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С радостью и с горечью одновременно узнали мы о старте Программы "Знамя
Победы 2015-2020". Радость понятна, а вот горечь вызвана тем, что, судя по имеющейся
информации, на задворках огромного важнейшего проекта опять остается наша Идрица.
А она жива, жив этот скромный поселок - подлинный ветеран Великой
Отечественной войны, отдавший свое имя Знамени Победы, и ставший, по сути, Малой
родиной главнейшей военной реликвии России. Но многие ли в нашей стране знают об
этом историческом факте, многим ли известны обстоятельства того, как и почему это
произошло? Хотелось бы ошибаться, но, вероятно, и для Вас лично полная надпись на
Знамени Победы мало, о чем говорит.
Идрицу стороной обходят и историки, и политики, и журналисты. Вспоминают лишь
изредка, ради электората. Вот и теперь, обратите внимание, при старте проекта ни слова
про Идрицу не сказано. 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". Вот это и позволяет нам говорить об Идрице, как о Малой
родине Знамени Победы. Именно Идрица сейчас в одиночку борется с ложью в истории
водружения Знамени Победы и беспримерной дискредитацией как Знамени Победы, так и
героев его водружения. А ложь тем временем тиражируется на региональных и
всероссийском уровнях. Поверьте, такая дискредитация достигла немыслимых размеров,
даже при наличии Закона "О Знамени Победы". Могу это утверждать не голословно, готов
более подробно и очень основательно поговорить на эту тему.
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, 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?

Простите, если письмо покажется Вам несколько резковатым. С болью оно написано. От
всей души желаю "Знамени Победы 2015-2020" доброго пути!
С искренним уважением, капитан 2 ранга запаса Спиридонов Владимир
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