
 

 

Хенн Латт, родился 28. 04. 1941 г. в гор. Таллинн, первые 10 лет жизни проживал и закончил 2 

класса в деревне Таммику прежней волости Салла  ныне волости Ракке,уезда Ляяне-Вирумаа.    

До окончания 7 класса  воспитывался в детском доме Сакси, волости Тапа. После этого обучался в 

Таллиннском техникуме государственной и кооперативной торговли, который закончил в 1959 г 

.По окончанию военной службы работал в КГБ, откуда уволился в 1980 г. В 1973 году заочно 

закончил юридический факультет Тартуского Государственного Университета Работал в 

кооперативной и государственной торговле, а также в образовательной и партийных системах. 

Начиная с 1990 года с переменным успехом занимался мелким предпринимательством, 

периодически также подрядными работами .Начиная с 2002 года-пенсионер. В семье 3 ребенка и 

7 внуков.  В 1986 году  на партийном идеологическом пленуме, после прозвучавшей в мой 

адрес персональной критики в речи первого секретаря ЦК КП Эстонии Карла Вайно, был вынужден 

искать работу вне пределов Таллинна и Харьюского уезда.   В октябре 1988 г, работая 

снабженцем в колхозах Трииги и Симуна Раквереского района, начал выяснять судьбу президента 

Эстонии  K. Пятса, выехав в Россию.    На сегодняшний день, место захоронения К. Пятса на 

заросшем кладбище в поселке Бурашево ,Тверской области, РФ приведено в порядок и ухожено, а 

в тамошней среднй школе организован маленький музей К. Пятса и налажены дружеские связи с 

Тверью и Бурашево. Ролики фильмов, касающиеся этой деятельности , хранятся в Госархиве 

фильмов, рукописный альбом на эстонском языке передан в Исторический музей. Все расходы, 

связанные с этой темой, в основном понесены мною- частным лицом.  В месте моего детства,  в 

деревне Таммику находится, принадлежавшая семье Пятсов мыйза, горевшая после войны, позже 

использалась в качестве конторы колхоза. Сейчас там находится маленький дом опеки. Мыйза 

была задумана в качестве места проведения периода старости членов семьи Пятса. Но судьба 

распорядилась по другому, наш президент был похоронен в необозначенной могиле, в далекой 

России.                                                                                                       

Благодаря Обществу охраны памятников старины его останки в 1990 г. наконец были 

перезахоронены на кладбище Метсакальмисту в Таллинне.                                                                          

Мир и упокоение его праху и  всем усопшим. 

в селе Куртна, волости Саку 23. 01.2017 г. 


