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"# ��� �
�� ��$	
��� ����� �� ������ ������
��	
 %% ����� ��	������ &���� '�������

(�������� �	� ������� ����$)�����* �
����� 	 ���	
��
�* ���� ������� ��� �����	
�� 	 ������

narodów.

%% ����� ��	����� �����	���� �	
 ����� ��	
�+ 	 ��	����
�	
* ��
 ����
 ��������
�	


������
* �����	
�	
 � �����	
��
����� 	 �
�� ���������
 �������	� ,��� $�	��� ��
�+

����	������ ��� $��� ����
 �	
��� 	 ����	���� ��)$� ����	 	 	�� �������
�)� � ����
 � ������+*

������+* ���	������+* � �	
����+ ������� 	 � �������� ������

� ���������	
���
� 	 ����������
� � ��	
���� ��������	 ����	
 -����� ����� �	� �	
�����

�'	��� �	
�	
��	
�� '�������� .��������� ���
� ����	�����)�* �	
����� �
� ������� ��

�
��	���
� ����	 ���������
� ����	����
�� ���)� -����	 �	��� �	
 ��
�� ���
����* �	
 ��	�� �	�

���
� ������	* �	
 ��������	����� �	� ����$������* �	
 �����	� ����� 	 �	��� � odzyskanie

�	
����
�����	�

/�� ���* -����)�* ����� ��* �� �	
����
�� �� ������	
�� ��	�* $��� ����� � ��� �	��
� �	�

���
�����	
* ����� �	� $��	
� ����� � �$���	
 �����	
��
�����* ������ 	 �����	
��	����	* �

������ ������+� -��	
��	��� � �
� ����
 ������ �	
����	�
 �� ���������	�* ������	�	��� �
��

������ �� �$���	� ���$����	�� &����	�	��� ����� " �	�	��)� �$����
�	* � ��� �	�	���

�$����
�	 �����	�� �������
�	� �������	
��� 0��	�� ������� ����	
��� ������� �������	
 ����

bitewne.

/�	�* � "#� �����	�� ������	� ������ � 1����	
* �
��� ��
���������	�
� -����	
� ���	

���	�+ �'	�� �����* ������� ���� �������	�* ��)��� ��������	�	 �	� �� ����	����� ���
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����
�)��� ������ �����
�� ������ .���� 	 2���	��* ����	
���� �����	�* ��)���

������� �� �������	�� '������� %% ����� ��	����
� 3�� ������+ ����� 	 �����4* ������	

w �'	
��
 ����	����� ���	�� ���	 	 ���	��

5���	�� ����� ���
� $����
���	 ���
��	� �676 ����* ��)��� ���	
��
�	 $���	
�

�������	��
� ������* ������	
 ����	��	 ��)� �	��	
����� 	 $
���������� ���
�����*

�
��	������� ���� Ribbentrop – 0������ 	 ������� �� �������	� -����	 � ���� ��	����

.����
�� ��
�+ ����	
���� -����	�� �	� ($�������* ��)��� ���
� ���� ���
� ����� �������	

� $��� �������	�)� �������	��* ���	����� �	���� ����� � ��	
���� ����� �����	
���

�� �����
 ��������� � �������
� ���	��	 $����
���	
 ����� ����	
��� � 	 8 9��		

Wojska Polskiego, którzy przeszli swój chwalebny szlak bojowy od Lenino do Berlina.

�������� ���$��	
 �����	
 ��� ��)��)� 	 '���������	���� ����	
��
�� -������

-����	
��* ��)�
 ��������	 -����� ���� �
���� ���)� � 1����	
* �������	���� ��	���* �
 �
����


-����� �	
 ��	�����

.����
�� ��
�+ ����	
���� $����
���	
� ���������
� ��������* ��)���� ����� ���
����

do legendy.

����
�)��� ���	�+ 	 ���� �	��	 �
��
��� ��	�	�� �����	� ����	
���� : �'	����

����	�����	�� �$����	* ���
��	����� ��	�� � Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach

masowego ludobójstwa.

-��	����� 	 $���	
�� ���	���+ � $����
���	�� ������� ����	
��� ����	��	

antyhitlerowskiej.

.����
�� ��
�+ ���	���� ����	
��� ����	
��	�� �������������� � �����	
� �	
�	*

��	����	� �	����� �	������ ����� ������ ����	
���� 	 ������������

"# ��� �
�� ������
�	
 	 ���)� �	
 ��� �������	�� ��������� ������+ 	 �	
���	����+�

(������
�	
 ����� �	
 ���������	�� � -����
 �� �������	� �
����������
�� ����� /
����


������
 � ;���	
 	 -������	
 �����	��* �
 ����� .�������* ��	
�	��� �
�����	���	
* �������� �	�

��� �������	 �����	����
�� ����������

�
��� ��
���������	�
� ������ �	� �� �������	�� -����)� � ����
 �����
�	
 "#� rocznicy

�������
�	� %% ����� ��	����
�* �������	���	
���
�� 	 ����������
�� ���'�	��� � ��	
����

��������	�



UZASADNIENIE

%% ����� ��	����� ���	���� �	� � ��	
���� ��������	 ���� ����	����� 	 �����
�

����������� ���'�	�� �$������ ,����� ��
�+ ��� 	 �$���� �	
��� ���� ��	��� &��
���	����� � �	
�

"� � "< 	���	
������ )���
��	
 ������� � ����� �������������� $��� � �	������ ��$

��	
����� �����	� ����� #= �������	 ��	���� /�	����	� �$����
 ������� �	� �� �
�
�	


40 ������* ��)�
 �����	
 �������� ��� $��� ��> �	�	��)� ����	
���� � �
� ���	�� �����	�� ���	


����� ># �	�	��)� ����	* � �������� 7> �	�	��)� ������� ��������

� ������ %% ����� ��	����
� -����� �����	�� ����� " �	�	��)� �$����
�	�

W przel	��
�	� �� ���	�� �	
������)� ��	���� ��$ ������� ������������� 88# -����)��

.��)�� ����	������� ����� �������	����� -����� ���	���� �)��	
� ��$����	
 ������ ���
�	���
�

-����� ���� �	
����� ���
�	�����	�� �	� ���
�����? � ���
��	� �676 �� ����	�� �����

Trzeciej Rzeszy, a 17 ���
��	� : (�	�����	 ����	
��	
��� ;�� � ���
��	� ���� ���)�*

�
������� ������	
 	�
� �$���� .�������* ������ �� �
��	���
�� $��� � �$���	
 ����	�*

�	
����
�����	* ������ 	 �����
� �������	� .�)� ����
�� ����� �
 ���
��	� �676 ����

������������� ����
� �����
�	� ����	��	 ����'����������	
�* ��)�
� -����� ���
� ���� ���
�

����� $��� �������� ���
���	�	
��

0	�	����� ���	�� -����	 � %% ����	
 ��	����
� $�� �	
�����	 	 �	
���������������*

a nade wszystko bezkompromisowy. Dla Polaków, bez wzg���� �� ����	������	 	 ������	*

w ���	�� �	� ���������	* �	��� �	
 $��� ���
������� ��� ����	 �$����
�* ��)�
� �����
 	 ������	


������	
��� �
�
�* �������	
���� �
� : ������
�	
 ����� 	 ��������	
 �	
����
�����	�

�� ���	�
� �$����� -����	 � ������ %% ����� ��	����
� ������� �	�?

– �$���� ���
� �	
�	
���* � �������	
 ����	
��� ���
��� �� � ���
��	� ��

6 �����	
��	�� �676 ����@

– walka w konspiracji;

– ��	����	� $����
 �
��������� �
�����
� ������ -����	
�� �� �������	


i wschodzie Europy.

,
 ���� 
�
�
��� ������	� � �����	� ������	
 � %% ����� ��	�����* ���
����� �
��

����	��� �������
* ���	�� �
����'	����* � ����
 �
�
��	�����* � ���� ���)� -����	*

���
�	�����	���� �	� $	����	���
� �������	
* ������� �����
� � �����
 �������* � �	
����
����+*

o prawo do istnienia� �������	 �
 �����	��* 	� ����	
�� �����	 $	� �	� �� ������	
� �����	 ���	 ��

wszystkich frontach tej wojny.

-��
���� �	��
$�� 	 �
���	���� ���		 �	
�	
��	
� ��� �����	
� -����	� �
 ���
��	�

�676 ���� �����	��* �
 � �������� �����	� -����� �	
 �	��� ������ 0	�� �
��	���
�� ���	���



-4-

�����	
�� ����	
��� ������ $��� �	
��������� -����	���� ��� ������ �	
����
�����	 -����	* ����	��

�
�����	�� ������� 	 ��������� -������ �����	
 �
���� �	
 ����	��������* � duch narodu nie

������ �������� ����� �$����� � ����� 	 ���� �
�� ����	���	 �	
������ �
����
 �����


��
���������	�
� ��������
 7# ���
��	� �676 ����* �
��
�
������
 -����� � gronie

��
���������� �����)�� A�)���� �
�
� ����� $��� �������
�	
 �
�����
� ������ -����	
��

� $��� ��	���)�* $� ����������+ ����� �� ����	���	
�� ������

( ����
� �� ����������� �	
�	��� �����	�� ������������� �	� ��������� �������

����	
��
�� � ������� ������
� ������* ���	�	�������* ������	���
�* ������ �������	
�*

a ���
 �������� �����	
�� -����	
 -������ -���	
��
 $��� '
���
�
� � skali okupowanej

1������ � �����	
 �6�� ����* � ���������� ���
�	
 ��
� ��	��������	* ������ �����	�����

�������� ����	��� ���
���� "># ���	��� ����	
��� 	 �������	�� ����� ����	
��� � �)�����

'������ : �� ��$����� 	 ���
���	 �� ������
 ��	����	� �$����
� .�)�
� '������
 �����	������


�������� ����� �# ���	��� ����	 �$�������� ����	����� $	��� ����	
��� �����	
� �����	����	 $���

-������	
 ���������	
* ��)�
 �
 ������� �� �����������
 �	�� 	 �����	* ���� �����	� ����

straty poniesione przez obie strony nie ma odpowiednika w okupowanej Europie.

� �$������ ����� ����� 	����� ����)�* ��	�� �
 B�����	* 2
��		* ;�������		* (�	����

����	
��	�* �
 �����
�� 	 5�
����������	* ���
���	����� >> ���	��� -����)��

;
���� � �	
�� ����
�)� �����	�� � ������ %% ����� ��	����
� $��� ���������	
 ���
�

���	�� 9��		 C�����
� �	
�	
��	�� ����������� �� ��������	 ���	
� D � 	 D 8� 2
��
��


�����
�	
 ��� ��	���)� �	�� �)��	
� ����
� �����	�� �������)� � �����������	�

i �$������	� �
��	�	 �	
�	
��	
� ������� ���'�����
� 31�	���4� (�����	
 przez Polaków

����
�� ���'���
�� 31�	���4 �����	�	�� ��	����� ������	
 ��
��	 ������)� 	 ����)�

operacyjnych Niemców.

.��������
 �� �����
 ���
��	��
� ������ -����	
 �
 B�����	 � ��
���� �6�# ����

�	����� ����� > ���	��� ����	
���� 2���	 ��	 ���	�� � �$���	
 B�����	 	 � $	��	
 ��� ����	�	
��

-� �����
 B�����	 	 
�������	 �� �	
��	
� 2�����		 ������ -����	
 �	����� ����� 8< ���	���

����	
���� �������	��� ��������	��� �� �
�� ���$������ ,����
 �	
���
 � historii II wojny

��	����
� ���� $����
���	
 ��	����	� �����	�� �	���)�* ��)��� ������	 ����� ������� � $	��	


���	
����
� � �	
��� 2�����	�� ������	
��� 2������ ����
��)� C������	�� �����	�� �	�

walkami w obronie Tobruku.

-	���� ����� � �	����		 ����� �����	
�� ���	��� ��������� ���
� �
�� ����������

9��
��� 8 C����� -����	* ��)�� � ������	
 $�������	
�  9��		 ���
��
�� ����� $����� �� ��
�	

Sangro przez Monte Cassino, Apenin 1�	�	����	 	 9����� �� 2����		 � ��	
��	� �6�> roku.
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� ���
�	
 	�����	 � �������		 � ��
���� �6�� ���� � ������	
 ����� ��	����	��

��	����� �����	
 ����	���� 	 ��������� ���
���� -�� ���	
� �	��� ������� �� ������
��

1 /��	��� -���
��� �
�� ����	����� 0����� : ����	��	
���� ��	��
� ��������� -����	�� �	�

($������� �� (������	
* ��)�� �����	� �	� � $	��	
 ��� B���	�
 	 5���$�	� ���� ���	��
�

w ��������	� �	
�� �	��� B�����	* 2
��		 	 E�����		� ��)� ����� $����� ���	��� ����������

6 maja 1945 roku w niemieckim porcie wojennym i twierdzy Wilhelmshaven.

� ������	
��� 2������ ������������� �
�� ����	����� ����$����	
�� �� � ��

26 ���
��	� ���
���	����� � ��	����	
� ��
����	 30���
� A���
�4�

-����	
 �
������	 �����
 	 ����	��
 �� (������	
 � ������ �676:�6�> �������� ��

���
�� ��
���� ��	���� ���
�����? �)������
����
���	
� ��6�# ��!* �������	�
����
���	
�

(w 1940 roku i w latach 1944–1945) ora� ��)��	
��������	
� �� ������ �6�#:�6�8 � 9'���


-)�����
� 	 �6��:�6�> �
 �����
��!� -����� 0�������� ���
��� ��
������ �� �������?

-)�������* ����
��	� 	 9���������* �� .�
��	
 9��������	� ���� �� 0���� ��)��	
����

z �����
����	 ���
���	� � �������� ���
�	
 ����� -����	
 �	�� ($����
 �� (������	
 �	�����

����� 8## ���	��� ����	
����

� ���� �6�7 ���� (�	��
� -���	��)� -����	�� ��������	� �� '�������	� ����	��)�

������ -����	
�� �� '����	
 �������	�� .� ������ ���� ���� �6�7 �� ������ �	��� �6��

���� -����	
 �	�� ($����
 � (��� ����	���� �	� � ���	� �	����� ����� ��7 ���	��� ����	
����

-�� ���	
� �6�� ���� ������ -����	
 �� '����	
 �������	� �	����� 7## ���	��� ����	
���

zorganizowanych w dwie armie ��)����������
 � ����	���
� 	 $���	� ����
����

������ -����	
 �� '����	
 �������	� ���������� ��)� �����
$�� ����� $����� �


���
��	� �6�7 ����* ���������� ��� � ���� �6�> � 2
��	�	
� ����	����� ��
����� ������

-����	
�� �� �	
�	��� �����	��* � �����
� ����	����� ���������� ���
� ������ -����	


w II ����	
 �� �����
 ���
��	��
�* $��� ���
�����	
 ���� -������	
�� ���
� � 9��	�

w dniach 31 stycznia – 19 lutego 1945 roku.

�)��	
� 8 9��	� ������ -����	
��* ��������� 8# �	
���	� �6�� ����* �� �� ���	�

����	
 �������
 ��	���	��	� $����
* ��� ���+$� '�������	
 ���� F�����	
�* �����
 ����	

w �
���	
 2���	����� ��� ���	�� � ��
����	 �����	
�� ��)� ����� $����� ���������� �� �
�
�	


5�
����������	* ��	������ Mielnik.

������ -����	
 �� '����	
 �������	� � ��	� �������
�	� %% ����� ��	����
�

w 1����	
 $��� $�	��� �## ���	������* �	������ �	� ������	
��
��
� ����	��	 �����	��
�����	
��

-����	 ���	�
� �	�	����� � �������� ���
�	
 ����� �	
����� �
�� ���	��
� $�	��� "##

���	��� ����	
���� F����	
 � ����	
����	 ������ ����	
��
�� �)����� �����	����	

w okupowanym kraju pod koniec woj�� ���)� -����	 ������	� �� ����	 ������� ���	� �	�����
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�	�	�� ��	
��	
 ���	��� ����	
���� ������ -����	
 � �������� ���
�	
 ����� $��� ���	�

������
���* � �
��	 �����	������� ������� )���
��
�� ���� ����	* �	����� �	� ���

������
� ��
�������� ���)� ���		 �������	������ .�	������ �����	 ���	�� �������

���
��
�� 	 ��	���� �	
�
 ������ �������	 �� ����$�	�� �	����		 ����������	 �����	
��

0)�	�� � ������	
 -����	 � %% ����� ��	�����* � ���	��� �	�	������ ����	
���

�����	
��* � �
�� ����
 � ������+* �	
����
����+* � $�� ���������* � ����� 	 ������+ -����	*

������ -����	
�� 	 ������ -����	
��* ���
�� �	��	
+ �)��	
� ���� ����	�� �)��	
������ ���)�

����	
���	��� /
����
 ��������	
 ���
��
��	�� ����	���+ ������� �� -����	 �	
�� ���	���

����	
��� �����	��* ��)��� ���
�
���	 ��
� �� �������	
 1������ ,��	��
 ����	
��� �����	
�

�����	����	 �	
����
�����	��
� ���'	�� �� ����	
��	�� �	��	
� 	 ����)�* � ��)���� �����	��

�����	
 	 ���	
�

,� ��	��	 	�� �	
��	
�� ���	����	* ��	��	 �'	
��
 ���	 ���
���
� ���
� ����	
���

�����	�� �� �������	�� '�������* �����	 ����� �	�	����� � %% ����� ��	����� � 1����	
 ���
��

��
�	+ ���� ����	����� �� �	
��	�� �����������* ��� ������� (�
����������* (�	����

Radzieckim, Wielkiej Brytanii i Francji.

.'	��� ���	
�	��� ���
� -����� � ������ %% ����� ��	����
�* ����� ����	
��� �����	
��

� ����	����� ����	��	 ����'����������	
� �������� ���
��
�� �����
�	� 	 ����������	��

�����
� ���	 	 ����� ��$
� �������	��* ��)��� ��������	�	 �	� �� ����	����� ��� �$����	����

'������
�* �
�� ������� �
���� ��
���������	�
� -����	
� � "#� �����	�� �������
�	� %% wojny

��	����
��
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