
Уважаемая госпожа Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд 

Уважаемый господин Председатель Государственного Собрания Эстонской 
Республики Ейки Нестор 

Уважаемый господин Премьер - министр Эстонской Республики Юри Ратас  

Таллинн, 22 января 2018 года 

Просим Вас принять от нас, граждан Эстонской Республики, интересующихся историей, 
представителей народной дипломатии, данный альбом, в котором отражены этапы 
увековечивания памяти первого президента Эстонской Республики Константина Пятса 
(1988 г. и с 2010 г. до настоящего времени), связанные с п. Бурашево Тверской области 
России, где он 18 января 1956 года умер, находясь на принудительном лечении в 
местной психиатрической больнице. Там же К. Пятс  был захоронен в безымянной 
могиле на старом кладбище. 

Мы благодарны местным жителям, властям, горуправам г. Калинина и Твери, которые 
доброжелательно и отзывчиво отнеслись к нам, простым гражданам, и к нашей  
деятельности, оказывали помощь и содействие. Нам была вручена Благодарность за 
сохранение памяти Эстонского президента в России. Совместно мы открыли скромный 
музей в дань памяти К. Пятса в местной Бурашевской средней школе.  Надеемся, что на 
родной земле тоже решится вопрос о создании музея К. Пятса. На сегодняшний день в 
Бурашево  на месте бывшего захоронения нашими силами и средствами  установлен 
памятный большой природный камень с памятной плитой и место благоустроено 
площадкой. 

С большим удовлетворением хотелось бы увидеть, что всем эстонским президентам 
будут возведены по возможности компактно монументы в нашей столице, чтобы свой 
народ и приехавшие издалека смогли в столице на открытом пространстве 
ознакамливаться с нашей историей и уважать памятники, как это заведено в традициях 
большинства европейских государств. И ещё возможно почтить память президента 
России Б. Ельцина, кто тоже заслужил благодарность. 

История остаётся, пусть остаются ценности и памятники великим людям в меняющиеся 
времена. 

Хорошего продолжающегося «Эстония – 100. юбилейного года! 

С уважением от имени заинтересованных людей, кто бывал в Бурашево, и не только их 
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