
(Юкка Ким, День Победы, 9.5.2020) 

 
Уважаемые собравшиеся, товарищи, коллеги! 

 
Хотел бы выразить благодарность всем присутствующим сегодня у памятника 
советским солдатам. 
В то время, как наша страна, наш континент и вся цивилизация подверглись 
нашествию незваного и невидимого гостя, коронавируса, несмотря ни на что, вы 
пришли отдать дань уважения тем, кто здесь похоронен. 
Мы не знаем, какие страдания таит в себе эта земля, и никто из нас не может 
представить переживания, оставшихся в одиночестве жён, сирот и близких. Боль в 
доме была нескончаемой и длилась из года в год, возможно, до бесконечности. 
Зачастую не было никаких сведений об ушедших на фронт. Возможно, во многих 
домах тот факт, что их отцы, деды, их родные захоронены здесь в Вяхяраума всё 
еще является частью военной истории, о которой нет никакой конкретной 
информации для тех, кто в ней нуждается. 
 
Начавшееся под Сталинградом массивное наступление советских войск привело к 
изгнанию врага из Советского Союза, а весной 1945 года принесло мир в Европу. 
Этот долгожданный, казавшийся порой недостижимым, момент наконец наступил в 
мае 1945 года, ровно 75 лет назад. Берлин был взят, а Германия и его столица были 
освобождены советскими войсками ценой многих жизней советских воинов. 
Долгожданный момент настал у Бранденбургских ворот, это было похоже на мираж, 
но это происходило наяву. После многих лет войны наконец наступила тишина; 
советские войска совершили героический подвиг, которому нет и никогда не будет 
ничего подобного. 
Сегодня, 9 мая, в День Европы и в День Победы, этот мирный день 75 летней 
годовщины для каждого из нас дороже золота. Наша задача - заботиться о памяти 
тех, кто был замучен и умер от голода в Вяхяраума. Эти жертвы для нас значат 
больше, чем многие поступки ради мира. Следует помнить, что эти люди сделали для 
мира больше, чем многие другие - они заплатили за это своими жизнями и даровали 
нам в знак свободы голубое небо и мир в Европе. В этой связи важно помнить о 
ценности жизни и о том, что более дорогого подарка, чем жизнь, никто из нас не 
может получить. 
 
Мы хорошо помним многонациональный состав советской армии, советских войск, 
продвигавшихся в Западную Европу с целью установления мира и восстановления 
стабильности на континенте. Это видно и на мемориальной доске позади нас, 
содержащей информацию о людях, которых мы смогли идентифицировать на 
основании военных архивов. В списке перечислены не все из тех, кто здесь 
похоронен. Одним словом, весь многонациональный Советский Союз оказался 
ввергнутым в войну. Мы знаем, как известие о Дне Победы 9 мая 1945 года 
молниеносно распространилось по всей огромной советской стране. Более ценного и 
дорогого праздника, чем 9 мая, в Европе - нет! 
 
Пусть у нас всегда будет мир в Европе! Да здравствует диалог между народами и 
обычными гражданами, без мирного диалога у нас нет будущего. Будем уважительно 



относиться к памяти людей, которые похоронены здесь, давайте также не будем 
забывать сегодня и о неизвестных человеческих судьбах, которые гарантировали 
нам прочный мир. 
 
Да здравствует мир во всем мире! 
 
 
 
Общество дружбы Финляндия-Россия, отделение г. Пори 


