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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.

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.

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;
– восстановление штатной численности милиции, необходимой для эффективной защиты прав, свобод, жизни и здоровья
граждан. (Остановить набирающий силу самосуд!);
– 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.
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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ЕСТЬ ЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГЕРОИ?
Есть ли в нашей стране герои? Хотя бы один? Только не из прошлых
лет, а современный. Такие герои, в существование которых верили мы в
нашем детстве – молодогвардейцы, Юрий Гагарин и космонавты, или, допустим, стюардесса Надя Курченко, которая не пустила террористов в кабину летчиков и была убита.

Сейчас, в 2013 году, я сильно затруднюсь, если меня попросят назвать имя какого-нибудь всенародного героя. Конечно, непрерывный поток подвигов никто не отменял: те же полицейские и пожарные, например,
ежедневно кого-нибудь спасают с риском для жизни. Во время наводнения
в Крымске, например, погиб, спасая детей, подполковник полиции. Но…
вы сможете вспомнить его фамилию, не открывая ссылку?
Вот фамилию полицейского, который перестрелял кучу народу в супермаркете и сел на пожизненное, вспомнят почти все, я уверен…
Из положительных персонажей у нас сейчас реально известны только политики, телезвезды и прочие привлекающие внимание СМИ люди.
Однако при всем уважении ко многим из них, назвать их именно героями
было бы странно.
Я допускаю, в нашей стране герои есть, настоящие, жизни не жалеющие за спасение человека или чести женщины. Но их никто не знает. То
есть сегодняшней пропагандисткой машине не нужно, чтобы у детей были
настоящие герои. Хотя герои и взрослым не помешают…
Набрал в поисковике «герой России». Сразу «вывалились» Шойгу и
Кадыров…
А вот заметка характерная: «Участвовавшие в штурме «Норд-Оста»
бойцы были возмущены тем, что из пяти Звезд Героя России только две
достались непосредственно участникам штурма. Зато Героями оказались
первый замдиректора ФСБ генерал В. Проничев и начальник ЦСН генерал
А. Тихонов. Пятую звезду вручили засекреченному химику, пустившему
газ в Театральный центр. Незадолго до этого, согласно закрытым указам,
звания Героев России получили: Николай Патрушев, в то время – директор
ФСБ, Владимир Рушайло, тогда секретарь Совета безопасности, и генеральный прокурор Владимир Устинов. Все как один – «за успехи в Чеченской войне».
Еще помню героя Перельмана, который отказался от денег. Что явилось самым героическим поступком в нашем обществе, где вся государственная машина пропаганды каждый день нам вдалбливает, что только
деньги, тем более много денег, являются достойной целью в жизни и средством достижения любых целей в жизни. Дети с детского сада видят, что
уважение получают только те, у кого есть деньги, что люди, присвоившие
народное добро, в просторечии просто воры, несмотря ни на что являются
самыми богатыми, крутыми, успешными.
И почему наши дети должны быть патриотами этой страны, если хорошо живут в ней только воры?

СКОРО-ПЛАТНАЯ МЕДПОМОЩЬ
У наших чиновников, они же
«слуги народа», есть поразительное
качество: даже при наличии средств
в государственном бюджете они предпочитают драть три шкуры с мужика,
решая за счет населения те или иные
проблемы.
Еще недавно обсуждали введение платных дорог, как новая
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напасть – платная «скорая
помощь»! В Москве стартует медицинский эксперимент, в рамках которого на
одной из столичных станций
вызовы команды врачей на
дом будут временно платными. Правда, медицинская помощь будет оказываться на
коммерческой основе только
в случаях, когда предоставляемая услуга не включена в

перечень обязательных.
Сращивание власти и бизнеса приводит к страшному воровству и
коррупции: ежегодно из бюджетных средств, выделенных на государственные закупки, похищается 1 трлн рублей. Иначе говоря, четверть бюджета
России! И это официальные данные, которые приводит глава Счетной палаты РФ.
И что же мы видим? Вместо искоренения воровства, наносящего колоссальный ущерб стране, чиновники идут другим путем: вводят коммерческую составляющую там, где это только возможно. Платная медицина,
платное образование, платные дороги… Одна система ЖКХ чего стоит,
представляющая собой самого настоящего ненасытного монстра.
Что касается платной «скорой помощи», то для ее создания требуются большие капиталовложения. Стоимость автомобиля на базе «Газели» составляет порядка полутора миллионов рублей, если иномарка – два
миллиона. Необходимо оснастить автомобили оборудованием, привлечь
кадры, платить им достойную зарплату. Иначе все это будет профанация,
а если точнее – выкачивание денег на существующей материально-технической базе.
Другой довод – указывают на Запад. Дескать, нужно идти по проторенной дорожке. Хорошо! Возьмем для примера Францию. Вся тамошняя
медицина – платная, включая и «скорую помощь», однако подавляющему
большинству граждан она ничего не стоит. Во Франции, к примеру, действует система «социального страхования». Ею охвачено практически все
население страны. Львиная доля расходов на лечение, госпитализацию и
срочную медпомощь на себя берет общенациональная структура, финансирование которой осуществляется за счет отчислений работающих французов и государственных фондов.
Теперь посмотрим, что происходит на практике. Бригада «скорой»
оказывает помощь пострадавшему на месте, при необходимости его доставляют в клинику, а после, выписавшись, он получает счет на свой
адрес. Оплачивает его – и отсылает бумаги в отделение «соцстраха». Там
их обрабатывают и возмещают потраченные средства переводом суммы на
индивидуальный счет в банке.
Но это у них… У нас же, где не существует такой четкой и продуманной системы, впускать коммерческую составляющую – аморально!
Ведь речь идет о жизни людей. К тому же стоит напомнить «господам хорошим», что медицинская помощь оплачивается из фонда обязательного
медицинского страхования, то есть из налогов, которые отчисляет работодатель.
Нам говорят, что платная «скорая помощь» якобы расширит спектр
оказания первичной помощи или диагностических услуг. При этом называют рентген и УЗИ. Такой аппаратурой, на самом деле, необходимо
оборудовать все уже имеющиеся в наличии автомобили «скорой», чтобы
сократить время оказания помощи при вызове или экстренной доставке
больного в стационар.
Единственное, пожалуй, на что с натяжкой можно согласиться, так
это на «скорую помощь», которая оказывает услуги наркозависимым гражданам и жертвам острого алкогольного опьянения.
Существует и еще один немаловажный аспект. Борясь за лучшие кадры, которых не так уж и много, платная «скорая» будет предоставлять
врачам большую заработную плату – что окончательно «вымоет» профессионалов из бесплатной экстренной медицины.
Вывод. Нужно реально бороться с тотальной коррупцией, жесткими
мерами прекращать тотальное расхищение государственного бюджета и
тем самым обеспечивать бесплатную медицину, детские сады или школьное образование, а не создавать очередную кормушку и решать проблемы
за счет народа.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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АНТИКРИЗИСНАЯ АКТИВНОСТЬ
Кризис – это вирус, распространенный
политиками для собственного обогащения.
В России была обнаружена дыра в бюджете. В правительстве, похоже, почувствовали кризис и собираются действовать.
Проходят совещания:
«Доходы бюджета
от несырьевого сектора в
ближайшие три года сократятся на 1,7 трлн руб.,
что на 200 млрд больше,
чем предполагалось ранее.»
Я полагаю, вы видели и другие публикации
об антикризисной активности правительства.
Разбираем.
Из позитивного.
Напряглись, что-то говорят про несырьевой сектор. Признают, что
он страдает. О том, что доходы бюджета после вступления в ВТО сократятся на 500 миллиардов рублей в год, мы предупреждали год назад. В
правительстве увидели эти убытки только сейчас. Однако лучше поздно,
чем никогда. Раньше говорили о каком-то росте. Прозревают. Хорошо. На
этом позитив, пожалуй, заканчивается.
Негатив.
Предлагаемые меры борьбы с кризисом его могут лишь усугубить.
– Предлагается ввести новые правила сбора НДС и налогов на имущество. То есть повысить налоги. Налоги и так высокие, дополнительные
сборы промышленности ничего хорошего не предвещают.
– Принято решение о заморозке на один год роста тарифов естественных монополий.
Решение для промышленности позитивное, однако без повышения
прозрачности госкорпораций, без наказаний за воровство, без сокращения
непроизводительных расходов будет иметь временный эффект.
Параллельно с этим повысили акцизы на бензин, кроме того, предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых и снизить экспортные пошлины на нефть. Это путь назад. В результате этой новации
цены на энергоносители на внутреннем рынке поднимутся, нефть с еще
более громким свистом будет лететь на экспорт.
– Сокращение расходов на оборону, сокращение закупок вооружений.
Несырьевой сектор опять наказан...
– Сокращение расходов на выплату пенсий, стипендий и выплат
многодетным семьям. Про сокращение зарплат доведших нас до такой
жизни чиновников речи не идет.
– Про сокращение расходов на суперпроекты упоминаний не обнаружено.
Готовится новый суперпроект – футбольный чемпионат Европы в
2020 году. Непонятно, почему надо наказывать матерей и тратиться на эту
ерунду. Кроме того, как показывает опыт возведения олимпийских объектов и скоростных магистралей, новые монументы возводятся из импортных материалов, импортной техникой, иностранными специалистами и
рабочими. Кроме того, все это сопровождается масштабной коррупцией.
Для российского несырьевого сектора кроме повышения налогов это
ничего особо не приносит.
Таким образом, в результате такой «поддержки» себестоимость продукции российского машиностроения и прочих товаров высокой степени
передела значительно вырастет.
Защита рынка и выравнивание условий конкуренции после вступления в ВТО не рассматриваются.
Поэтому кризис будет продолжаться и усиливаться. Кризис будет
иметь оздоравливающий эффект только если он приведет к смене экономического курса. С компрадорско-либерального на разумный и прагматический. Ждем.

НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
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БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!
Российская Социалистическая партия объединяет людей, уверенных, что именно принципы социальной справедливости должны лежать
в основе всей системы построения нашего общества. РСП – шанс каждого гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это
шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в стороне, глядя,
как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на благо тех,
кому ты нужен. Помни, что партия состоит из таких как ты, думающих о
будущем граждан великой России. РСП – механизм, способный изменить
правила, по которым ты действительно сможешь жить, а не приспосабливаться и выживать, зачастую не понимая логики принимаемых в ущерб
обществу законов.
В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоят только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего
города, региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель – возрождение идеологии национального самосознания
российского народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановление России в статусе Великой державы.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. Необходимо создание общественного строя с равными возможностями, главной
ценностью которого является личность. Ведь только общество может оценить индивидуальность. Партия приветствует индивидуальность личности, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
становись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смотрит! Российская Социалистическая партия – миллионы думающих,
порядочных людей, таких как ты.
ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ УДОСТАИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ПАРТИЮ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды
Российской Социалистической партии, принимаю Присягу, торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
– быть преданным партии и Отечеству;
– в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя
общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской Социалистической партии, которой я принадлежу, осознавая свою исключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает
мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить честью и данной мною Присягой больше, чем собственным существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчиненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ

В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
смысл. Следуя своей Клятве, каждый член партии страницу за
страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит
испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.
Ее соблюдение является мерилом нравственности человека, всех
его дел и поступков.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»
В Центральный Совет
Российской Социалистической партии
От гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail:
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российская Социалистическая партия».
С Уставом и Программой партии ознакомлен(а), цели и задачи
партии разделяю, обязуюсь их соблюдать. Членом других политических партий не являюсь.
Согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю политической партии «Российская
Социалистическая партия» свое согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом способом в
соответствии с ее Уставом.
Обязуюсь при изменении своих персональных данных сообщать не позднее 7 дней в __________________________________
______ региональное отделение политической партии «Российская
Социалистическая партия»
«____» _________ 20___ г.

______________________

						

(подпись)

«Рекомендую в члены Российской Социалистической партии»
№
п/п

№ 10 (11) ноябрь 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

1 ноября
1727 – Заключается Кяхтинский договор об установлении границ и торговле между Россией и
Китаем. Главными центрами российско-китайской торговли признаются Нерчинск и Кяхта.
1773 – В Петербурге основано Горное училище (ныне Санкт-Петербургский горный институт
им. Г.В. Плеханова).
1899 – На воду спущен крейсер «Варяг», ставший легендой русского флота.
1990 – В СССР вводится коммерческий курс рубля (1 рубль 80 копеек за 1 доллар США) и
увеличиваются учетные ставки на рублевые вклады.
2 ноября
1914 – Россия объявляет войну Турции во время Первой мировой войны.
1938 – Впервые женщинам присваивается звание Героя Советского Союза. Ими становятся
летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова.
3 ноября
1738 – Указом Синода отводится место для погребений на Васильевском острове. Так
появляется самое старое петербургское кладбище – Смоленское.
1989 – В Москве проводится первый валютный аукцион.
4 ноября
1616 – Москва освобождается от поляков войсками под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского.
1945 – Начинается Крымская конференция глав держав-союзников.
1967 – В Москве заканчивается сооружение Останкинской телебашни высотой 540 метров.
5 ноября
1854 – Произошло Инкерманское сражение – одно из ключевых в Крымской войне 1853-1856 гг.
1954 – В Москве начинаются экспериментальные передачи цветного телевидения.
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1965 – В Ленинграде торжественно открывается мост Александра Невского – самый длинный
мост в городе: его длина вместе с пандусами составляет 905,7 метра (по другим данным 909,5
метра). Ширина моста – 35 метров.
1990 – В Москве переименовываются десять станций метро с «советскими» названиями.
6 ноября
1796 – Умирает императрица Екатерина II, на престол вступает Павел I Петрович.
1930 – Вступил в строй Московский автосборочный завод им. КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО
«Москвич»).
2009 – Произошла авиакатастрофа Ту-142 над Татарским проливом.
7 ноября
1727 – В Петербурге образуются пять частей города: Адмиралтейская, Васильевская,
Петербургская, Выборгская, Московская.
1783 – Россия объявляет войну Англии в ответ на нападение английского флота на Данию –
союзницу России по континентальной блокаде.
1924 – По Красной площади проезжают первые советские автомобили – полуторатонные
машины «АМО-Ф-15» Московского автозавода.
1996 – Граждане России в соответствии с указом президента Бориса Ельцина вместо
празднования годовщины Октябрьской революции впервые отметили День согласия и
примирения.
8 ноября
1783 – Учреждается Российская академия языка и словесности, ее председателем назначается
княгиня Е.Р. Дашкова.
1917 – Штурм Зимнего дворца.
9 ноября
1926 – Советский изобретатель П. Тагер делает сообщение об основных принципах
разработанной им системы звукозаписи для кинофильмов. День рождения отечественного
звукового кино.
10 ноября
1719 – Указ Петра I о введении «проезжих грамот» (прообраз паспортов).
1917 – Милиция в России получила свое законодательное оформление на основании
постановления Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции».
1918 – Публикуется первый советский Кодекс законов о труде.
1996 – В День милиции от взрыва на Котляковском кладбище в Москве погибли 14 человек и
несколько десятков ранены.
11 ноября
1805 – Русская армия генерала Михаила Кутузова разгромила французский корпус Мортье в
сражении под Кремсом.
1837 – Открыта первая пассажирская железная дорога в России между Петербургом и Царским
Селом. Именно с него ведут отсчет русские железные дороги.
1952 – Первый полет стратегического турбовинтового бомбардировщика ТУ-95.
12 ноября
1803 – Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».
1861 – В России образуется Совет Министров как высший правительственный орган страны.
13 ноября
1725 – Первое научное собрание Академии наук и художеств, основанной в 1724 Петром I (с
1836 – Императорская Санкт-Петербургская академия наук) – высшего научного учреждения в
России.
1872 – Выходит в свет первое издание «Азбуки» Л.Н. Толстого.
2009 – Взрыв склада ВМФ «З1-й Арсенал» в Ульяновске.
14 ноября
1936 – На базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды.
1996 – 13 человек погибло, когда изношенный Ан-2 разбился в республике Коми.
15 ноября
1933 – В Москве начинается регулярное движение троллейбусов.
1991 – Президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из десяти указов и
правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.
16 ноября
1921 – Начинает свои операции Государственный банк РСФСР.
1933 – Устанавливаются дипломатические отношения между США и СССР.
17 ноября
1948 – В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора».
1960 – В Москве открывается Университет дружбы народов.
18 ноября
1853 – Русский флот под командованием адмирала Павла Нахимова уничтожает турецкую
эскадру на Синопском рейде.
19 ноября
1824 – Крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение – уровень воды в Неве поднялся
на 4,21 м выше ординара.
1942 – Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.
20 ноября
1800 – В Петербурге освящается и открывается Михайловский замок.
1990 – Принимается Закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации».
21 ноября
1913 – В Москве на Театральной площади открывается «Электротеатр» – один из первых
московских кинотеатров (ныне – киноцентр «Москва» на Триумфальной площади).
22 ноября
1911 – Русский летчик Д.М. Сокольцов осуществляет радиопередачу с самолета на землю.
1960 – Запорожский завод «Коммунар» выпускает первую партию малолитражных легковых
автомобилей «Запорожец».
23 ноября
1917 – В Москве захоронили большевиков, павших при штурме Кремля (начало захоронений у
Кремлевской стены).
24 ноября
1905 – Начало Севастопольского восстания во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом, к которому
присоединились моряки крейсера «Очаков».
25 ноября
1339 – Закладываются дубовые стены Московского Кремля. Дубовые стены Калиты сильно
пострадали от пожара 1365 года, и в 1367 уже Дмитрий Донской поставил каменные стены
почти в пределах современного Кремля.
1913 – Русский летчик П.Н. Нестеров впервые выполняет «мертвую петлю».
26 ноября
1769 – В России учреждается Георгиевский крест.
1996 – Россия обязуется погасить долги западным странам по царским дореволюционным
займам.
27 ноября
1971 – Советская космическая станция «Марс-2» доставляет на поверхность Марса капсулу с
вымпелом, на котором изображен Герб СССР.
28 ноября
1574 – Основание города Уфы.
29 ноября
1917 – Образуется издательство Петросовета (Лениздат).
30 ноября
1918 – Создается Совет рабоче-крестьянской обороны во главе с В.И. Лениным.
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