О ВОЛЬФЕ — в ПЧК
ВОЛЬФ К. М. — В МПКК
ВОЛЬФ Константин Маврикиевич, родился в 1855. До революции
кадровый офицер царской армии, в 1914 — в резерве чинов
Петроградского военного округа, в 1917 — уволен в отставку в чине
генерала. С 1918 — проживал в Детском Селе, служил в Совнархозе,
затем — в отделении Петроградского Агрономического института. 15
мая 1919 — при массовых арестах арестован, отправлен в Москву и
заключен в Ивановский концлагерь.
В мае 1919 — в Петроградскую Чрезвычайную Комиссию обратился
с заявлением И. Джандиери, председатель Президиума Петроградского
Агрономического Института.
<26 мая 1919>
«Петроградскую Чрезвычайную Комиссию
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией
15 сего мая Детскосельскою Чрезвычайною Комиссиею был
арестован служащий Петроградского Агрономического Института,
помощник заведующего хозяйственной частью Константин Маврикиевич
Вольф, причем, во время обыска в его квартире ничего предосудительного
найдено не было, а 21 того же мая переведен в Петроград.
К. М. Вольф, старик 65-ти лет, проявлял самую энергичную
деятельность в своей области за время пребывания его в Агрономическом
Институте. После ареста Вольфа Институт для выяснения его возможной
виновности установил следующее: К. М. Вольф — бывший генерал, не
принимавший участие в империалистической войне и по предельному
возрасту не игравший никакой активной роли. После 2-й революции
немедленно начал работать в Советских учреждениях и, в частности, в
Детскосельском Совнархозе. Референции и отличные отзывы о Вольфе,
как о честном и энергичном работнике со стороны Совнархоза, легли в
основу мотивов приема К. М. Вольфа на службу в Агрономический
Институт.
Посему, имея в виду, что К. М. Вольф до сих пор не освобожден,
Президиум Петроградского Агрономического Института, нисколько не
сомневаясь в политической его благонадежности, убедительно просит
Чрезвычайную Комиссию об освобождении К. М. Вольфа, — тем более,
что отсутствие такого работника в период организации и строительства
Агрономического Института сильно тормозит все начинания и работу
Института.
Председатель Президиума
И. Джандиери
С подлинным верно:
Заведующий канцелярией Детскосельского
Отделения Агрономического Института
М. Александров
Сверял
Делопроизводитель
(подпись)» 1.
На заявлении — помета секретаря МПКК:
«Теперь болен».
В ноябре 1919 — по просьбе юридического отдела МПКК заполнил
"Карточку арестованного" и в графе "Сущность дела" описал свою
версию причины ареста.
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<1 ноября 1919>
«Сущность дела:
Арестован я (по всей вероятности) потому, что поляк — и как мне
показал Протокол от 6 окт<ября>, считаюсь польским заложником, — или
арестован как бывший русский генерал в отставке и, может быть,
заподозрен в контрреволюционных взглядах. Между тем, я, как поляк, был
далек от русской политики, к прежнему правительству, как поляк, симпатии
не мог питать — служил, как десятки тысяч других поляков, — ни к какой
политической партии не принадлежал никогда; системе обрусения,
практикуемой и проповедуемой монархистами-кадетами, не мог
сочувствовать. С белогвардейцами никаких сношений не имел и не имею.
В последней войне уже не участвовал — был на полупокое: в резерве
чинов Петрогр<оградского> Военн<ого> округа, откуда при общей
демобилизации уволен в отставку.
Для советской власти не представляю никакой опасности — против
нее ни разу ни словом, ни делом не согрешил. Был ее служащим, как
районный уполномоченный и как пом<ощник> з<аведующего>
хоз<яйством>
Детскос<ельского>
отд<еления>
Петр<оградского>
Агрономического института.
Мне 64 г<ода>, — я страдаю глухотою, у меня перелом правой руки в
локте, что страшно усложняет пребывание в лагере, — мне необходима
часто посторонняя помощь, — а потому убедительно прошу
посодействовать в освобождении. Я не домовладелец, не помещик, не
купец, не капиталист, ничего общего с финляндскими баронами, носящими
ту же фамилию, не имею. Жил трудом, писал много по военным вопросам,
а в последнее время (до ареста) работал поденно и, выучив сапожное
дело, зарабатывал починкою обуви.
Константин Маврикиевич Вольф
Прилож<ено> медицинск<ое> свид<етельство>.
1 ноября 1919 г<ода>.
г<ород> Москва. Ивановск<ий> лагерь» 2.
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