
Губернский автодесант.  Турецкие и эстонские следы на 

Старорусском военном  тракте. Как это было 

Автономной некоммерческой организацией «Губернский автодесант»  и  газетой 

«КурьерЪ» в этом 2018 году была проведена   большая поисково-исследовательская 

работа в рамках Президентского гранта по теме: «Неизвестные страницы Балканской, 

Кавказской и Великой Отечественной войн: поиск на Псковской земле мусульманских 

захоронений пленных турок 2-й половины XIX века, переселённых в глубь России горцев, а 

также имен узников Дулага-100. Примирение народов через восстановление 

национальных святынь». 

На первом этапе  мы подготовили и издали вместе в краеведом Сергеем Егоровым 

печатную и электронную «Книгу памяти узников Дулага-100». В неѐ вошло 1067 имен  

советских военнопленных. Данное  издание было торжественно передано в День 

освобождения города Порхова муниципальным властям.   

Кроме того вблизи Старорусского военного тракта, недалеко от деревни Могилицы (ныне 

Калиновка) нами было определено точное место  боя эстонца №1, замполитука радиороты  

Арнольда Мери и  воздвигнут Памятный камень с именной табличкой. Скажу честно,  это 

стало возможно благодаря деятельному участию местных и областных властей, а так же 

поисковиков и исследователей.  

На втором этапе участники нашего десанта, журналисты, краеведы и друзья архивисты  

продолжили  работы на Старорусском военном тракте в Порховском  районе. Здесь мы 

проверяли информацию 2015 года,  полученную нами от жителей дновской деревни 

Дуброво (Екатерины Григорьевны Комковой), что в Старых Буригах конца XIX - начале 

XX веков находилось заброшенное турецкое кладбище военнопленных. От себя замечу, 

что это владения князя генерала от кавалерии Алекса́ндра Миха́йловича  Дондукова-

Корсакова, который являлся Верховным (императорским) российским комиссаром (1878-

79 гг.) в Болгарии во время русско-турецкой войны. Позже   мы нашли документы о 

присвоении земляку-герою звания «Почетный гражданин города Порхова». 

Следом, в архивах Псковского государственного архива и Порховского музея,  нами были  

обнаружены и самые главные для нас  документы, которые на  100% подтверждают факт 

пребывания  в городе Порхове в 1878 году 150 турецких военнопленных, а так же 

случившихся среди них смертей  - из-за сыпного, пятнистого и брюшного тифа. 

Не менее знаковым документом, из Порховского краеведческого музея, стали 

воспоминания      Богданова за 1917 год, благодаря которым мы смогли подтвердить, что 

на Старорусском военном  тракте на «Песчаных дюнах» действительно находилось 

Старое турецкое кладбище времен Балканской войны (на тот момент уже заброшенное).  

В подтверждение этих слов, мы установили, что объект «Песчаные дюны», благодаря 

местным жителям, в частности Ольге Всеволодовне Ивановой есть и сейчас. Однако с 70-

х готов прошлого века там образовался карьер (земля  была вывезена дорожными 

строителями для хозяйственных нужд). 



 Весной 2018 года на склонах данного карьера участниками «Губернского автодесанта»  

были  обнаружены,  прямо на земле,  многочисленные  человеческие останки. Некоторые 

из них, вместе  с черепами,  выступали прямо из  земли, причем черепа лежали  на костях 

ног. По мнению наших экспертов это  подтверждало ритуал  мусульманского захоронения 

а так же того, что  именно здесь  находится то самое утраченное турецкое кладбище на 

забытых «Песчаных дюнах».    

Исходя из  положения, что любые человеческие останки не должны  по полвека 

подвергаться поруганию, все косточки нами были собраны и приготовлены к 

перезахоронению. Все это, как мы считали и считаем, дело специалистов и  второго этапа 

работ на данном месте, если таковые будут приняты властями. 

Благодаря настойчивости участников десанта, нам удалось достучаться до турецкого 

консульства и быть принятыми генконсулом Турции в Санкт-Петербурге. Турок поразила 

наша информация, всѐ перепроверили   и полностью нас поддержали. Сейчас вопрос 

обустройства этого  места и  перезахоронения останков вынесен в Москве на федеральный 

уровень. 

Что касается  подвига Арнольда Мери, то могу сказать следующее. Как вы можете 

теперь догадаться, если не было бы  турок, Путина, его президентского гранта, если бы не 

было нашего турецкого автодесанта и если бы не было вашего Сергея Егорова, то не было 

бы и памятного знака Арнольду Мери.  Всѐ произошедшее  наглядный пример того, как 

одно доброе дело, на  первый взгляд с иноверцами,  может плавно перетекать в другое. 

Уверен, что обнаруженное место боя  бойцов 22-го Эстонского корпуса может и должно 

стать    реальной площадкой для проведения весной и осенью  Вахт памяти. Нет 

сомнений, что теперь здесь дновские, порховские или псковские поисковики рано или 

поздно обнаружат останки солдат, поскольку таковые по 1941 году торжественно не 

перезахоранивались (вопрос только в том, кто проявит больший интерес). Так что впереди 

у всех нас море работы.  

Отельные слова благодарности тем, кто оказал в наших поисках действенную помощь: 

губернатору Ведерникову, замгубернатора Цветкову, председателю  совета ветеранов 

области Николаю Груздову, главе Дновского района Валентине Тюриной, Главе 

Искровской волости Виктору Молоткову, поисковикам из Центра воинской славы во 

главе с Константином Буевичем, а так же всем неравнодушным дновцам – Сергею 

Егорому, Юрию Росенкову и другим.   
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