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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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ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИИ
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика!
Мы как-то смирились с тем, что
официальная (в лице Росстата и прочих ведомств), статистика, фиксирующая «достижения» развития России,
нам, мягко говоря, не всегда говорит
правду. Иногда привирает. Мягко говоря. Ну, ладно, переживем. Тем более
что сами-то мы уже давно оцениваем
окружающую нас жизнь своим мерилом. Но чтобы она врала ТАК, как это недавно вскрыл бывший директор
НИИ статистики.
Национальное богатство России. Официально: $4,0 трлн. Фактически (по данным НИИ статистики): $40 трлн. Занижение в 10 раз нужно
властям для того, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенародной собственности, а заодно вдалбливать
населению, что мы живем не хуже, чем работаем.
Размер интеллектуального капитала. Официально: $1,5 трлн.
Фактически: $25 трлн. Занижение интеллектуального капитала России
почти в 17 раз помогает властям обосновать курс на копирование худших
образцов зарубежного образования, а также – ввоз за бешеные деньги иностранных ученых при нищенской поддержке своих.
Доля инвестиций в % ВВП. Официально: 18,5%. Фактически:
12,2%. Завышение в полтора раза инвестиций в экономику создает картину ложного благополучия. На самом деле, в стране преобладает экономика
по принципу «купил-продал-украл».
Темпы прироста ВВП. Официально: 6%. Фактически: 4%. «Надувая» в полтора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество,
что его объявленное удвоение за 2003-2010 гг. могло бы состояться, если
бы не мировой кризис. На самом же деле за 2003-2008 гг. экономика выросла лишь на четверть, а в кризисном 2009-м мы оказались рекордсменами падения среди стран «Большой двадцатки»!
Инфляция в среднем за год. Официально: 6-8%. Фактически:
18,27%. Давно известно, что рост цен на товары первой необходимости в
России происходит гораздо быстрее, чем в среднем по всем товарам и услугам. Поэтому инфляция для бедных (социальная инфляция) гораздо выше,
чем для богатых. И чем беднее семья, тем быстрее растут цены на товары,
которые она покупает. Как разъясняет экс-директор НИИ статистики, по
18% в год растут цены именно на те товары и услуги, которые покупают
наименее обеспеченные граждане страны. Поэтому не удивительно, что
даже правительство практически ежегодно признает рост разрыва между
бедными и богатыми. Данные НИИ статистики означают, в частности, что
хваленое властями повышение пенсий в 2009-2010 гг. в лучшем случае
компенсировало рост цен на товары первой необходимости за два года.
Разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных. Официально: 16 раз. Фактически: 28-36 раз. Это выше показателей не только
Западной Европы и Японии, не только США, но и многих стран Латинской
Америки.
Разрыв в уровне валового внутреннего продукта по регионам.
Официально: 14 раз. Фактически: 42 раза. В социальном плане Россия
давно перестала быть единой страной. Если Москва живет на уровне Чехии, то Республика Тыва – на уровне Монголии. Федеральная власть сбрасывает в регионы все больше и больше социальных обязательств и одновременно вытягивает из них все больше денег для того, чтобы вкладывать
в иностранные ценные бумаги. За счет нищеты российской провинции
фактически финансируются, в частности, войны в Афганистане, Ираке, а
отчасти – и в Ливии. Статья 114 Конституции России требует, чтобы правительство проводило единую социальную политику на территории всей
страны. Исполняет ли правительство свои обязанности, когда разрывы в
региональном развитии превышают в десятки раз?
Доля населения, принадлежащего к социально деклассированным группам, в % к общей численности населения. Официально: 1,5%.
Фактически: 45%. По данным НИИ статистики (Росстата), в стране 12 млн
алкоголиков, более 4,5 млн наркоманов, свыше 1 млн беспризорных детей.
Не удивительно, что официальные данные занижены в 30 раз: почти половина деклассированных в богатейшей стране – свидетельство полного
провала экономической и социальной политики власти.
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Удельный вес убыточных предприятий. Официально: 8%. Фактически: 40%. По натуральным показателям современная экономика России
безнадежно отстала от советской, а налоги на реальный сектор, в отличие
от налогов на личные доходы миллиардеров, огромны.
Уровень общего налогообложения полученных доходов, в %.
Официально: 45%. Фактически: 90%. Удивительно, как мы еще работаем,
и почему олигархам все еще не хватает?
Уровень уклонения от уплаты налогов, в % от доходов. Официально: 30%. Фактически: 80%. Власть делает вид, что собирает налоги, а
граждане делают вид, что их платят!
Степень износа основных фондов, в %. Официально: 48,8%. Фактически: 75,4%. Если Бог хочет наказать человека, отнимает разум. Похоже, с российской властью это уже произошло. Какое может быть вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), когда износ основных
фондов составляет 3/4? Для экспорта сырья ВТО не требуется, а больше
экспортировать России пока нечего. Остатки отечественного производства
будут добиты. Полным господином в стране станет транснациональный
капитал. Впрочем, почему станет?
Доля иностранного капитала в экономике России, в %. В целом
– официально: 20%. Фактически: 75%, в т. ч.:
– в имуществе. Официально: 25%. Фактически: 60%;
– в прибылях. Официально: 21%. Фактически: 70%;
– в акциях. Официально: 18%. Фактически: 90%.
«Это и есть ваша суверенная демократия? Если данные НИИ статистики верны, в экономическом смысле мы превращаемся в колонию под
громкие крики, что встаем с колен!».
Реальные затраты на модернизацию, в млрд рублей. Официально: 750. Фактически: 30. Не потому ли, что реальные затраты на модернизацию в 25 раз ниже объявленных, наше технологическое отставание
усиливается, а весь ее «пар» выходит в «свисток»?
Эффективность модернизации, в % к затратам. Официально:
25%. Фактически: 2,5%. Еще бы: для того, чтобы оправдать «дутые» затраты, нужно показать «дутые» результаты. Если помножить одно на другое, эффект оказывается приукрашенным примерно в 250 раз! Впрочем,
и раньше было понятно, что весь шум о модернизации – это красивые
витрины вместо великих строек.
Разница между ценами производителей и розничными ценами, в
разах. Официально: 1,5. Фактически: 3,2, в т. ч.:
– в сельском хозяйстве. Официально: 1,3. Фактически: 4,0. Посредники «жиреют», работники и покупатели нищают, а власть повторяет:
«Хорошо, все будет хорошо!..»;
– в государственных закупках. Официально: 1,1. Фактически: 1,6. А
вот здесь уже явно «жиреют» чиновники. Не случайно даже президент
говорит, что в результате применения закона № 94 (о госзакупках) из бюджета было разворовано около 1 трлн рублей.
Разница между назначаемыми и оплачиваемыми тарифами
естественных монополий, в разах. Официально: 1,1. Фактически: 1,7, в
т. ч. в коммунальных платежах. Официально: 1,2. Фактически: 2,4. Если
бы «коммуналка» оплачивалась по реальным ценам, она обходилась бы
нам вдвое дешевле!
Уровень безработицы, в % к занятости. Официально: 2-3%. Фактически: 10-12%. Во всем мире не все безработные регистрируются на
бирже труда. И поэтому существует разница между официальной статисткой и статистикой Международной организации труда. Однако чтобы эта
разница составляла 4-5 раз, нужно как следует сфальсифицировать статистику!
Численность совершенных преступлений (2009 г.), в млн чел.
Официально: 3,0. Фактически: 4,8. Видимо, речь идет о почти 2 млн преступлений, которые регистрируются, но в официальную статистику странным образом не попадают. Однако много важнее преступления, которые
либо вообще не регистрируются, либо те, по которым люди не обращаются в правоохранительные органы. Число таких преступлений почти в 10
раз больше, чем фиксирует официальная статистика – примерно 26 млн в
год.
Чтобы сохраниться, власть превращает статистику в наглую ложь, а
гражданам с ее помощью пытается напялить «розовые очки». Но в истории политические режимы многократно умирали именно от самоотравления пропагандой. Не жаль режима. Жаль страну. А для нее лучшее лекарство – правда.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ?
Переписывание истории –
это рейдерский захват нашего прошлого!
В России готовится к изданию единый новый учебник истории. Теперь исторические процессы, происходившие в нашей стране
с 1917 года, будут трактоваться по
новому. По итогам круглого стола,
посвященному тому, как в школьных учебниках освящать историю
XX века, у ученых Института российской истории РАН, сложился
консенсус в отношении Великой
Октябрьской социалистической революции 1917 года, которую недавно
назвали главным событием XX века. Теперь предполагается революцией
считать не конкретное событие, а процесс, то есть слова «Февральская
революция», «Великая Октябрьская социалистическая революция – убираются. И это вызывает вопросы. Прежде всего надо понимать,что историческую науку нельзя подгонять под желание власти. Хотелось бы узнать по каким темам защищали научные труды наши великие историки.
В отличие от технарей 85-95% кандидатов, докторов наук и т. д. писали
свои труды по развитию советского периода, где указывали величие исторических свершений и достижений благодаря именно Великой Октябрьской социалистической революции, отправной точки развития России в
ХХ веке. Принимать ее роль и значение стало модным еще с ее начала, так
что наши ученые не первые.
Зададим себе другой вопрос – зачем это делается? А делается это,
прежде всего, затем чтобы вытравить из голов подрастающего поколения
такие понятия как социализм, равенство, соратство, справедливость, народовластие – именно те идеалы, которые стали опорой революции. И то,
что служило путеводной звездой нашим старшим поколениям, которые
строили великую страну – Советский Союз, создали великую мощную индустриально развитую державу, преодолели нищету, голод, разруху, безграмотность и другие пороки капиталистического рая. И если бы не кучка
предателей, погубивших страну и искалечивших судьбы миллионов людей, не только в нашей стране, но и в мире, мы смогли бы продолжить достойный России путь великого созидания, начатый Великим Октябрем, но
историю к счастью можно только переписывать, ее нельзя переделать. Мы
сегодня должны ясно знать, тот луч надежды, за которым пойдет Россия,
луч – социалистический путь развития. Это, прежде всего, путь социальной справедливости, возрождение идеологии национального самосоздания, путь, в котором человек труда должен стать хозяином своей страны.
Бесплатное образование, медицина, творческое развитие личности – это
сможет дать только социалистическая перспектива развития.
Именно Великая Октябрьская революция в начале ХХ века дала
миллионам людей надежду преодолеть вековое рабство, почувствовать
себя настоящими людьми, способными к великим подвигам во имя процветания и счастливого будущего поколений, что подтвердил весь ход
исторического процесса развития СССР.
Сейчас принижение нашего исторического прошлого связано с
тем, чтобы люди не замечали вопиющие, кричащие факты воровства, обнищание народа, как новые хозяева жизни борются за сохранение своих
наворованных богатств, как боятся, что исторический опыт Великой Октябрьской социалистической революции может привести к тому, что народ сметет кучку прожигателей жизни на свалку истории и лишит их ворованного народного добра. Мы твердо убеждены, что те светлые идеалы
Великого Октября должны возродиться в нашей Великой стране. Они выведут нашу страну на передовые рубежи общественного развития. Люди,
будьте бдительны. Не забывайте своей истории, объединяйтесь вокруг социалистической идеи развития России. Верьте – мы и только мы, народ
Российской Федерации, пишем историю своей страны. Объединяйтесь вокруг Социалистической партии Российской Федерации. Вступайте в ряды
Российской Социалистической партии. Помните: вместе мы – сила, способная сделать нашу жизнь и жизнь наших детей свободной, достойной и
счастливой!

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

№ 11 (12) декабрь 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

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

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

1 декабря
1864 – В России был утвержден новый либеральный устав гимназий, в соответствии с
которым они подразделялись на классические, дающие право поступления в университет, и
реальные, готовящие учеников в технические вузы.
1920 – В Москве был основан Государственный центральный институт физической культуры.
1989 – Был осуществлен запуск орбитальной обсерватории “Гранат” для проведения
исследований космических источников рентгеновского и мягкого гамма-излучений.
2 декабря
1776 – Русские войска берут татарские укрепления Перекопа.
1864 – Император Александр II утвердил новые судебные уставы, положившие начало
судебной реформе. Отныне уголовный процесс становился гласным и состязательным, с
участием обвинителя и защитника, а вопрос о виновности подсудимого решала коллегия
присяжных заседателей, избираемых по жребию из местного населения.
1974 – Начались ходовые испытания атомного ледокола «Арктика».
3 декабря
1850 – В Санкт-Петербурге открыт Благовещенский мост через Неву, ныне носящий имя
лейтенанта Шмидта.
1959 – На Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире
атомный ледокол «Ленин».
1991 – Указ президента РСФСР Ельцина «О мерах по либерализации цен».
4 декабря
1706 – В день празднования победы над шведами под Калишем по указанию Петра I на
фасадах некоторых домов близ Петропавловской крепости вешают уличные фонари, которые
впоследствии положат начало уличному освещению Петербурга.
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1948 – Родилась российская информатика. Государственный комитет Совета министров
СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение
цифровой электронной вычислительной машины.
5 декабря
1783 – Осуществляется первый в России (Санкт-Петербург) публичный пуск небольшого
(диаметр 40 см) теплового аэростата.
1938 – В Москве основывается Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).
2003 – В Ставропольском крае взорван вагон пригородного электропоезда Кисловодск–
Минеральные Воды. Погибли 44 человека, 156 ранены.
6 декабря
1925 – Вводится в эксплуатацию Шатурская электростанция им. В.И. Ленина. В то время это
– самая крупная и эффективная торфяная станция в мире.
7 декабря
1237 – Начинается нашествие монголо-татар на Русь под предводительством хана Батыя.
8 декабря
1986 – Первый полет самолета-амфибии «Альбатрос».
1992 – вышел указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина о создании
Федерального казначейства.
9 декабря
1918 – ВЦИК РСФСР утверждает Кодекс законов о труде.
1960 – Введена в строй Волжская ГЭС.
10 декабря
1926 – В Ленинграде Трестом массового производства изготовлены первые советские
пожарные автомашины.
1999 – Россия объявляет о прекращении поставок электроэнергии и газа на Украину.
11 декабря
1931 – В Советском Союзе принимаются Правила уличного движения.
1994 – На территорию Чечни начался ввод федеральных войск России.
12 декабря
1947 – Образовано вертолетостроительное ОКБ М.Л. Миля.
13 декабря
1904 – Московскому научно-исследовательскому институту скорой помощи присвоено имя
Склифосовского.
1969 – Началось строительство Камского автомобильного завода.
14 декабря
1825 – В Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
1917 – Декрет о национализации банков.
1963 – Установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Кенией.
15 декабря
1749 – Основан город Ростов-на-Дону.
1959 – В СССР введен в эксплуатацию боевой ракетный комплекс межконтинентальных
баллистических ракет Р-7, разработанных под руководством С.П. Королева.
16 декабря
1702 – Петр I подписывает указ о создании первой русской печатной газеты «Ведомости»
17 декабря
1926 – Проведена первая Всесоюзная перепись населения.
18 декабря
1708 – Указом Петра I территория Российской Империи была разделена на 8 губерний.
1939 – Образование самолетостроительного ОКБ А.И. Микояна.
19 декабря
1926 – Открытие Волховской ГЭС им. В.И. Ленина.
1978 – Дал ток первый агрегат Саяно-Шушенской ГЭС.
20 декабря
1699 – Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
1944 – Открылась Академия медицинских наук СССР.
1958 – В Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому. Демонтирован в 1991.
21 декабря
1899 – Вышел первый номер журнала «Огонек».
1990 – В Москве вышел первый номер «Независимой газеты».
22 декабря
1910 – Россия представила Китаю проект сооружения железной дороги от озера Байкал до
Пекина, пролегающую через пустыню Гоби.
1920 – Основан Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева.
23 декабря
1714 – Петр I издал указ о запрещении лицам, состоящим на службе, брать посулы и
подряды, вступать в торги, с предписанием удовольствоваться положенным жалованием.
1912 – Был открыт отель «Астория» в Петербурге.
24 декабря
1653 – Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.
1924 – В Ленинграде вышла в эфир первая городская радиопередача.
1991 – Прекращено членство СССР как государственного образования в ООН.
25 декабря
1918 – Организован Государственный научно-исследовательский институт химических
реактивов и особо чистых химических веществ (г. Москва).
1993 – В Москве открылся учредительный съезд Партии любителей пива.
26 декабря
1812 – Солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Неман, оставив
пределы России.
1948 – Летчик-испытатель капитан Олег Викторович Соколовский на экспериментальном
реактивном истребителе ЛА-176 впервые в СССР достиг скорости звука.
1991 – СССР официально прекратил существование.
27 декабря
1912 – В Петербурге открылся Всероссийский съезд детских врачей.
1938 – В СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.
28 декабря
1708 – В Москве выпущен первый гражданский календарь.
1903 – В Петербурге как центр пушкиноведения и музейное хранилище литературных
памятников основан Пушкинский дом.
29 декабря
1989 – В ходе летных испытаний состоялся первый полет самолета вертикального взлета и
посадки ЯК-141.
2012 – Авиакатастрофа Ту-204 во Внуково. В результате падения самолета погибло пять
человек, пострадало четыре человека, считая и водителя автомашины.
30 декабря
1547 – Иван IV Васильевич (Грозный) принял царский титул.
1927 – Русским ученым-химиком Сергеем Лебедевым впервые получен промышленный
синтетический каучук.
31 декабря
1834 – В Петербурге открыта первая в России педиатрическая больница у Аларчина моста
(ныне – инфекционная больница № 18 им. Н.Ф. Филатова).
1932 – Была пущена первая доменная печь на Магнитогорском металлургическом комбинате.
1941 – Советские войска освободили от фашистов город Калуга.
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