
О КОХНО Д. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
КОХНО Даниил Маркович, родился в 1886 в селе Лебеди 

Лебединской волости Киевской губ. Получил начальное образование. 
Проживал в Чимкенте, работал фотографом. 5 ноября 1929 — 
арестован.  

В ноябре 1929 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его жена 
Варвара Евгеньевна Кохно. 

<6 ноября 1929> 
 

«Председательнице Красного Креста 
г<раждан>ке Пешковой 

 
Варвары Евгеньевны Кохно  
Чимкент, ул. Ленина № 2  
Сыр-Дарьинск<ой> обл<асти>  

 
Заявление. 

 
Зная о Вашей отзывчивости к чужому горю и многочисленных случаях 

оказания помощи, обращаюсь к Вам, уважаемая г<раждан>ка Пешкова, 
ища у Вас защиты от угрожающей мне и детям беды, глубоко веря, что Вы 
сделаете всё от Вас зависящее, чтобы помочь мне. 

Вчера арестовало ГПУ моего мужа по клеветническим доносам и 
предписало милиции описать наше имущество до последней тряпки. Я 
совершенно больная женщина туберкулезная, хронической малярией <и> 
тяжелой глазной болезнью — глаукомой, имею на руках трех малолетних 
детей — 6, 5 и 3 лет, и всем нам грозит участь остаться среди зимы на 
улице без всяких средств к существованию. 

Муж мой по профессии фотограф, по происхождению крестьянин из 
беднейшей семьи (на 9 душ семьи у них была 1 дес<ятина> земли), до 21 
года служил батраком по помещикам и на сахарном заводе. Потом, бежав 
в Киев, начал учиться фотографии и до германск<ой> войны служил по 
фотографиям. Будучи от природы религиозным искателем, он изучал все 
религии и секты, и, увлекшись толстовством, 12 лет фанатично следовал 
ему. В этот период на Украине во время гражд<анской>войны был выбран 
пред<седательствующим> исполкомом, вынес ужасные набеги, погромы 
и преследования от белогвард<ейцев> Григорьевской банды и, едва спася 
жизнь, решил никогда не принимать участия в политике, заниматься своим 
ремеслом и в свободные часы — религиозными исканиями. Придя в своих 
исканиях чудесным образом к признанию личности Христа, он стал 
православным христианином. За выступления против обновленцев был 
выслан на 2 года в Туркмению; по окончании ссылки переехал в Чимкент, 
где мы купили домик за 2 тыс<ячи>,  и четвертый год работает самолично 
в фотографии. Будучи ревнителем церкви и чистоты веры в ней, нажил 
себе врагов в лице недостойных священнослужителей и грабившего 
церков<ные> деньги старосты, котор<ые>, желая отомстить ему, занялись 
клевет<ническими> доносами. Такие же доносы писал и его конкурент 
местный фотограф. Но всему этому ГПУ не придавало значения д<о> 
с<их> п<ор>. Вчера же неожиданно свалилась эта беда. Не знаю, что 
делать, куда обратиться, и всю надежду возлагаю на Вас, чтобы Вы 
похлопотали о снятии запрещения с нашего имущества и справедливого 
рассмотрения местным ГПУ неосновательности доносов на моего мужа. 

С уважением к Вам Варвара Кохно. 
Адрес: Чимкент, ул. Ленина 2»1. 
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 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 382. С. 306. Автограф.  



 
На письме — пометы секретаря ПКК:  
«Кохно Даниил Марк<ович>. 6/XI 1929 г<ода>».  
«С<екретный> О<тдел>».  
 
В конце ноября — Варвара Евгеньевна Кохно дала срочную 

телеграмму Е. П. Пешковой. 
<23 ноября 1929> 

 
«ЧИМКЕНТА 

СРОЧНАЯ МОСКВА  
КРАСНЫЙ КРЕСТ ПЕШКОВОЙ 

 
МУЖ ДАНИИЛ КОХНО 5/11 ЛОЖНЫМ ДОНОСАМ АРЕСТОВАН 

ИМУЩЕСТВО ОПИСАНО 3 МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ Я БОЛЬНА ПРОШУ 
ЗАЩИТЫ БЕСПРИСТРАСТНОГО ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ БАТРАК ДО 
РЕВОЛЮЦИИ МУЖ САМООТВЕРЖЕННО МНОГОКРАТНО РИСКУЯ 
ЖИЗНЬЮ ПРЕДИСПОЛКОМОМ ЗЛАТОПОЛЕ КИЕВСКОМ БОРОЛСЯ ЗА 
СОВВЛАСТЬ 4 ГОДА СЛУЖИЛ СОВСЛУЖБЕ ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА БЫЛ 
ФОТОГРАФОМ ЧИМКЕНТЕ ПОЛИТИКОЙ НЕ ЗАНИМАЛСЯ 4 СУТОК 
ДЕРЖИТ ГОЛОДОВКУ= 

ВАРВАРА КОХНО»2. 
 
На письме — пометы секретаря ПКК:  
«С<екретный> О<тдел>. 8/XII 1929». «Повт<орить>». 
 
21 июня 1930 — Даниил Маркович Кохно был приговорен к 5 годам 

ИТЛ и отправлен в лагерь3. 
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3
 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск, изд. 3-е, Издательство 

«Звенья», Москва, 2004.  


