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Варшава, 11 июля 2015 года

Браневский староста
Лешек Дзёнг
Господин Староста!
Общество польско-российской дружбы обращается к Вам с требованием отменить
решение о сносе Памятника советскому генералу Ивану Черняховскому в Пененжне. Это
позорное решение Вы могли принять под влиянием неонацистской Германии и
бандеровских украинцев, а также польских политиков, совместно выслуживающихся
перед теми силами на Западе, которые направляют Польшу против России. Это решение
Вы наверняка приняли без консультации со всей общественностью Браневского повята.
Напоминаем Вам, что генерал Иван Черняховский был выдающимся полководцем
Третьего Белорусского фронта Советской армии, вернувшего Польше Вармию и Мазуры
в необычайно тяжелой борьбе с нацистской, преступной германской армией. В этих
незабываемых для русских и поляках боях героический генерал Иван Черняховский пал
вместе с многими своими героическими советскими солдатами. Он заслужил вечную
память и благодарность Польского народа, спасенного Советской армией и Войском
Польским от уготованного немцами истребления.
Общая борьба, совместно пролитая кровь, одержанная вместе советскими и
польскими солдатами победа объединяли тогда и объединяют на все времена наши
Народы.
Символом этого являются памятники, выражающие уважение и почитание советских
и польских солдат, которые в кровавых битвах Второй мировой войны обеспечили
Польше существование. Одним из таких памятников является достойный уважения
Памятник генералу Ивану Черняховскому в Пененжне.
Наше польское уважение к солдатскому труду, наше польское чувство чести и
нравственности велит сохранять могилы и памятники советским солдатам, а также
названия объектов и улиц, им посвященных.
Нужно всегда помнить, что миллионы этих солдат боролись с великим
самопожертвованием за освобождение Польши из-под чудовищной немецкой оккупации,
а свыше 600 тысяч полегли на польской земле.

Ваш долг, господин Староста, отреставрировать, сохранить и проявить уважение к
Памятнику генералу Ивану Черняховскому.
Снос этого Памятника покроет Вас позором и уничтожит морально и политически.
Мы желаем Вам сохранять здравомыслие, чувство чести, элементарную
порядочность и приличия при принятии окончательного решения о судьбе Памятника
генералу Ивану Черняховскому.
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К сведению:
Министерство иностранных дел Российской Федерации,
Посольство Российской Федерации в Республике Польша,
Воевода Варминско-Мазурский Марьян Подзевский,
Маршал Варминско-Мазурского воеводства Густав Марек Бжезин,
Совет охраны памяти боев и мученичества.

Общество польско-российской дружбы
Главное правление
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