
ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
Цель этой статьи – рассмотреть в общих чертах основные исторические событие, 

которые могут считаться базисом гороскопа Советской власти. В английском языке 

советский режим носит название Soviet Power, и слово power – обозначает 

«мощь», в русском же языке используется слово «власть». Советский Союз 

официально отмечает годовщину Великой октябрьской социалистической 

революции 7-го ноября, хотя обычно этот праздник занимает два выходных 

дня, шестого и седьмого ноября.  

 

Временные характеристики: 
Вначале отметим несколько деталей о времени, использовавшемся во время 

революции. Был актуален переход на летнее время, отнимавший один час . Этот 

переход был введен декретом Временного правительства 14 июля 1917 года (по 

Григорианскому календарю) и действовал до 5 января 1918 года, когда был 

отменен приказом Совета народных комиссаров. В этой статье все даты 

приводятся по Григорианскому календарю (так называемый «новый стиль»), 

кроме отдельно отмеченных. Советский Союз перешел на новый календарь в 

феврале 1918 года. В XX столетии разница между двумя календарями составляет 

13 дней. 

На тот момент использовалось так называемое среднее местное время 

Петрограда (оно называлось Петроградское гражданское время), что на  30E1'19" 

очень близко к отметке временной зоны в 30°. Поясное время (использование 

международных временных зон) не было в ходу до 1 мая 1919 года. Затем часы в 

Петрограде перевели всего на 1 минуту 19 секунд. См. ссылки на последней 

странице.  

Главные претенденты:  



Первыми действиями Советской власти во время и после переворота были декреты . 

Эти декреты вначале поддержал военно-революционный комитет, затем 

всероссийский съезд советов, и наконец Совет народных комиссаров. Во всех этих трех 

органах к моменту октябрьского переворота представители партии большевиков в 

больших городах имели большинство голосов. Изданные этими тремя органами власти 

декреты приводятся целиком, так как эти документы наиболее часто приводятся в 

качестве базиса гороскопа Советов. Два других события, которые предшествовали 

им, и могут быть также приняты за возможную дату рождения, были голосование 

Центрального Комитета большевистской партии о начале подготовки вооруженного 

восстания и захват здания Временного правительства в Зимнем дворце. Таким 

образом, у нас есть пять событий, которые будоражат умы политических астрологов. 

Мы рассмотрим их в хронологическом порядке. 

Голосование Центрального Комитета большевиков за вооруженное восстание : 

   Центральный комитет партии большевиков 23 октября 1917 года (за 14 дней до 

переворота) принял резолюцию "Об организации вооруженного восстания" .  

Отрывок из текста: 
«ЦК признает, что как международное положение русской революции… 

так и военное положение... так и приобретение большинства пролетарской 

партией в Советах  се это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом 

народного доверия к нашей партии, наконец, явное подготовление второй 

корниловщины (переворот правого крыла)... все это ставит на очередь дня 

вооруженное восстание. Признавая, таким образом, что вооруженное 

восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем 

организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать 

и разрешать все практические вопросы .» 

Этот призыв к оружию был принят на голосовании с перевесом десять к двум  

около 6 утра 23 октября 1917 года. Большевики разошлись во мнениях относительно 

тактики, цель – захват власти – была одобрена всеми. Большинство участников хотели 



приурочить переворот к открытию Всероссийского съезда советов, как все и 

произошло. Ленин настаивал на немедленном восстании, не зависящем от 

Всероссийского съезда советов. Его не волновало, какое политическое событие или 

организация станут двигателем переворота, пока все происходит под контролем 

большевиков. Он с подозрением относился к демократическому характеру 

Всероссийского съезда советов, поскольку на съезде неизбежно было бы создано 

коалиционное правительство, где большевики остались бы в меньшинстве. Как 

выяснилось, у большевиков не было военного ресурса, подготовленности или воли, 

чтобы самостоятельно захватить власть. Большевикам пришлось работать через 

Петроградский совет и его военно-революционный комитет, а затем и через 

Всероссийский съезд советов. В итоге Ленин добился создания одной правящей 

партии уже после организации переворота. 

Декрет # 1 

Первый декрет – это обращение ВРК (военно-революционного комитета) 

Петроградского совета, в котором заявляется (в первый раз) о переходе власти к 

Временному правительству и Советской власти. Это обращение было составлено 

Владимиром Ильичом Ульяновым (Николай Ленин), председателем 

большевистской партии. Большевистская партия была не единственной 

партией, участвовавшей в революции, однако этой партии досталось 

большинство в Петрограде, Москве и других больших городах Советов . Крупные 

города, особенно Петроград (столица) и Москва, традиционно были центрами 

политической власти в России. Большинство большевиков в ВРК Петроградского 

совета дало большевистской партии контроль над этими органами. Однако на 

единственных всеобщих выборах, проведенных в России после переворота 

(голосование за делегатов для учредительного собрания 23 ноября 1917 года) из -за 

хаоса в России большевикам досталось всего 25% из 41 миллиона бюллетеней, то 

есть около половины голосов потенциального электората. Созыв учредительного 

собрания был остановлен после первой сессии солдатами Красной гвардии, 

лояльными к большевикам, а через шесть месяцев вся политическая оппозиция 



была объявлена вне закона. Далее приводится декларация от 7 ноября, объявляю о 

переходе власти от Временного правительства к военно-революционному комитету 

Петроградского Совета. 

 

 

Военно-революционный комитет Петроградского совета солдатов и 

рабочих. 

 

 

К гражданам России. 

  Временно правительство низложено. 

Государственная власть перешла в руки органа 

Петроградского Совета Рабочих и Солдатских 

Депутатов Военно-Революционного Комитета, 

стоящего во главе Петроградского пролетариата и 

гарнизона.  

   Дело, за которое боролся народ: немедленное 

предложение демократического мира, отмена 

помещичьей собственности на землю, рабочий 

контроль над производством, создание Советского 

Правительства – это дело обеспечено. 
 

Декрет #1 
 



     ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОЧИХ, СОЛДАТ И КРЕСТЬЯН!  

 Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдат , 

 7 ноября 1917 года, 10 утра. 

 

Этот документ пользуется популярностью у историков. Практически все описания 

переворота приводят его целиком или отрывками. Это было отчаянное заявление 

большевиков перед дворцовым переворотом . Захват государственных учреждений 

(телефон, телеграф, железнодорожные станции и т.д.) начался ночью накануне 7 

ноября, до заявления в 10 утра, однако на протяжении всего этого времени 

Временное правительство не встретило никакого сопротивления в городе, где было 

расквартирована четверть миллиона предположительно лояльных военных . С точки 

зрения власти – течение переменилось. Ленин почувствовал это, вышел из тени, 

сбросил парик и начал напрямую управлять повстанцами из штаб -квартиры 

(Смольного) Петроградского Совета . 

     Обращение стало первым декретом нового режима, и единственной вещью, 

произошедшей в день революции, из рассматриваемых здесь. Листовки с этим 

обращением были распространены по всему Петрограду, его напечатали в двух 

газетах и передали телеграфом во все регионы Советского Союза . С точки зрения 

астрологии, это необычный документ, поскольку в нем указана не только дата, но и 

время, что позволяет составить одну из самых ранних подтвержденных 

астрологических карт режима. Интересно, что Керенский, глава Временного 

правительства, бежал из здания правительства в то же самое время, к огда декрет 

направлялся «к гражданам России». В распоряжении Керенского было около 700 

козаков, которые безуспешно пытались отбить здание правительства неделю 

спустя. После этого он ушел в подполье, а затем и бежал из России . Восстание в 

Петрограде было практически бескровным, в то же время смена власти в Москве 

продлилась несколько недель и унесло жизни около 500 большевиков . Последовавшая 

за этим кровопролитная гражданская война продлилась до конца 1920 года. 

Свидетельства очевидцев Декрета #1 

Далее приводятся воспоминания очевидца, присутствовавшего при принятии  

 



Военно-революционным 

комитетом решении о 

перевороте. Свидетельства взяты 

из книги «Красный Октябрь» 

Роберта В. Дениэлса. 

«Около 9 утра комиссар Уралов 

был в штабе ВРК (военно-

революционный комитет) в 

здании Смольного, ожидая 

инструкций. Моё воображение 

рисовало его человеком мощного телосложения, с громким голосом и таким прочим. 

Под впечатлением от столь неожиданной встречи я практически оцепенел, окаменел у 

стены. Но затем произошло еще более удивительное событие. Отскочив от Бонча (все 

произошло невероятно быстро), Ленин быстро подошел к небольшому пустому столику, 

несколько человек последовали за ним. Как мне помнится, среди них были, кажется, 

Сталин, Каменев, Сокольников (вся верхушка в 1923 году, когда Уралов писал это!), и 

другие – около семи человек. Кто-то сел на подоконник, кто-то стоял позади Ленина, кто-то 

напротив него присел на кресло. Присутствовавшие в комнате товарищи не осознавали, 

что это исторический момент. Устремившись к столу и быстро сев на обычный венский 

стул, Ленин безо всякого вступления или подобного, начал излагать план действий: 

«Объявить о свержении Временного правительства», «Объявить, что власть переходит в 

руки Советов», «Открыть сегодня вечером Конгресс Советов», «Захватить Зимний 

дворец, арестовать министров и заключить их в Петропавловскую крепость», и что-то 

еще, не помню что. Я помню, что за эти решения проголосовали. Но самое важное, что 

все это произошло в течение десяти или пятнадцати минут. Беспрецедентные скорость, 

единодушие и решительность.» 

Заявление Ленина было напечатано в листовке «К гражданам России» в 10 утра. Его 

также передали из захваченной государственной радиостанции и с помощью телеграфа 

во все регионы. Еще один свидетель сообщает о том, как Ленин редактировал 

Картина И.Бродского «Ленин в Смольном» (1930 г.) 



обращение ранее тем же утром в квартире Бонч-Бруевича. Возможно, оба свидетельства 

правомерны. Он мог работать над черновиком в квартире, а закончить работу в 

Смольном в кругу товарищей. 
Захват здания Временного правительства 

Захват членов правительства в Зимнем дворце в 14:10 8 ноября имел больше 

символическое, нежели силовое значение. Министры не могли сделать ничего, 

кроме как взывать о помощи и надеяться на возвращение Керенского с 

подкреплением. Зимний был захвачен смешанными силами числом около 2 тысяч 

человек, среди которых были молодые кадеты и женщины . Ленин очень волновался 

о захвате дворца, который был окружен с утра 7-го ноября; приготовления к захвату 

продвигались очень медленно, нападение пришлось откладывать несколько раз . 

Захватчики не желали на этом этапе революции использовать силу, и их попытки 

убедить защитников дворца сдаться увенчались успехом: было зафиксировано всего 

6 смертей. Во дворце было туго с припасами и боевым духом, так что в конце концов 

войска большевиков медленно и осторожно захватывали точки сопротивления, пока 

не добрались до помещения, где собрались члены Временного правительства . 

Кабинет министров принял решение сдаться, чтобы избежать дальнейшего 

кровопролития. Министров арестовали и доставили в Петропавловскую крепость, 

откуда несколько дней спустя они были выпущены . 

 

Декрет #6 – Контроль над Всероссийским конгрессом. 

После падения Зимнего дворца Второй Всероссийский конгресс Советов 

проголосовал за принятие правительственных полномочий. Декрет номер #6 был 

принят практически единогласно делегатами конгресса, собравшегося в 21:00 7 -го 

ноября. Согласно авторитетному источнику – книге «Декреты Советской власти», 

голосование произошло в 5 часов утра 8-го ноября. См. ссылки. Далее приводится 

текст декрета #6, объявляющего, что Всероссийский конгресс Советов проголосовал за 

взятие власти в свои руки. 

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ! 



Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

открылся. На нем представлено громадное большинство Советов. На съезде 

присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов . Полномочия 

соглашательского Центрального Исполнительного Комитета окончились. 

Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, 

опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и 

гарнизона, съезд берет власть в свои руки  

    Временное правительство низложено. Большинство членов Временного 

правительства уже арестовано. 

    Советская власть предложит немедленный демократический мир всем 

народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит 

безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в 

распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную 

демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, 

обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится 

доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, 

обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на 

самоопределение. 

   Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить 

подлинный революционный порядок. 

   Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд советов 

уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких 

посягательств империализма, пока новое Правительство не добьется заключения 

демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. 

Новое Правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить 

революционную армию всем необходимым, путем решительной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение 

солдатских семей. 

Корниловцы – Керенский, Каледин и другие – делают попытки 

ввести войска в Петроград. Несколько отрядов обманным путем 

двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа. 

 Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу 

Керенскому! Будьте настороже! 

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на 

Петроград! 

Солдаты, рабочие, служащие – в ваших руках судьба революции и судьба 

демократического мира! 

Да здравствует революция! 

 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.  

Делегаты от крестьянских Советов. 

 
Приведенное выше заявление было на заглавной странице газеты «Правда» 

в пятницу, 27 октября 1917 года (по старому стилю, по новому стилю – 9 

ноября 1917 года).  Время принятия документа не указывается . Считается, 

что заседание, на котором он был принят, началось около 22:00 часов в среду и 

продлилось до 6 утра четверга. В книге «Приход большевиков к власти» 

Рабинович утверждает, что обращение было принято в 5 утра, 

незадолго до закрытия заседания . См. ссылки. 

Некоторые авторы называют этот документ основным источником политической 

власти Советов, однако стоит помнить, что документ сам по себе ссылается на уже 

произошедшее событие: - «совершившееся в Петрограде победоносное восстание 

рабочих и гарнизона». Суть в том, что хотя это декрет и легитимизировал новый 

Советским режим на новом уровне, он никак не повлиял на существование уже 



сложившейся систему (называемой «Советской властью»). Настоящим базисом 

Советской Власти была и осталась большевистская партия (позднее в 1918 году 

переименованная в Коммунистическую партию). За бюрократическими структурами 

Советского правительства (часто менявшимися) скрывается ограниченная группа 

партийных лидеров, принимающих главные решения режима, объявившего о своем 

существовании 7 ноября 1917 года. Эти решения зачастую были демократическими в 

пределах этой группы (что часто называют демократическим централизмом).  

Легитимизируя новый режим, этот декрет также был политическим маневром, 

направленным на то, чтобы успокоить оппозицию и выиграть время . Почти все 

заявленные цели были отброшены под давлением гражданской войны и 

иностранного вторжения, что привело к необходимости сконцентрироваться, 

ускорить индустриализацию и повысить результативность сельского хозяйства в 

условиях изолированной экономики. Например,  Учредительное собрание было 

силой разогнано после одного дня заседания. Сельскохозяйственные угодья были 

переданы в общее пользование. Демократизация армии была краткосрочным 

экспериментом. Фабрики и заводы перешли под контроль государства . 

Самоопределение так и не было предоставлено нацменьшинствам.(Rees et al. 1997, Nettle 

JP, 1967) 

 

Сформировано новое правительство 

   Последний декрет, который некоторые исследователи считают важным, это декрет 

#14, согласно которому было создано Временное правительство, известное как Совет 

Народных Комиссаров. Это произошло в конце Второго Всероссийского Съезда Советов, 

который начался в 9:00 вечера 8-го ноября, а закончился в 5:15 утра девятого ноября. 

 Текст: 

8 ноября, 1917 года 

   Всероссийский   съезд   Советов   рабочих,   солдатских    и   20 
крестьянских депутатов постановляет: 
 
     Образовать для   управления   страной,   впредь   до  созыва 
Учредительного  собрания,  Временное   рабочее   и   крестьянское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



правительство,   которое   будет   именоваться  Советом  Народных 
Комиссаров.  Заведывание  отдельными  отраслями   государственной 
жизни  поручается  комиссиям,  состав  которых  должен обеспечить 
проведение в жизнь провозглашенной съездом  программы,  в  тесном 
единении с массовыми организациями рабочих,  работниц,  матросов, 
солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит 
коллегии   председателей  этих  комиссий,  т.е.  Совету  Народных 
Комиссаров. 
     Контроль над  деятельностью  народных  комиссаров  и   право 
смещения  их  принадлежит  Всероссийскому съезду Советов рабочих, 
крестьянских  и   солдатских   депутатов   и   его   Центральному 
Исполнительному Комитету. 
     В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из 
следующих лиц: 
     Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин). 
     Народный комиссар по внутренним делам – А.И.Рыков. 
     Земледелия – В.П.Милютин. 
     Труда – А.Г.Шляпников. 
     По делам военным и морским – комитет в составе - В.А.Овсеенко 
(Антонов), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко. 
     По делам торговли и промышленности – В.П.Ногин.               
     Народного просвещения – А.В.Луначарский. 
     Финансов – И.И.Скворцов (Степанов). 
     По делам иностранным – Л.Д.Бронштейн (Троцкий). 
     Юстиции – Г.И.Оппоков (Ломов). 
     По делам продовольствия – И.А.Теодорович. 
     Почт и телеграфов – Н.П.Авилов (Глебов). 
     Председатель  по  делам  национальностей – И.В.Джугашвили 
(Сталин). 
     Пост народного комиссара по делам  железнодорожным  временно 
остается незамещенным. 
 
   Перевода полного набора декретов советской власти на английский язык не существует. 
Большинство историков переводят только самые важные декреты. Книга, в которой 
указаны основные декреты, которые рассматриваются тут (1, 6 и 14), называется «Первые 
декреты советской власти» (Akhapkin 1970) 

 
   Существует только один источник, благодаря которому можно рассмотреть все декреты 
советской власти и он на русском языке, это многотомная книга «Декреты советской 
власти». См. ссылки.  
    
2. Декрет #2 называется «Революция Восторжествовала». Этот декрет повторяет послание 
декрета #1 и акцентирует внимание на военном положении. Он был издан в то же утро, 
что и декрет #1 (7 ноября), но не был широко распространён. Он появился в трёх газетах 



седьмого и восьмого ноября. 
Текст: 
 
«Революция восторжествовала» 
     Заняты все вокзалы, телеграф, телефонная станция, почтамт. Зимний дворец и штаб 
выключены из телефонной сеты. Взят Государственный банк. Зимний дворец, штаб и 
прилегающие пункты окружены. Ударные батальоны рассеяны. Юнкера парализованы. 
Броневики перешли на сторону Революционного комитета. Казаки отказались 
подчиняться Временному правительству. Временное правительство низложено. Власть 
перешла в руки Революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатский 
депутатов.   
     В Петрограде власть в руках Военно-революционного комитета Петроградского Совета. 
Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили безо всякого кровопролития. 
Правительство Керенского низложено. Комитет обращается с призывом к фронту и тылу 
не поддаваться провокации, а поддерживать Петроградский Совет и новую 
революционную власть, которая немедленно предложит справедливый мир, передаст 
землю крестьянам, созовет Конституционную конвенцию. Власть перешла в руки рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
                                              Военно-революционный комитет  Петроградского Совета. 

 

3. Декрет #3 Называется «К Тылу и Фронту». Он содержит второй параграф декрета 

#2 и cсодержит ту же информацию, что и декрет #1, призывая солдат поддерживать 

Петроградский Совет и новую революционную власть. Он был выпущен в то же утро, 

что и декрет #1 (7 ноября). Он был отправлен телеграфом по всей стране и 

опубликован в четырёх газетах седьмого, восьмого и девятого Ноября.  

4. Декрет #4 Называется «Резолюция». «Резолюция» была принята на заседании 

Петроградского Совета, которое началось седьмого ноября, в 14:35. Он базируется на 

докладе В.И. Ленина о задачах, которые стоят перед советской властью. Резолюция 

начинается с приветствия «победной революции пролетариата и Петроградского 

гарнизона».  Обещается твёрдо идти к тотальной победе социализма. Это было 

первое публичное выступление Ленина после июля и единственное публичное 

одобрение захвата Петроградского Совета.  

5. Декрет #5 Называется «Всем армейским комитетам действующей армии. Всем 

советам солдатских депутатов».  Он начинается со слов: «Петроградский гарнизон и 



пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против революции и 

народа. Переворот, упразднивший Временно правительство, прошел бескровно». 

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов торжественно приветствовал 

совершившийся переворот и признал, впредь до создания правительства Советов, 

власть Военно-революционного комитета».  Далее в тексте декрета солдат просят 

«бдительно проверять верность командующих офицеров и не допустить отправку 

ненадёжных военных сил с фронта в Петроград». В декрете также указываются 

немедленные цели революции. Декрет был разослан по Хьюз-о-графу ( виду 

печатающих телеграфов) в 8:30 вечера седьмого ноября в военные комитеты и советы 

Солдатов. Его также опубликовали в газетах от восьмого ноября.  

6. Декрет #6 – голосование Всероссийского съезда Советов, по поводу взятия власти в 

свои руки. Голосование прошло восьмого ноября, в 5:00 утра. Декрет был опубликован 

в четырёх газетах от восьмого, девятого и десятого ноября. (Текст декрета приводится 

на стр. 8). 

7. Декрет #7 был декретом Всероссийского съезда Советов об отмене смертной казни 

на фронте. Принятый в начале второго собрания Всероссийского съезда Советов, 

которое началось в 9:00 вечера восьмого ноября.  

 

8. Декрет #8 - это резолюция о немедленном аресте Керенского и возвращении его в 

Петроград. Декрет принят в начале второго собрания Всероссийского съезда Советов, 

которое началось в 9:00 часов вечера восьмого ноября.  

 

9. Декрет #9 был посланием «Ко всем железнодорожникам», он сообщал о 

победе революции и просил продолжать работу. Принят в начале второго собрания 

Всероссийского съезда Советов, которое началось в 9.00  вечера восьмого ноября. 

 

10. Декрет #10 был резолюцией о том, что все силы принадлежат Советам и что 



председатель Советов должен иметь прямую связь с Революционным 

Правительством. Принят в начале второго собрания Всероссийского съезда 

Советов, которое началось в 9:00 вечера восьмого ноября. 

 

11. Декрет #11 содержал все предложения Советов о перемирии. Принят между 10 

и 11 вечера восьмого ноября во время второго собрания Всероссийского съезда 

Советов. 

 

12. Декрет #12 был про меры борьбы с контрреволюционными вспышками и 

погромами. Он был принят девятого ноября, между 1 и 2 часами ночи, во 

время второго собрания Всероссийского съезда Советов.  

 

13. Декрет #13 был указом, в котором сообщалось о национализации земли. Он 

был принят в 2 часа ночи девятого ноября во время второго собрания 

Всероссийского съезда Советов.  

 

14. Декрет #14 был о формировании Государства крестьян и рабочих (Совет 

народных комиссаров). Принятый в конце второго собрания Всероссийского съезда 

советов, который закончился в 5:15 утра девятого ноября. (Текст декрета можно 

прочитать на стр. 10). 

 Ниже приведена документация об изменения времени до и после Большевицкой 

революции. 



 
 

  Выводы консула Маги были подтверждены исследованиями, предоставленными 

Соломоном Иоффом, русским эмигрантом, живущим в Сиэтле, Вашингтон, которого 

автор нанял для поисков исторических записей об изменении времени и газет времён 

«Великой Октябрьской социалистической революции» – официальное название 

Октябрьской или Большевистской революции. Он сообщил следующее:   

Дорогой Мистер Голей: 

 

    Я с уверенностью могу сказать, что мы наконец-то получили информацию, которую вы 

запрашивали в письме от 12 сентября. Это заняло некоторое время, но это, в какой-то мере, и есть 

отражением времени - его часто требуется много, чтобы выполнить рутинные задачи, связанные с 

обществом. Нам полностью содействовал директор Главной публичной библиотеки Ленинграда 

имени Салтыкова-Щедрина и находчивость и усилия одного из наших советских сотрудников. 

Основываясь на документах в библиотеке, которые содержат декреты нового Советского государства 

после Революции, мы  узнали, что переход на летнее время в Петрограде совпал с переводом стрелок 

часов на час вперед 1 июля 1917 года (14 июля 1917 года по новому календарю). Это было 

постановлением декрета Временного Правительства от 27 июня 1917 года «Об установке смены на 

летнее время на час вперёд». 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года по новому календарю) Совет 

народных Комиссаров выпустил декрет о возвращении к стандартному времени – «Декрет об 

переводе стрелок часов назад», это было сделано 27 декабря 1917 года (9 января 1918 года по новому 

календарю). 

 

 Это было тогда, когда Совет народных комиссаров объявил, что Народный комиссариат просвещения 

обдумал и одобрил в общих чертах план перехода на принятую за границей систему сменных часовых 

поясов. 18 февраля 1919 года был принят «Указ о Подсчёте времени в РСФСР в соответствии с 

международной системой часовых поясов», который вступал в действие от 1 июля 1919 года. 

   

Что касается букв, стоящих рядом со указанием времени на провозглашении (это была лёгкая часть 

вашего запроса!), они означают следующее:  

 

г = «год» в русском языке 

ч = «час» в русском языке 

Ytpa = «утра» в русском языке 

 

 

 

 Полный перевод той части надписи таков: «25 октября 1917 года в 10 часов утра». 

 Если у вас есть другие вопросы связанные с вашим интересным проектом, дайте нам знать. Теперь, 

когда мы вовлекли в эту работу директора библиотеки, помогать вам будет намного легче и быстрее. 

 

 

 

Искренне ваш, 

Чарльз Т. Маги, 

Генеральный консул, 

 5 мая, 1985 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬСТВО 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 

Ленинград, С.С.С.Р. 

 

 



 

Декрет о переводе стрелки часов 

   Декретом коалиционного правительства было сделано распоряжение о введении с 1 

июля летнего счета времени путём перевода часовой стрелки на 1 час вперёд. 

Настоящим декретом предписывается вернуть к обычному счёту времени.  

   В определенный момент, именно 27 сего декабря (сноска: В Собрание 

законодательства 27 декабря 1917 года) в 12 час. ночи измененного 1 июля 

петроградского времени, показания всех часов, одновременно по всей России, 

исправляются переводом часовой стрелке ровно на один час назад. Таким образом, в 

этот момент часы, идущие по петроградскому времени, должны показывать 11 час. 

вечера действительного петроградского гражданского времени.  

   

Председатель Совета Народных Комиссаров  В. Ульянов ( Ленин). 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров     В.  Бонч-Бруевич. 

Секретарь Совета Народных Комиссаров  Н. Горбунов. 

22 декабря 1917 года.  

  

   Зная эти даты, было не сложно найти, что  в «Правде» за суботу 5 января 1918 года 

(по новому времени, по старому - 23 декабря, 1917 года)*, которая вышла под 

номером «222(153)», есть на третьей странице следующая статья* в рубрике 

«Действия правительства»* 

        

Изменение часовой стрелки 

  В той статье публикуется указ о переходе на стандартное время. Читателям 

советовали перевести стрелку часов на час назад 27 декабря в полночь одновременно 

по всей России. 

 

Относительно перехода на стандартные временные зоны: 

 Во «Времени и его измерении»,  В.А. Россовской, изданном государством 

[Стандартизация и технологическое совершенствование], Ленинград и Москва, 1933 

год, на стр. 34 во второй главе о введении стандартного времени говорится 

следующее: 

 Первыми на новое время перешли наши моряки начиная с 1 мая 1919 года, после них 

- железнодорожники. До реформы железнодорожное время считалось по 

Ленинградскому. После ввода стандартного времени [принятого во всём мире], часы 

Ленинграда перевели всего на 1 минуту 19 секунд. Ввиду того, что тридцатый 

меридиан проходит через Финский залив, западнее Ленинграда, Ленинградские часы 

до ввода стандартизированного времени спешили. 
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