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На протяжении нескольких десятилетий я постоянно встречалась с
Александрой Фёдоровной на остановке трамвая (жили где-то рядом) и нередко в университете. Потом много лет я её не видела.
Но прошлым летом я случайно встретила её гуляющей с собачкой,
поприветствовала, напомнила, кто я. Конечно, мы разговорились. И почти
сразу Александра Фёдоровна, обрадовавшись, что я историк, сказала мне о
том, что у неё хранятся флаги, с которыми раньше ходили на демонстрации: что с ними делать? Я успокоила Александру Фёдоровну, предложив
передать их мне, а там видно будет. Она пообещала позвонить мне.
И вот через полтора года я опять случайно увидела Александру Фёдоровну. Теперь мы договорились уже о точном времени встречи, чтобы
она показала мне эти флаги. Но это оказались не просто флаги, а одни из
главных государственных символов советского периода истории нашей
страны: Государственный флаг СССР и Государственный флаг РСФСР. Их
она и передала мне в конце октября этого года.
Александра Фёдоровна рассказала, что ей как материальноответственному лицу накануне демонстрации выдали полотнища флагов,
которые ещё предстояло закрепить на древки. Но и до этого дело не дошло, потому, что демонстрация трудящихся не состоялась. Так полотнища
у неё и остались. Неудивительно, что Александра Фёдоровна не помнила, к
ноябрьской демонстрации какого года они предназначались.
Я знала, что последний раз в Москве на государственном уровне в
1990 году отметили 73-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции: был и военный парад с участием боевой техники, и демонстрация трудящихся.
В остальных городах страны было по-разному. Не полагаясь только
на свою память, я обратилась к воспоминаниям коллег, публикациям периодической печати. В городах нашей области прошли, в основном, митинги.
В Иркутске традиционной демонстрации с организованным участием трудовых коллективов не проводилось. На площади им. Кирова прошло малочисленное и очень короткое шествие жителей города с разными лозунгами.
Коллектив университета (с флагами) в каких-либо событиях того дня не
участвовал.
Сохраненные полотнища флагов в идеальном состоянии. Они ценны
как вещественные исторические источники ещё и потому, что на них сохранились этикетки: там есть название изделия, его размеры, изготовитель,
цена и другие обязательные данные. Флаг СССР изготовлен из штапеля;
серп и молот и звезда выполнены методом трафаретной печати на фабрике
им. Советской Армии в Москве (кстати, в августе 1990 года). А флаг
РСФСР произведен на фабрике швейных и художественных изделий в г.
Иркутске из искусственного шелка с использованием широкоформатной
печати. Я благодарна сотрудникам компании «Всё для шитья», которые
сделали пояснения об использовавшихся тканях, рассказали о технологии
изготовления полотнищ.
Когда я узнала историю с флагами, у меня возникла ассоциация с
рассказом «Честное слово» Л. Пантелеева. Конечно, Александра Фёдоровна не «мальчишка» – литературный персонаж, она никому и никакого
обещания не давала, хранила и хранила флаги. И сберегла исторические
символы страны. А вот рассказчик, случайный прохожий, действительно,
появился – это я. По просьбе Александры Фёдоровны я забрала полотнища, приняв на себя ответственность за их будущее. Но что дальше? Нужно
найти «майора». Где он, кто он? Какой будет судьба полотнищ – реликвий,
ценность которых наряду с их исторической значимостью усилена человеческим фактором – заботой о них участников этой истории?
Вот уже 53-й год, хоть последнее время и не часто, я хожу заниматься в университетскую Научную библиотеку им. В.Г. Распутина (являясь,
кстати, её почетным читателем). Особенно мне нравится листать бумажные периодические издания прошлых лет. Вот и теперь, как обычно, я зашла к директору библиотеки Раисе Васильевне Подгайченко, с которой не
одно десятилетие меня связывают как профессиональные, так и дружеские
отношения.
Рассказывая Раисе Васильевне ситуацию с флагами, я ещё не знала,
что начинаю разговор с директором библиотеки, а закончу… Читатели,
возможно, уже догадались, что закончу я разговор с тем самым «майором»,

который решит проблему. Раиса Васильевна предложила передать флаги в
музей, где представлены не только редкие книги, но и другие ценности,
например, подарки к юбилеям университета.
Музей – достойное, надежное место хранения флагов. А с учетом того, что представляет из себя новое современное здание библиотеки, – это
ещё и роскошное место. В библиотеке имеется выставочный зал, где
узнать историю флагов и увидеть их смогут многие люди. Не скрою своей
радости от предложения Раисы Васильевны ещё и потому, что в нашей семье особое отношение к научке (так называют библиотеку свои, университетские). Но это уже другая история. Конечно, я спросила мнение Александры Фёдоровны: она согласна с тем, где будут храниться флаги. Постараемся, чтобы она смогла посетить музей, почувствовать значимость экспонатов, уважение и благодарность за сохранение символов ещё недавно
существовавшего государства и одной из его республик.
Так уж получилось, что 7 ноября 1990 года эти два государственных
флага (СССР и РСФСР) не приняли участия в демонстрации, для которой
предназначались. И произошло удивительное совпадение: они оказались у
меня ни раньше, ни позже, а именно к тридцатилетию мероприятия, да ещё
какого – несостоявшегося! И можно считать подарком к этому юбилею
решение о дальнейшем местонахождении флагов, определение их судьбы.

