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Послеоткрытия железнодорожногодвиженияна станции

Дно сюда потянулись эстонцы-переселенцы
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Днои его окрестности на эстонской карте 1938 года
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Численностьэстонского населенияДновскогорайона

в началеXX века

К 1923 году в Дно жилипримерно40 эстонских семей (250-
300 человек). 

В 1922 году в городе Днонасчитывалось28 эстонских
семей. 

По даннымна 1928 год, эстонцев в окрестностяхДно
проживалоболее200 человек, преимущественно все они
являлисьхуторянами.
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Объявлениео потере Рудольфом Харракомличныхвещей

напути от Выру до Дно
(Ärakadunud // Wõru Teataja. 1917. 04.11.1917. С. 4)
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Группа командиров 6-гоЭстонского коммунистического
полка на собрании. ДеревняШилино (10 верст от ст. Дно). 

7 июля 1919 года
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Штаб Эстляндской отдельной стрелковой бригады. 
СтанцияДно. Сентябрь 1919
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Дновские эстонцы-поселенцыпосещали
лютеранскуюцерковьв Порхове
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Некоторые эстонцы-дновцыпосещали
лютеранскуюцерковьв Старой Руссе, располагавшуюсяна

улицеБулина
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Эстонцы-поселенцыдеревниОбществоХуторовВыскодской волостиДновского
района. Нафотографииприсутствуют 114 человек, средикоторыхсемьяЯана

Яарман, а именно - глава семьиЯ. Яарман (на переднемплане, сидитна корточкахв
темной одежде за портфелем), супругаМиннаЯарман (Уйбо; по центру, в белой
блузке) с сыновьямина руках: 6-месячнымЛеонхардоми 2-летнимВиктором
Яарман. Многие переселенцывпоследствии сталичленамиколхоза«Vabadus» 

(«Свобода»). Предположительно 1929 год. 
Фотографияиз семейногоархива ТрийнПартс
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АрнольдКонстантиновичМери был четырежды ранен в

битве под деревнейМогилицыДновскогорайона
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ГеоргАдольфовичЛоог – командиррадиороты415-го
батальона связи 22-гоЭстонского территориального

корпуса. Ранен 18 июля 1941 года вблизиДно при обороне
штаба корпуса
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Памятникна месте боя в июле 1941 года, в котором
четырежды был раненАрнольд КонстантиновичМери

14



Сборник воспоминаний

«Героические оборонительные сражения
в окрестностяхПорхова, Дно и Старой Руссы» (1971)

15



КнигаХанноОйяло и Тое Нымма

«Беспокойныедни эстонскихсолдат. Территориальный
корпус. 1940-1941», 

в которой рассказывается о боях в окрестностях Дно
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Юлиус и Анна Уйбо (Степанова). ГородДно, 1927 год. 
Фотография из семейного архиваТрийнПартс
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ЯанЯарманвместе с внуками. 
Фотографияиз семейного архиваТрийнПартс
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ВыпускникаспирантурыМосковского горного института, 
эстонский ученыйв области техники Виктор Ундуск

родился 24 декабря 1938 года в Дно
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Преподаватель черчения ЛиндаМаргот Миральда Тюндер

родилась в Дно в 1907 году
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Знаменитый эстонский трубач, дирижерПыльтсамааского
оркестраВольдемарЛеммик родился в Дно в 1911 году. 

Фотография 1971 года
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НачальникДновскоговокзала, эстонецАугуст Ривес с
супругойКлавдией
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Спасибо за внимание!
Aitäh tähelepanu eest!
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