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Президент Тоомас Хендрик Ильвес открыл сегодня монумент в память о
депортированных в 1941 году из Эстонии евреях на Таллиннском еврейском кладбище
Рахумяэ, подчеркнув при этом, что произошедшая 70 лет назад депортация стала общей
горькой судьбой людей всех живших в Эстонии национальностей.

«В скотных вагонах намеревались сломить хребет самостоятельного государства,
уничтожить надежду и веру нашей страны. Чужая власть загнала в Сибирь эстонцев,
русских, евреев, молодых матерей и прикованных к постели стариков, преподавателей
университета и признанных мастеров, эстонских политиков и успешных земледельцев»,
– сказал глава государства.

14 июня 1941 года оккупационная власть выслала из Эстонии более 400 евреев, что
составляло десять процентов численности еврейской общины. Более ста из них погибли
в советских лагерях для заключенных.

«Но за цифрами стоят человеческие судьбы, оставшиеся без домов семьи, разлученные
с родителями дети и множество прерванных жизней. Судьба разрушенной еврейской
общины Эстонии», – сказал президент Ильвес.

Члены еврейской общины участвовали в Освободительной войне и в построении
независимого Эстонского государства, но утратили культурную автономию после начала
советской оккупации, когда активную еврейскую общину пытались сковать цепями
тоталитарной системы, отметил глава Эстонского государства. Президент добавил, что
все террористические режимы ненавидят самостоятельность и гражданскую
инициативу, боятся людей, которые мыслят сами и свободно действуют.

Также президент Ильвес обратил внимание на то, что теперь памятники жертвам двух
тоталитарных режимов – коммунизма и нацизма – находятся в одном месте, потому что
на кладбище Рахумяэ находится и памятник жертвам Холокоста.

«Эти режимы были по своей сути схожими, ненависть заставляла их убивать людей
физически и духовно. К счастью всех нас, они не смогли уничтожить надежду и веру,
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эти режимы исчезли, и мы можем сегодня вновь жить в свободной Эстонии. Воля к
свободе одержала победу над ненавистью», – сказал президент Ильвес, склонив голову
в память всех жертв зла.
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