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Варшава, 17 марта 2014 года

Президент города Щецина Пётр Кшистек
Общество польско-российской дружбы протестует против демонтажа с площади
Польского Солдата в Щецине памятника, увековечивающего советских воинов, которые в 1945
году вместе с польскими солдатами возвращали Польше Западное Поморье в тяжелых боях с
бесчеловечной нацистско-германской армией.
Решение Совета города Щецина о демонтаже этого памятника является частью
организованной общепольской акции разрушения и сноса памятников, увековечивающих
героическую борьбу советских и польских солдат, освобождавших Польшу от немецких
оккупантов, известных своими злодеяниями.
Эта позорная акция, вдохновителями которой стали неонацистские немецкие круги и
послушные им политические круги в Польше, имеет целью вычеркнуть из памяти поляков
преступления, совершенные немцами, а также заслуги советских и польских воинов в
освобождении нашей страны от немецких преступников, планировавших полное уничтожение
Польского народа.
Эта, в сущности, антипольская акция сноса памятников советским солдатам имеет целью
поссорить два братских славянских народа – польский и русский.
Разрушение священных воинских символов тем более позорно, что ему сопутствует
предательская распродажа потомкам германских преступников Польской земли, завоеванной
для Польши Советской Армией и Войском Польским ценой жизни свыше 600 тысяч солдат.
Польское чувство чести, польское уважение к воинской борьбе и к воинской смерти велит
вам и всем представителям щецинских властей сохранить памятник на площади Польского
Солдата, сохранить и защитить все другие объекты и названия, связанные с памятью советских
и польских героев Второй мировой войны. Благодаря им вы живете сегодня в благополучии и
достатке на Поморской земле, отвоеванной ими для Польши.
Из уважения к воинскому труду защищайте польский дух и польскую собственность на
этой земле, не допустите ее распродажи иностранцам и утраты ее польского национального
облика.
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