ДИСТЕРЛО К. Х. — в МПКК
ДИСТЕРЛО фон Константин Христофорович, родился в 1865 в
Курляндской губ. Барон. Окончил военное училище, кадровый офицер
русской императорской армии, к 1899 — капитан артиллерийской
бригады. В 1914 — на фронте в чине полковника, в 1915 — командующий
19-й артиллерийской бригадой 1, тяжело ранен, в 1918 — выехал на
лечение от ран на Кавказ. Женат на Ольге Константиновне Дистерло,
в семье — сын Георгий и дочь. В 1919 — мобилизован Белой армии; при
отступлении белых остался, чтобы вернуться к семье. 18 апреля 1920
— арестован и заключен в лагерь; в июле отправлен в Москву и
заключен в Покровский лагерь. В августе 1920 — по просьбе
заведующего юридическим отделом Московского Политического
Красного Креста его жена заполнила "Опросный лист" мужа.
<3 августа 1921>
«ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество
3. Возраст, национальность…
4. Семейное положение
7. Грамотен или нет, где учился…
8. Профессия
10. Чем занимался до
февральской революции
11. Чем занимался с марта до
ноября 1917 г.
12. Чем занимался перед арестом
15. Партийность до октября 1917 г.
16. Арестовывался ли ранее по
политическим делам…
17. Когда арестован…
18. Где арестован
19. Когда доставлен в Москву
20. По ордеру какого учреждения
21. Повод к аресту
23. За кем числится

Дистерло Константин Христофорович
55 лет, русского
жена 53 и дочь 20 лет <…>.
грамотен, учился в военном училище <…>
офицер
на войне с германцами
на войне с германцами
ничем
беспартийный
не привлекался и не обвинялся
18 апреля 1920 г<ода>
на ст<анции> Иловайская
4 июля 1920 года
по ордеру О<собого> О<отдела>
Кав<казского> фронта
офицерский чин
за О<собым> О<тделом> ВЧК <…>

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и допроса)

18 апреля 1920 г<ода> муж мой, Константин Христофорович Дистерло,
полковник артиллерии, 55 л<ет>, был арестован на ст<анции>
Иловайской проездом к семье, как бывший офицер, и препровожден в
Ростов-на-Д<ону> Особый отдел Кав<казского> фронта, а затем в лагерь
военнопленных. После опроса мужа моего назначили в Москву, в
распоряжение ВЧК. В Москве, несмотря на то, что я приехала почти
одновременно с ним, я потеряла его совсем из виду. Случайно мне
сообщили, что его перевели из ВЧК в Покровский лагерь, а затем он
выбыл оттуда 11 мая, неизвестно куда, по слухам в Архангельск. Во время
пребывания белых на юге муж мой лечился на Кавказе и был насильно
мобилизован белыми и прикомандирован к интендантству. При
отступлении Деникина муж мой, не желая следовать за ними, решил
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вернуться домой и был по пути арестован. Прошу Вашего содействия по
отзыву моего мужа, освобождению его из-под ареста с определением на
службу в Красную армию, т<ак> к<ак> он выразил на то уже не раз свое
желание, когда это было предложено в лагере военнопленных в Ростовена-Д<ону>. При этом присовокупляю, что у мужа моего при аресте
отобрали все носильное платье, и он остался совершенно раздетым.
Прошу снабдить его одеждой.
Подпись
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Ольга Дистерло» 2.
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