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Константин Пятс
18 января исполняется 60 лет со дня смерти главы Эстонского государства и
первого президента Константина Пятса. Поэтому есть причина напомнить о его
вкладе в историю нашего государства.
Журналист Хейки Сууркаск назвал Константина Пятса человеком, который дал
нам Эстонское государство и которого сломили вместе с Эстонским
государством. /D. 23.02.2014/.Отмечено, что в советское время его /Пятса/
ругали и в новое время его пытались показать скорее предателем, чем
руководителем, без подписи которого не было бы Эстонской Республики.
Чего ему только не пришлось пережить. Преследования, побеги, тюрьмы,
обманы, разочарования итд.
Его вместе с семьей арестовали 30 июля 1940 г. на хуторе Клоостриметса и
выслали в СССР. О его страданиях в системе ГУЛАГа многое неизвестно, за
исключением краткой хронологии в Википедии, о перемещении президента

Эстонии из одного лагеря в другой. С 18 декабря по 29 декабря 1954 года Пятc
находился в психиатрической больнице недалеко от Ямеяла.
Там, работавшая медсестрой Линда Антон, рассказывала о нескончаемом
потоке народа днем и ночью к больнице Ямеяла для того, чтобы хотя бы на миг
увидеть бывшего президента Эстонии, которого конечно же содержали под
несколькими замками. Из-за такого большого внимания, Пятса возвратили
обратно в психиатрическую больницу Бурашево Калининской обл, где 81летний президент после 15 лет заключения умер в одиночестве.
Его похоронили в безымянной могиле в лесу рядом с психиатрической
больницей. 21 октября 1990 года останки Пятса были перезахоронены на
кладбище Метсакальмисту в Таллинне.
В газете Постимеес 09. 01 была опубликована интересная статья журналиста
Яануса Пиирсалу, из которой выясняется, что русские в Бурашево знают и
ухаживают за бывшим местом захоронения Константина Пятса. Тамошние
школьники знали даже о том, что скоро наступит дата его смерти. Журналист
спрашивает сколько эстонских школьников могу сказать, что 18 января
исполнится 60 лет со дня смерти основателя Эстонского государства, первого
президента Пятса.
В местной школе есть даже уголок посвященный теме Пятса, где выставлены
книги, фото и рефераты учеников о его жизни. Ученики в день рождения Пятса
посещают его прежнее место захоронения, где установлена памятная плита.
Они знают даже о том, что 24 февраля это день основания Эстонской
Республики и что Пятс был одним из тех, кто провозгласил ее независимость.
Пиирсалу называет чудом то, что простые русские люди сохранили
память о К. Пятсе и его страданиях. В то же время Эстонское государство
ни одним центом не поддержало сохранение прежнего места захоронения
одного из основателей этого государства и первого его президента.
Что бы ни утверждали и ни писали, Константин Пятс был великой
личностью ЭР и его имя навсегда вписано в историю Эстонии. Миссия ЭР
заключается в достойной оценке и сохранении его светлой памяти.
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