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ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ИДРИЦЫ,
КАЦПИТАНА 2 РАНГА ЗАПАСА

СПИРИДОНОВА
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА

С радостью и с горечью одновременно узнали мы, ветераны поселка Идрица, о старте Всероссийского
проекта «Знамя Победы 2015-2020». Радость понятна, а вот горечь вызвана тем, что на задворках
огромного важнейшего проекта опять остается наша Идрица - скромный поселок, настоящий ветеран
Великой Отечественной войны, отдавший свое имя Знамени Победы, и ставший, по сути, Малой родиной
главнейшей военной реликвии России.
Поэтому обидно, что Идрицу стороной обходят и историки, и политики, и журналисты. А ведь именно
при освобождении Идрицы 150-я дивизия уже в составе третьего своего формирования получила боевое
крещение и Почетное наименование. И в центре Идрицы в братской могиле лежат воины, завоевавшие
для дивизии наименование «Идрицкая».
В течение уже нескольких лет Идрица бьется за то, чтобы наименование «Идрицкая дивизия» было
возвращено в действующий армейский строй. Разве это воинское соединение менее прославлено в
Отечественной истории, чем Семеновский и Преображенский полки? Но мы, повторюсь, бьемся в
одиночку, не имея никакой поддержки со стороны властей и СМИ. Именно Идрица в ходе подготовки
пакета документов на присвоение звания «Город воинской славы» получила письма с поддержкой этой
инициативы от Советов ветеранов всех без исключения (!) Городов-Героев стран СНГ и от руководства
Ассоциации Городов-Героев СНГ. И только формальный повод - не город - не позволил Идрице выдержать
конкуренцию с другими претендентами на это Почетное звание Российской Федерации.
Мы, ветераны, к сожалению, подходим к той черте, за которой в живых не останется ни одного
участника войны. Но останется Идрица, подвиг которой должен быть так же широко известен России и за
ее пределами, как подвиг нашего народа и его воинов в крупнейших сражениях Великой Отечественной
войны. Ведь Идрица, образно говоря, олицетворяет собой тот самый всенародный характер борьбы
нашей страны за свою независимость. И кто, как не Идрица - маленькая и скромная, - является символом
всенародной же Победы?
А ведь положа руку на сердце – скажите: какой населенный пункт в первую очередь достоит, чтобы на
его главной площади, на флагштоке реяло Знамя Победы? Я понимаю, что каждый город нашей России
внес весомый вклад в Великую Победу, но символ Победы нашим именем нашим именем называется
и Знамя с нашим именем было водружено на поверженном рейхстаге. А тут еще с 90-х годов Себежский
район вновь стал пограничным форпостом па западных рубежах России. Именно здесь начинается
Россия.
Жители Идрицы свято чтут подвиг нашей Малой Родины - ежегодно, 9 Мая ученики Идрицкой средней
общеобразовательной школы, выносят Знамя Победы на торжественном общерайонном мероприятии в
честь празднования Великой Победы и 12 июля в день освобождения посёлка Идрица.
Участие
молодого поколения в этой патриотической акции - это дань уважения мужеству и отваги тем, кто ценой
собственной жизни защищал своё Отечество от немецко-фашистских захватчиков.
Поэтому я от имени ветеранов и жителей нашей славной Идрицы обращаюсь не только к Оргкомитету
Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015 – 2020», но и ко всем гражданам
России: помогите нам в реализации столь значимого для посёлка Идрица проекта.
Поселок Идрица
Себежский район Псковской области
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ИЗ РЕШЕНИЯ
V РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА,
КООРДИНАЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТОВ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
Место проведения:
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Председательствовал:
Дроздов Николай Николаевич (Cопредседатель Программы «Держава XXI век», заместитель председателя
Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Правления МЭД «Terra Viva»);
В заседании приняли участие представители из 35 регионов России.
В ходе заседания было принято единогласное решение о включении поселка Идрица Себежского района
Псковской области в список городов, где установка Флагштока для воодружения главных символов нашей
страны должна осуществляться в первую очередь.
Учитывая, что Себежский район расположен на стыке границ России, Беларуси и Латвии и является
пограничным форпостом на западных рубежах России, строительство Флагштока в поселке Идрица, с имени
которого начинается надпись на Знамени Победы, имеет стратегическое значение. Оператор проекта МЭД
«Terra Viva» взяло на себя ответственность профинансировать за счёт привлечения спонсорских средств и
передать в этом году в дар:
Флагшток высотой 35 метров – посёлку Идрице. Себежкого района, Псковской области.
Также Организационный комитет принял решение выйти с предложением в Министерство обороны
Российской Федерации, чтобы наименование «Идрицкая дивизия» было возвращено в действующий
армейский строй.
Председательствующий

Н.Н. Дроздов

Секретарь заседания		

Н.В. Липинская

Тел./факс: +7 (495) 981 12 90/91/92 (многоканальный)
Мытная ул., д.1, корп. 1, офис 111, Москва, 119049,
E-mail: terraviva@list.ru сайт: www.terra-viva.ru

