
 

Декрет Совета народных комиссаров о введении в 

Российской республике западноевропейского календаря 

 

Историческая справка  

Вопрос о введении в Российской республике нового календаря 

(«передвижке на 13 дней») был поднят народным комиссаром по 

иностранным делам Л.Д. Троцким. 16 (29) ноября 1917 г. Совет 

народных комиссаров, заслушав его предложение, поручил Троцкому 

образовать для рассмотрения и разработки данного вопроса особую 

комиссию. С 20 декабря (2 января) того же года предложения 

комиссии о переходе к новому летоисчислению вносились в повестки 

дня ряда заседаний Совнаркома, но только 23 января (5 февраля) 

1918 г. члены СНК заслушали доклады о двух проектах, внесенных 

Наркоматом по иностранным делам (докладчик – помощник наркома 

Г.В. Чичерин) и Наркоматом по просвещению (докладчик – нарком 

А.В. Луначарский).  

Первый проект предусматривал одномоментный переход к 

григорианскому календарю, второй – постепенный переход, 

предполагавший ежегодное устранение из календаря по 24 часа в 

течение тринадцати лет. Постановлением Совнаркома для 

обсуждения предложенных проектов и поиска компромисса была 

создана согласительная комиссия из представителей наркоматов по 

иностранным делам, просвещению и финансам. 24 января (6 

февраля) 1918 г. на заседании СНК под председательством В.И. 

Ленина был принят и подписан присутствующими проект, в основе 

которого лежали предложения Наркомата по иностранным делам. 

Документ вступил в силу с момента опубликования его 25 января (7 

февраля) 1918 г. в газетах «Известия» и «Правда».   



По Постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института В.И. Ленина при ЦК РКП(б) единственным в стране 

хранилищем ленинских документов, все государственные учреждения, 

государственные архивы, партийные органы, частные лица (члены 

партии и беспартийные) должны были передать в Институт 

хранившиеся у них письма, записки, проекты правительственных и 

партийных решений, рукописи статей и другие документы Ленина. 

Декрет поступил на хранение в Институт В.И. Ленина 15 ноября 1924 

г. из Совета народных комиссаров и имеет № 11163 Института 

Ленина. 

В 1931 г. Институт В.И. Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


