ДАНОВИЧ И. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ДАНОВИЧ Владимир Арсеньевич, родился в 1879 в Туле Московской
губ. В 1896 — окончил 3-й Московский кадетский корпус, с сентября —
на военной службе юнкером, в 1898 — окончил Московское военное
училище по 1-му разряду, с 1899 — обер-офицер в 106-м пехотном
Уфимском полку в чине подпоручика, с 1903 — поручика, с октября 1904
— на военной службе в Отдельном корпусе пограничной стражи
Министерства финансов, с августа 1907 — штабс-ротмистр, В 1910 —
отрядный офицер в 6-й пограничной Таурогенской бригаде в звании
штаб-ротмистра; с августа 1911 — ротмистр; в 1913 — исполняющий
дела бригадного адъютанта в 5-й пограничной Горждинской бригаде. С
лета 1914 — обер-офицер для поручений при штабе бригады 2-го
Виленского округа пограничной стражи; в 1915 — командир отряда в
местечке Швекшны 1. Женат, в семье — дочь Ирина. В 1918 — активный
организатор Красной армии, в августе — начальник Порховского района
РККА, с 1922 — после демобилизации работал в гражданских
учреждениях Ленинграда. В марте 1935 — выслан с дочерью в Оренбург
на 5 лет2.
ДАНОВИЧ Ирина Владимировна, родилась о 1905 (отец, Данович
Владимир Арсеньевич, ротмистр). В 1926 — окончила школу в
Ленинграде, работала на судостроительном заводе. Окончила вечерний
техникум по специальности техник-планировщик. В марте 1935 —
выслана с отцом в Оренбург на 5 лет 3.
В сентябре 1935 — Ирина Владимировна Данович обратилась за
помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<15 сентября 1935>
«Уважаемая Екатерина Павловна!
Мной, т<о> е<сть> Данович Ириной Владим<ировной> было Вам
подано заявление 6/IV 35 г<ода>, с просьбой ходатайства о пересмотре
дела о моей высылке из г<орода> Ленинграда в г<ород> Оренбург.
4/VI 35 г<ода> за № 3399 я получила Ваш ответ, в котором вы
сообщаете: что, согласно полученной справке, в ходатайстве с Вашей
стороны отказано. Т<ак> к<ак> я до сих пор не знаю, что послужило
поводом для моей высылки и не чувствую за собой абсолютно никакой
вины, то склонна думать, что в этой справке Вас неверно информировали
обо мне. Не откажите сообщить мне причину, заставившую Вас отказать
мне в моей просьбе, чтобы дать мне возможность опровергнуть те
ошибочные сведения, которые, видимо, были обо мне Вам даны.
Я очень надеюсь, что вы мне не откажете в моей просьбе.
Мой адрес: г<ород> Оренбург. Проезд Коммунаров, д<ом> № 3.
И. Данович.
15/IX 35 г<ода>» 4.
2 ноября 1936 — Владимир Арсеньевич Данович был арестован как
«участник контрреволюционной группы», 2 марта 1937 — приговорен к 5
годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг, куда прибыл 2 мая. Находился в
поселке Княжпогост 5-го лагерного отделения, на строительстве
железной дороги Котлас-Воркута на участке Котлас-Кожва. 16 ноября
1937 — скончался «в лазарете Ропча 5-го отделения»; тело погребено
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«вдоль тракта Устьвым-Чибью на 800 метров от тракта по правую
сторону» 5.
В начале 1940-х — Ирина Владимировна Данович вернулась в
Ленинград. В декабре 1941 — скончалась в блокаду, захоронена на
Серафимовском кладбище 6.
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