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ÄÅÊÀÁÐÜ
2012 ã.

2012 год завершился печальной вестью - 23 декабря 2012 года в 18:30 после продолжительной
мучительной болезни ушел из жизни Михаил Владимирович Ревнивцев – один из старейших
российских вексиллологов, один из основателей российского общественного флаговедческого
движения.
Михаил Владимирович был главным «движителем» флаговедческой исследовательской
работы Русского центра флаговедения и геральдики и интернет-сайтов «Вексиллография» и
«Геральдикум». Он много лет писал обзорные статьи для чешского флаговедческого бюллетеня
«Вексиллология», испанской Gaceta de Banderas” и многих других, активно участвовал в работе
международной интернет-конференции «Flags of the World», был редактором многих
флаговедческих страниц «Википедии». В его мечтах было издание собственной книги о флагах и
эмблемах всего мира. Но мечте не суждено было сбыться. О таких людях обычно говорят –
«самородок»… Все мы глубоко скорбим. Не оставляет чувство преждевременной утраты. Кто
знает, сколько еще геральдических и флаговедческих открытий и находок сделал бы Михаил
Владимирович, если бы не коварная болезнь.

В этом номере мы публикуем одну из последних статей Михаила Владимировича.
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К вопросу о государственном флаге Латвийской ССР
в июле-августе 1940 года
16 июня 1940 года правительство Союза ССР в своём заявлении потребовало от Латвийской
Республики сформировать новое правительство Латвии, которое было бы способно и готово
обеспечить выполнение Пакта о взаимопомощи между Союзом ССР и Латвийской Республикой от 5
октября 1939 года, и осуществить свободный пропуск и размещение на территории Латвии
дополнительных контингентов войск Красной Армии. (1). С согласия президента и министрапрезидента правительства Латвийской Республики, вождя и отца нации д-ра К.Ульманиса 17 июня
1940 года на территорию Латвии были введены части Красной Армии (дополнительно к тем частям
Красной Армии, которые были дислоцированы в отдельных гарнизонах на территории Латвии в
соответствии с Пакта о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой от 5 октября 1939
года). 20 июня 1940 года президент Латвии д-р К.Ульманис по указаниям представителей СССР
сформировал новое правительство Латвийской Республики во главе с министром-президентом
(премьер-министром) профессором д-ром Августом Кирхенштейном (он же был назначен и
временно исполняющим обязанности министра иностранных дел). (2)
14 и 15 июля состоялись выборы в Народный Сейм Латвии, который на своем первом
заседании 21 июля 1940 года принял декларацию о государственной власти, которой была
провозглашена Латвийская Советская Социалистическая Республика, и декларацию о вхождении
Латвии в состав Союза Советских Социалистических Республик, которой обратился к
правительству СССР принять Латвийскую ССР в состав Союза ССР. (3). Президент Латвийской
Республики д-р К.Ульманис подписал декларации Народного Сейма и ушёл в отставку (22 июля
депортирован через Москву в Ворошиловск), исполняющим обязанности президента Латвийской
ССР был назначен министр-президент правительства Латвийской ССР А.Кирхенштейн.
5 августа 1940 года VII сессия Верховного Совета Союза ССР первого созыва на совместном
заседании Совета Союза и Совета Национальностей после оглашения исполняющим обязанности
президента Латвийской ССР, министром-президентом её правительства А.Кирхенштейном
заявления Полномочной Комиссии Сейма Латвии приняла Закон СССР «О принятии Латвийской
Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик». Когда
А.Кирхенштейн с трибуны Верховного Совета СССР зачитывал заявление, латвийской делегацией в
зале перед президиумом Верховного Совета СССР было развернуто прикрепленное к древку
красное прямоугольное полотнище с надписью на латышском языке в три ряда: «MĒS JAUNU
PASAULI SĒV CĒěSIM» (4) («Мы новый мир построим», 7-я строка первого куплета
«Интернационала» на латышском языке)
25 августа 1940 года вторая чрезвычайная сессия Народного Сейма Латвийской ССР
преобразовала Народный Сейм в Верховный Совет Латвийской ССР и единогласно приняла
Конституцию (Основной Закон) Латвийской ССР, в статье 117 которой был описан
государственный флаг Латвийской ССР: «Государственный флаг Латвийской Советской
Социалистической Республики состоит из красного полотнища с изображением на его верхнем
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левом углу у древка золотых серпа и молота и над ними – золотых букв «LPSR». Отношение
ширины к длине 1:2» (изображение эмблемы государственного флага Латвийской ССР было
утверждено 6 сентября 1940 года постановлением Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
«О государственном гербе и флаге Латвийской ССР»). (5)
Можно предположить, что красное прямоугольное полотнище с надписью на латышском
языке «MĒS JAUNU PASAULI SĒV CĒěSIM», представленное 5 августа 1940 года на сессии
Верховного Совета СССР при принятии Латвийской ССР в Союз ССР, являлось фактическим
государственным флагом Латвии или уже с 21 июля, или, что более вероятно, - было изготовлено
накануне 5 августа 1940 года, специально для церемонии принятия Латвии в состав Союза ССР на
сессии Верховного Совета СССР. С другой стороны, до настоящего времени не обнаружено
документов Народного Сейма Латвии или правительства Латвийской Республики об утверждении в
июле-августе 1940 года какого-либо флага или знамени с надписью на латышском языке «Мы
новый мир построим», а также известно, что 17 августа 1940 года были выпущены в обращение
почтовые марки 10-го стандартного выпуска с изображением прежнего государственного малого
герба Латвийской Республики (которые находились в обращении до лета 1941 года). Кроме того, до
настоящего времени не обнаружено сведений о существовании подобных флагов переходного
периода в 1940 году в Литовской ССР и Эстонской ССР, процесс советизации в которых
происходил по единой с Латвией схеме и принципам.

Фотокопия газеты Правда, 6.8.1940 г.

3

«ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики. № 17 (20)

.

Увеличенный фрагмент фотографии знамени, 1940 г. и наша реконструкция знамени.
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