, туркмены, таджики, белорусы, киргизы, казахи, грузины,
украинцы, литовцы… Вот была сила-то у нас! И был народ патриотом.
Но нашелся идиот, и предал он трудовой народ. На Руси теперь бардак, и
крутит нами Барак!»
Народ согласился с бесправной, воровской, криминальной, наркотической жизнью, с неуверенностью в завтрашнем дне. Народ разрешил
жулью и дальше разваливать и грабить страну. Люди не захотели бороться
за светлое и достойное будущее для своих детей.
Поэтому хочу сказать этим письмом: «Не повторяйте своих ошибок,
приходите на выборы и проголосуйте правильно!» Мы хотим превратить
Россию в процветающее социальное государство. Нам нужны приоритеты
семейных ценностей, забота о детях и стариках! Нам нужна забота об образовании и здоровье нации. Мы не хотим у власти бандитов, наркоманов,
педофилов, чиновников-коррупционеров! Мы не хотим видеть у власти
тех, кто привлекает на нашу страну дефолт и экономический кризис, монетизирует свою совесть.
Голосовать нужно за Российскую Социалистическую партию! Вместе мы сможем сделать нашу страну еще сильнее! Мы построим будущее,
в котором нам захочется жить самим и которое достойно наших детей!
Член РСП М.А. Павлюченко
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В ПАМЯТЬ О «КУРСКЕ»
12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпела катастрофу
атомная подводная лодка «Курск».
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141
или «Курск» с 1995 по 2000 годы
нес службу в составе Северного
флота России (пункт базирования
Видяево). Эта трагедия до сих пор
отзывается болью в наших сердцах, а по количеству погибших эта
авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота.
10 августа 2000 года, согласно плану учений Северного флота, «Курск»
вышел на учебную задачу недалеко от Кольского залива. Необходимо было
произвести пуск крылатой ракеты и учебную торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей. Утром 12 августа крейсер условно атаковал крылатой
ракетой «Гранит» эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и
флагманом флота – атомным крейсером «Петр Великий».
Наблюдатели в назначенное время торпедных атак не обнаружили.
На командном пункте надводников всплытия атомохода не видели, доклада
на УКВ по результатам выполнения учебно-боевого упражнения не получали. В 14:50 корабли и вертолеты из состава ОБК по приказанию КП флота осмотрели район возможного нахождения и всплытия АПРК «Курск».
«Курск» не вышел на связь в установленное время – 17:30. О крушении
«Курска» военному руководству стало известно вечером, когда в 23:00 командир подлодки повторно не вышел на связь. В 23:30 АПЛ «Курск» в
соответствии с требованиями нормативных документов была объявлена
«аварийной».
Утром следующего дня, 13 августа, на поиски пропавшей подлодки
отправилась группа кораблей. В 04:51 «Курск» был обнаружен лежащим
на грунте на глубине 108 метров.
Спасательные работы велись силами Северного флота и проходили
в период с 13 по 22 августа, но оказались безуспешными. 20 августа к работам допустили норвежское судно «Seaway Eagle», водолазы с которого
смогли вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк АПЛ на следующий день.
Согласно официальному отчету, подготовленному в 2002 году генпрокурором РФ, в тот день в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому
времени произошел взрыв торпеды 65-76А («Кит») в торпедном аппарате
№ 4. Причиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды (пероксид водорода). Через 2 минуты пожар, возникший после первого взрыва,
повлек за собой детонацию торпед, находившихся в первом отсеке лодки.
Второй взрыв привел к разрушению нескольких отсеков подводной лодки.
Миллионы россиян ежегодно вспоминают о произошедшей трагедии
и почитают память безвременно ушедших подводников-героев возложением цветов. Мемориалы в честь АПРК «Курск» установлены в Мурманске,
Северодвинске и на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

СОБЫТИЯ АВГУСТА

1 августа
1514 – Великий князь московский Василий III въехал в Смоленск, теперь все русские земли были
воссоединены в границах единого Русского государства. В честь этой победы в Москве был
основан Новодевичий монастырь.
1862 – Открыта железная дорога Москва – Нижний Новгород.
1924 – Учрежден Орден Красного Знамени.
1946 – Казнь генерал-лейтенанта А.А. Власова.
2 августа
1608 – Россия и Польша заключили перемирие на 4 года, по которому поляки обязывались уйти из
Тушина, места резиденции Лжедмитрия.
1916 – В Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество). В конце 1933 года
был переименован в ЗИС (завод имени Сталина), а после стал именоваться ЗИЛом (заводом имени
Лихачева).
1930 – В СССР на учениях Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые
высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР как День Воздушнодесантных войск.
3 августа
1929 – В Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция
(АТС) на 6000 номеров.
1940 – На седьмой сессии Верховного Совета СССР удовлетворена просьба Народного сейма
Литовской ССР о принятии республики в состав СССР.
4 августа
1806 – Шлюп «Нева» под командованием Ю.Ф. Лисянского завершил первое русское кругосветное
путешествие.
1951 – От Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-му вокзал по объему
пригородных перевозок выйдет в лидеры среди всех вокзалов СССР.
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5 августа
1772 – Состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
1913 – Над петербургским Корпусным аэродромом свой первый полет совершил первый в мире
многомоторный и крупнейший для своего времени по габаритам самолет «Русский витязь».
1975 – В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут – важнейшая
коммуникация, соединившая нефтегазодобывающие регионы Западной Сибири.
6 августа
1851 – Россия и Китай подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало
официальным торговым отношениям этих стран.
1940 – Эстония принята в состав СССР.
7 августа
1782 – В Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
1907 – Русский физик Б. Розинг получил патент за изобретение первой системы получения
телевизионного изображения.
1932 – В СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах
введена смертная казнь – «закон о трех колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).
8 августа
1907 – Представители русского земства потребовали от правительства введения всеобщего
обязательного образования.
1924 – В Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.
9 августа
1714 – Российской флот под командованием Петра I одержал первую в истории крупную победу
над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны.
1934 – Создано конструкторское бюро морского самолетостроения Г.М. Бериева.
10 августа
1524 – Основан Новодевичий монастырь.
1979 – В Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная
промышленность СССР».
11 августа
1845 – В Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся
между Петербургом и Москвой железной дороги.
1949 – Руководство СССР объявило о том, что прекращает считать Югославию союзником.
1962 – Запуск космического корабля Восток-3.
12 августа
1953 – На Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой водородной
бомбы.
1970 – В Москве подписан советско-западногерманский договор, который зафиксировал
обязательство сторон неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех государств в
Европе, нерушимость их границ.
2000 – В Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск».
13 августа
1928 – В Москве состоялась первая Всесоюзная спартакиада.
14 августа
1865 – В Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
1943 – Подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР в Казани во главе с профессором
Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория стала впоследствии Институтом атомной
энергии имени И.В. Курчатова (ныне научный центр «Курчатовский институт»).
1992 – Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
2009 – На стратегической российской подлодке «Борисоглебск» проекта 667БДР спущен
Андреевский флаг.
15 августа
1723 – Открылась летняя резиденция русских императоров в Петергофе.
1956 – В СССР возобновлено вручение Ленинских премий (вместо Сталинских).
16 августа
1812 – Отечественная война 1812 года: Смоленское сражение.
1956 – В СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
17 августа
1961 – В СССР создана система Гражданской обороны.
1977 – Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного
полюса Земли.
2009 – Серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
18 августа
1682 – На престол Российской империи вступил Петр I.
1845 – Основано Русское географическое общество.
1976 – Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.
19 августа
1839 – Открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук.
1960 – Советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту
совершил суточный полет с возвращением на Землю.
20 августа
1922 – Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
21 августа
1947 – СССР наложил вето на вступление в ООН Италии и Австрии.
1957 – Первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции
С.П. Королева с двигателями В.П. Глушко.
22 августа
1826 – Состоялась коронация императора Николая I.
1943 – Учреждены суворовские училища.
23 августа
1942 – Начало обороны Сталинграда.
1943 – Победа русских войск на Курской дуге, ставшей переломным событием в ходе всей
Великой Отечественной войны.
1955 – Введен в строй Череповецкий металлургический завод.
24 августа
1876 – В свою вторую центральноазиатскую экспедицию вышел Николай Пржевальский.
2004 – В результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.
25 августа
1805 – Русская армия М. Кутузова выступила из Радзивиллова в Австрию для совместных
действий против Наполеона.
1916 – Русские войска форсировали Дунай и вторглись на территорию Болгарии.
26 августа
1918 – В России национализированы театры.
1938 – В СССР спущен на воду ледокол «Иосиф Сталин».
27 августа
1959 – В СССР принято постановление о награждении выпускников школ медалями.
2000 – Пожар на Останкинской телебашне в Москве.
28 августа
1908 – Состоялся первый полет первого российского дирижабля «Учебный».
1920 – Проведена Всероссийская статистическая перепись.
29 августа
1725 – В России учрежден Кавалерский орден Св. Александра Невского.
30 августа
1700 – Началась Северная война между Россией и Швецией.
1940 – В СССР испытывается первый советский паровоз без топки.
31 августа
1977 – Первый полет реактивного транспортного самолета укороченного взлета и посадки
«Ан-72».
2004 – В Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошел теракт, погибло 10 человек.
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