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ПОСВЯЩАЕТСЯ



На подступах к Дно



На рассвете 22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была
нарушена вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков -
гитлеровские войска вторглись в пределы СССР.

Началась Великая Отечественная война.

«Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года...».

К. М. Симонов



Сухопутные войска 
германской армии наступали 
стремительными темпами.

К началу июля 1941 года в 
районе Порхова на 50-
километровом участке фронта на 
рубеже Подсевы – Славковичи -
Махновка был сосредоточен 22 
эстонский стрелковый корпус, 
который 5 июля в составе 11-й 
армии Северо-Западного фронта 
вступил в бой с 4-й танковой 
группой фашистов, наступавших 
на Ленинград… 

Заняв Порхов, фашисты 
продолжили свое продвижение 
на восток в сторону Дно. 

К 13 июля 22 эстонский стрелковый корпус занял новый передовой
рубеж на участке Порхов - Дедовичи по восточному берегу реки Шелонь,
где держал оборону до 18 июля 1941 года.



«Счатье жить в 
атаке»

Газета 
«Комсомольская 
Правда» . 1978 год. 

(из домашнего архива 

С.Егорова)



Арнольд Мери родился 1 июля 1919 года в Таллине.
В 1926 году родители выехали на жительство в

Югославию. Окончил русскую начальную школу в
городе Скопле, а в 1938 году – русско-сербскую
гимназию в Белграде. В том же году семья вернулась
на жительство в Эстонию.

Вскоре его призвали на срочную службу в
эстонскую армию.

В июле 1940 года на организационном собрании созданной
Таллинской комсомольской организации Арнольд Мери был избран в
состав первого городского комитета комсомола. Тогда же по
поручению ЦК комсомола он возглавил солдатское бюро,
призванное заниматься созданием комсомольских организаций в
частях эстонской армии.

Осенью 1940 года в жизни эстонской армии произошли большие
изменения. Она была преобразована в 22-й территориальный корпус
РККА. Арнольда Мери направляют для завершения срочной службы в
корпусной 415-й отдельный батальон связи. Там его назначают
заместителем политрука в учебную роту.



Открытки из наборов «Комсомольцы – Герои Советского Союза»  
(из коллекции С.Егорова)



«…По комсомолу 
он сверял шаг,   

на него равнялся, 
взрослел вместе 

с ним, став 
коммунистом, 
работающим в 
комсомоле…»

«Заветы Ильича»,  1986 г., 
№ 87



В 2007 году во время прокладки газопровода в районе д.Полоное
были обнаружены останки воинов в необычной форме, очень похожей
на немецкую (22-й эстонский стрелковый корпус был обмундирован в
форму эстонской национальной армии образца 1936 года. Снаряжение
офицеров соответствовало образцам британской армии. Стальные
защитные шлемы были германского образца моделей 1916, 1917 и
1918 годов.) Первоначально было даже высказано предположение, что
это немецкие солдаты.

В конце апреля поисковый
отряд «Порхов» провел раскопки
на месте обнаруженных останков,
во время которых были найдены
артефакты, подтверждающие, что
погибшие воины были эстонцами.
Останки были перезахоронены с
почестями в Полоное, а Глава
Порховского района Виктор
Степанов и «Молодая Гвардия
Единой России» предложили
установить памятник.



В канун Дня Победы, 8 мая 2007 года, в поселке
Полоное Порховского района Псковской области по
инициативе партии "Единая Россия" состоялось
открытие временного памятного знака,
посвященного бойцам 22-го Эстонского стрелкового
корпуса, погибшим в июле-августе 1941 года в боях
против немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии принял участие первый эстонец,
удостоенный звания

Героя Советского Союза, заместитель
политрука радиороты 415-го отдельного
батальона связи 22-го Эстонского корпуса
Арнольд Константинович Мери, который в
своем выступлении сказал:
- Это самая лучшая и умная инициатива
российских властей в этом году. Трудно
себе представить более сильную
поддержку тех эстонцев, которые всей
душой с Россией и русскими ветеранами.



В соответствии с Перечнем поручений  
Президента РФ от 23 апреля 2003 г. № пр-698 
по вопросам организации военно-
мемориальной работы в Российской
Федерации и Указом от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения
памяти погибших при защите Отечества» была начата работа над ОБД
«Мемориал» (Объединенная База Данных).

В 2006 – 2008 г.г. Военно - мемориальным центром Вооруженных Сил
РФ была проведена уникальная по масштабам, технологии и срокам
исполнения работа, в результате которой была создана информационно-
справочная система, не имеющая аналогов в мировой практике. Путем
сканирования, обработки и занесения в информационно-поисковую
интернет-систему архивных документов, хранящихся в Центральном
Архиве Министерства Обороны (в г.Подольск) и в Военно-
мемориальном центре ВС России к 2008 году были размещены в
открытом доступе в интернете около 10 000 000 архивных документов.
Содержащаяся в них персональная информация составила более 20 000
000 записей.



ЦАМО, ф.33, оп.793756, д.31



Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 15 августа 1941 года 
заместителю политрука 

радиороты 415 батальона 
связи 22 стрелкового корпуса 

МЕРИ 
Арнольду Константиновичу 

присвоено звание 
Героя Советского Союза 

с вручением ему 
ордена Ленина 

и медали 
Золотая Звезда ( № 513)



01 июля 1919 г. – 27 марта 2009 г.

В августе 2007 года прокуратурой
Эстонии против тяжело больного 88-
летнего Арнольда Константиновича
Мери было возбуждено уголовное
дело по обвинению в организации и
участии в депортации жителей
острова Хийумаа в марте 1949 года,
квалифицировав это деяние как
соучастие в геноциде. На самом деле
миссией Мери было лишь
наблюдение за соблюдением при
депортации законности и пресечение
злоупотреблений. 27 марта 2009 года
Арнольд Мери умер от рака легких в
своем доме в Таллине. Похоронили
его на лесном кладбище Лийва. 28
апреля 2009 года Пярнусский
уездный суд прекратил уголовное
дело в отношении Мери в связи со
смертью обвиняемого.



2010 год2009 год

Док. фильм 
«Подвиг 
длиною 
в 70 лет»

Книги обозревателя «Комсомольской 
Правды» Галины Сапожниковой 
«Арнольд Мери: последний эстонский 
герой» (это текстовое изложение 
диктофонных записей), изданные в 2009 
и 2010 годах были получены мною в дар 
от автора (книга нигде и никогда не 
продавалась) уже после смерти А.К.Мери



«Узнать, где эстонский корпус,
мне так и не удалось. Но на одном
посту сказали, что людей в таких
мундирах видели под Старой
Руссой, у станции Дно.»

«…железнодорожники говорят:
«Наверное, вечером будет поезд по
направлению к станции Дно».

…Утром были на станции Дно.
Я сразу в комендатуру... Военный

комендант… берет телефонную
трубку и передает мне. …слышу
голос комиссара нашего батальона:
«…Ждите, сейчас посылаю за вами
машину». …минут 20 прошло —
приезжает грузовик со скамейками…
Это было уже числа 13–14 июля…»



«…Жизнь была спокойная, тыловая.
Наш батальон связи располагался
рядом со штабом корпуса. А штаб
корпуса, конечно, был в тылу, это не
передовой штаб. Я так примерно
прикинул, что до фронта оттуда было
километров пятнадцать-двадцать,
потому что артиллерийский огонь был
слышен только на рассвете и в
сумерки.»

«…На третий день вызвали меня в штаб и говорят: «Возглавите три
радиомашины, которые сейчас стоят в лесу. Когда стемнеет,
отправитесь на передовую, распределите эти машины в дивизии и
будете поддерживать радиосвязь между передовой и штабом корпуса.
Идите, принимайте машины. А под вечер зайдете, получите карты,
маршрут следования, коды и прочее…

… Я пошел в лесок принимать машины. Знакомлюсь с людьми,
специалисты-командиры куда-то ушли. Тут подходит обеденное время,
посылаем ребят с котелками за обедом. Они принесли кашу и суп. Садимся
около машин и начинаем есть.



«И вдруг с противоположной стороны начинают
строчить автоматы. Причем трескотня поднимается
очень сильная, и очереди автоматного огня начинают
достигать и наших машин. Что такое — не понять! Я же
ориентацию получил в оперативном отделе: вечером до
передовой доедете за пару часов. ..

Была чащоба, частый ольховник. Я решил, что это
просто очередная путаница, что какая-то другая часть
Красной Армии, посчитала нас за немецкий десант,
поскольку ребята были в форме эстонской буржуазной
армии…»

«…была середина июля 1941 года... Когда начался
тот бой, рядом со штабом нашего корпуса стоял
артиллерийский полк, но как только стали стрелять,
он смылся...

Сколько немцев осталось на поле боя, я не знаю.
Говорили, что в кустарнике подобрали потом около
сотни трупов немецких солдат. Но я этому не верю —
их было всего человек 50, не больше…»



«…слышу немецкую речь... Убеждаюсь в том, что
это немецкий десант. Первая мысль: надо как можно
быстрее добежать до штаба корпуса, потому что
у штаба никаких окопов нет...

Бросился назад. Добежал до радиомашин, потому
что я-то за них отвечаю, и надо вывести их из-под
удара немцев. Никого нет, моторы прострелены.
Бегу дальше в штаб, чтобы предупредить, что
немцы идут. По дороге соображаю: «…Не штаб
оповестить мне нужно, а немцев задержать...
чтобы дать время штабу или оборону
организовать, или эвакуироваться.

Вижу, что у леса мечется большое количество
наших ребят. Осмотрелся: вот на этой поляночке
как раз и можно задержать наступающих немцев.».



«…Между штабом корпуса и
наступающими немцами практически
нет ничего, ни одной серьезной части —
следовательно, минут через двадцать
штаб корпуса будет уничтожен
полностью... Человек тридцать я
сколотил и начал организовывать
оборону. Заняли позицию. Себе выбрал
место под большой елью. Никаких окопов
не было, только противовоздушная
щель, как раз посреди этой полянки…»

«…появились немцы. Вышли на поляночку, автоматы на пузе, вправо-
влево стреляют. Мы прицельным огнем скосили тех, которые вышли
первыми... через каждые 15–20 минут новая попытка пройти — и мы
опять перебиваем тех, кто выходит на эту полянку.

…минут через сорок мы оказались под минометным огнем… Как
только нас начали обстреливать из минометов, одним из первых
разрывов я был ранен в руку...
Потом меня ранило в ногу двумя осколками: один раздробил коленный
сустав, другой застрял повыше, в мягких тканях… тут рядом
разорвалась очередная мина: меня ударило в грудь осколком…»



Донесение о безвозвратных потерях           ЦАМО, ф.58, оп.818884, д.15

«…Героический подвиг 
совершил в бою на 
подступах к станции 
Дно заместитель 
политрука роты 415-го 
отдельного батальона 
связи Арнольд Мери. 
Отважно сражались 
вместе с А. Мери … 
капитаны Г. Лоог и А. 
Отс, политруки Э. 
Лотус, Ф. Клименко… и 
многие другие…»
(Мощанский И. «Запад-
Восток», издательский 
дом «Вече», 2010 г.)



***

***

***

Донесение о безвозвратных потерях            ЦАМО,     ф.33, оп.11458, д.6



***

***

Донесение о безвозвратных потерях                   ЦАМО ф.33, оп.11459, д.18



д/ф «Большой репортаж. Наш герой Арнольд
Мери». Автор М.Кацал, режиссер А.Пастернак.
2009 г. Телеканал «Звезда».

«Эстонский народ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-45» 
– Таллин, 1973 г.



Карта расположения штаба 22 ск 
по состоянию на 17-18 июля 1941 г.

ЦАМО, Фонд: 221, Опись: 1351, Дело: 257



ЦАМО, Фонд: 221, Опись: 1351, Дело: 200, Л.Л. 38, 39, 43, 44

ЦАМО, Фонд: 221, Опись: 1351, Дело: 68, 
Л.129



ЦАМО, Фонд 867, Опись 1, Дело 5, Лист 12

ЦАМО, Фонд 867, Опись 1, Дело 5, Лист 18



ЦАМО, Фонд 867, Опись 1, Дело 31, Лист 13

ЦАМО, Фонд 867, Опись 1, Дело 31, Лист 16

Из воспоминаний 
А.Мери, 
опубликованных в 
книге Г.Сапожниковой  
«Арнольд Мери: 
последний эстонский 
герой. Судьба человека 
как путеводитель по 
современной истории». 
Таллин: Impressum; SKP 
Media, 2009. (стр.44)



Карта Управления военных 
топографов  РККА 1924-1925 гг.

(квадрат О-35-84-Г (Дно))
Масштаб 1:50 000



Немецкая военная карта 
1941-1943 гг. 

Квадрат О-35-84-D
Масштаб 1:50 000



21 сентября 2018 года в 1 км от деревни Могилицы на пересечении трассы 
Порхов — Дно с дорогой Дно — Искра был открыт памятный знак.

Администрация
Псковской области

Администрация
Дновского района

Псковский областной Совет 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов



Письмо Посла Российской Федерации в Эстонской республике А.М.Петрова







26 октября 2018 года.
Псковская область,

г. Дно


