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Сопредседателям общественной 
культурно-патриотической программы 

�.:_ 

«Знамя Победы 2015-2020», участникам и гостям 
празднования 75-й годовщиной освобождения 

поселка Идрица Себежского района Псковской области 
от немецко-фашистских захватчиков 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Уважаемые организаторы, участники и гости! 
75-я годовщина освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских

захватчиков - это знаковое событие для всех жителей Псковской области 
и нашей страны. Великая Отечественная война изменила жизнь и историю 
государства, вошла в каждый дом, в каждую семью, принесла колоссальные 
разрушения, страдания и горечь. Три года оккупации жители поселка Идрица 
вели бесстрашную борьбу с врагом, создавая партизанские отряды 
и оказывая всевозможное сопротивление гитлеровским захватчикам. 
Совместные усилия воинов 79-го стрелкового корпуса полковника 
С.Н. Переверткина, партизан, подпольщиков и тружеников тыла привели 
к освобождению поселка от немецко-фашистских войск. 

В честь отличившихся при освобождении Идрицы войск Москва 
салютовала двадцатью залпами из 224 орудий. Ряд воинских частей 
и соединений, участвовавших в операции по овладению железнодорожным 
узлом «Идрица» и окружающих его населенных пунктов, были представлены 
к присвоению почетного наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 
1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового 
корпуса был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы - символом 
полного разгрома фашистской Германии. 

Знамя Победы - это наша память, глубокая благодарность предкам 
и назидание нынешнему поколению. Это символ гордости, чести, 
достоинства и единения народов Великой державы, которая победила в той 
страшной войне. Примите слова глубокой благодарности за вашу 
масштабную работу по сохранению исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и священном подвиге тех, кто с оружием в руках 
защищал свою Родину, отдал жизнь за ее свободу и независимость, кто, 
не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в тылу. Для нас они всегда будут 

) 

е1 примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. ь · 
Мы, потомки поколения Победителей, должны сделать все необходимое � 

''Р'- для того, чтобы наша страна оставалась единой,_ сильной и независимой, "': · 
,tж� а жизнь будущих поколений - мирной и счастливо V

Губернатор Брянской области 
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А.В. Богомаз 


