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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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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В 2014 ГОДУ
Уважаемые члены партии и граждане Российской Федерации,
2014 год уходит в историю. Он был напряженным и непростым. Благодаря труду и упорству всех членов в партии наметились положительные тенденции:
1. Партия заняла достойное место среди непарламентских партий РФ.
2. Отмечается значительный рост партийных рядов в разных субъектах РФ, что позволяет более качественно проводить работу по защите прав
и свобод россиян.
3. Партия приняла активное участие в мероприятиях по защите жизненных интересов россиян, борющихся на юго-востоке Украины за право
жить на своей земле и разговаривать на языке своих отцов и дедов.
Наступает Новый 2015 год. Новый год дарит людям надежду на лучшую жизнь. В связи с этим Центральный Совет РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ желает всем членам РСП и гражданам России
мирного неба над головой, здоровья, новых творческих и трудовых успехов во благо нашего славного Отечества, мира и согласия в Ваших семьях,
достатка и благополучия.
Пусть Ваши дома наполняются радостным детским смехом и счастьем, исполняются в новом году все Ваши заветные мечты и желания!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Прошедший год стал для РОССИЙСКОЙ СОЦИЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ временем роста. Партия неоднократно принимала
в свои ряды новых членов, росла и, что самое важное, – помогала реальным людям решать их непростые жизненные ситуации, а значит,
партией внесен значительный вклад в дело защиты справедливости в
нашей стране и улучшение жизни ее граждан.
ПРИНЯЛИ В РЯДЫ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

День 12 апреля стал еще одним шагом в развитии и укреплении Российской Социалистической партии, 68 человек пополнили ряды членов
РСП. Партия стала могущественнее и сильнее. В этот день присягнули
на верность партии люди, для которых путеводной звездой в общественно-политической жизни страны стали простые и понятные программные
цели РСП: справедливость, равенство, патриотизм, созидательный путь
развития нашей Родины – России.
В ряды партии влились представители различных регионов нашей
страны. Наша партия сильна своими членами, которые представляют
чаяния и интересы нашего многонационального российского народа, всех
жителей нашей большой и могучей страны.
По зову сердца в партийные ряды встали люди, которые своими делами уже проявили себя в общественно-политической деятельности, в
работе по оказанию помощи в решении конкретных задач, связанных с
проблемами как отдельных граждан, так и жителей муниципальных образований, в которых наши партийцы живут, трудятся. Это, прежде всего,
САМОДЕЕНКО Анна Александровна, которая еще до вступления в партию вела большую правозащитную деятельность. Вступив в партию, она
возглавила Комитет по защите прав граждан, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По зову сердца в партию пришел работать ТРОШНЕВ Алексей Григорьевич – человек, обладающий большим жизненным опытом, который
за свою большую трудовую деятельность проявил себя неравнодушным к
проблемам своих сотрудников и жителей своего микрорайона.
Партийные ряды пополняются и молодыми гражданами России.
Яркими представителями молодежи, вступившими в партию, являются РОГУЛИН Андрей Борисович и БОРИСОВА Оксана Владимировна.

Эти ребята уже сейчас проводят большую работу по решению насущных
проблем молодежи.
В напутственных словах члены Центрального Совета партии
В.А. Свириднюк и О.А. Кукушкин поддержали молодых партийцев, принявших присягу, в их стремлении и желании работать для людей, живущих рядом, решать их проблемы. Сегодня Российская Социалистическая
партия становится сильнее и уверенно смотрит в будущее в своем движении и борьбе за равноправие, социальную справедливость.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В День Победы по улицам города Петербурга прошел маршем парад
«Бессмертный полк». В нем приняли активное участие члены Российской
Социалистической партии совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда. Участники прошли маршем в праздничной колонне от площади Восстания до
Дворцовой площади, отдавая тем самым дань признательности и уважения бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны.
В реконструкции событий тех победных дней приняли активное участие представители Российской Социалистической партии, тем самым отдавая дань памяти нашим героическим ветеранам – нашим солдатам-победителям.
Знаковым в этом мероприятии стало то, что молодые сторонники
партии стали основными участниками патриотической акции по реконструкции событий тех славных героических лет. Своим действом напомнили ветеранам об их героической молодости, бесстрашии и мужестве,
которые легли в основу нашей Победы.
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Представители Российской Социалистической партии приняли
участие в первомайской демонстрации и активно поддержали шествие за
мир, равноправие и достойную жизнь.
В праздничном шествии приняли участие горожане, представители
различных партий, общественных объединений, первые лица города, среди которых был и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, а также депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В праздничной колонне шли и официальные лица Российской Социалистической партии – координаторы по регионам ЦФО – Олег Александрович Кукушкин и Николай Дмитриевич Иванов.
Представители РСП прошли в колонне под лозунгами: «За мир и
равноправие», «За достойную жизнь», «За повышение зарплат бюджетникам и работникам социальной сферы». Именно эти лозунги лучше всего
выражают сегодняшнюю позицию Российской Социалистической партии,
которая всегда поддерживает базовые ценности, важные для каждого жителя нашей страны.
Демонстрация завершилась торжественным митингом. В этом году в
первомайской демонстрации приняли участие более 30-ти тысяч жителей
Петербурга и Ленинградской области.
НА САЙТЕ ПАРТИИ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В июне 2014 года на сайте партии создана общественная приемная, куда постоянно обращаются граждане РФ за помощью в разрешении
насущных жизненных проблем, которые были проигнорированы государственными чиновниками и бюрократами.
В 2014 году было рассмотрено и положительно решено более
сотни обращений граждан из различных субъектов РФ, где открыты
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представительства партии. Приводим обращения, по которым оказана реальная помощь и реально решены проблемы граждан.
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.
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

ГОЛОС РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДА УСЛЫШАН
В октябре Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на
исполнение судебного акта в разумный срок».
За принятие проголосовали 233 депутата, против – 202, еще двое
воздержались. Против принятия закона выступил и присутствовавший в
парламенте глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, объяснив, что
изменения в законе могут косвенно поощрять вывоз капитала из России.
Оппозиция окрестила законопроект «законом Ротенберга», полагая,
что новые нормы помогут компенсировать потери бизнесмена Аркадия
Ротенберга, попавшего под санкции ЕС и США. Виллы и апартаменты
бизнесмена в Италии были арестованы в конце сентября 2014 года.
В законопроекте буквально указано следующее. В случае принятия
иностранным судом решения по делу, которое в соответствии с законами
и международными договорами должно рассматриваться российским судом, такое решение считается заведомо неправосудным в РФ.
Российское лицо, пострадавшее от такого решения, получает право
обратиться в российский суд с иском о компенсации суммы потерь, которые оно понесло или может понести вследствие принудительного исполнения судебного акта (стоимость утраченного имущества, суммы уплаченных санкций, неполученные доходы, иные убытки).
Таким образом, предпринята попытка в очередной раз оплатить потери «малоимущих» граждан РФ при лишении их заграничной собственности или активов за счет порядочных налогоплательщиков. То есть простых рабочих, фермеров, инженеров и служащих, которые зачастую не
имеют в собственности даже комнаты, не говоря уже о виллах и дворцах
на «лазурных берегах». Такое рвение к защите интересов имущественных
прав отдельной кучки состоятельных россиян, которые не помогли и не
захотели поддерживать свое отечество в виде инвестиций своего капитала
в экономику РФ, способствовать созданию новых рабочих мест, развитию
инфраструктуры, а добросовестно вывели свой «честно заработанный»
капитал в зарубежные активы.
Центральный совет РСП, опираясь на мнения членов партии и выражая чаяния и возмущение большинства граждан РФ, направил запрос

по поводу правовой оценки действий народных избранников от партии
власти. Тем самым поставил цель защитить кошельки простых россиян от
неоправданных затрат на компенсации потерь зарубежной недвижимости
состоятельных россиян.
В то же время народные избранники не внесли ни одного законопроекта о компенсации выплат из государственного бюджета обманутым
дольщикам, обманутым пенсионерам, обманутым вкладчикам и т. д. Тем
самым показали российским гражданам, как страшно далеки они от проблем и потребностей простых россиян.
Отрадно отметить, что судебная власть РФ прислушалась к обращениям РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ и других партий, не поддержавших эту антинародную инициативу. В своем заключении по поводу данного законопроекта Верховный суд России резко осудил
«закон Ротенберга», согласно которому средства и имущество, изъятые у
российских граждан и компаний по решению иностранных судов, будут
компенсированы за счет федерального бюджета РФ.
По словам зампредседателя Верховного суда Василия Нечаева, недопустимо риски отдельных граждан и организаций, в отношении которых
иностранные суды вынесли вердикт, перекладывать на плечи налогоплательщиков.
Законопроект был инициирован одновременно с арестом в Италии
собственности российского бизнесмена Аркадия Ротенберга на сумму €30
млн, который попал под санкции США и ЕС. В первом чтении документ
поддержали только представители «Единой России». Таким образом, высказав свое слово, Верховный суд приостановил безумие и защитил простых россиян.
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, выступив против закона Ротенберга, еще раз подтвердила, что она всегда стояла, стоит
и будет стоять на принципиальных позициях – защиты конституционных
прав и свобод граждан России. Незыблемым принципом РСП был и остается принцип социальной справедливости. Именно это позволит нашей
Родине стать великой и добиться достойного уровня жизни российского
народа.

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

ПРОГРАММА РСП – ДЛЯ НАРОДА
Российская Социалистическая партия

обращается к избира-

телям 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 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.
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.
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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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