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ЕВГЕНИЙ ОРЕСТОВИЧ

генерал-майор

на. С декабря 1906 г. по ноябрь 1910 г. – старший 
адъютант штаба 3-го Сибирского армейского 
корпуса. С ноября 1908 г. по ноябрь 1909 г. – от-
бывал цензовое командование ротой в 27-м Вос-
точно-Сибирском стрелковом полку. С ноября 
1910 г. – старший адъютант штаба Иркутского ВО. 
С декабря 1912 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе 3-го Сибирского армейского корпуса. 
С апреля 1914 г. – исполняющий должность на-
чальника штаба 52-й, а с июля 1915 г. – 106-й пе-
хотных дивизий. С марта 1916 г. – командир 2-го 
стрелкового полка. С января 1917 г. – начальник 
штаба 116-й пехотной дивизии. С апреля 1918 г. – 
в распоряжении начальника Генерального штаба. 

С весны 1919 г. – в рядах РККА. Начальник 
отделения организационного управления Все-
российского Главного штаба. С июня 1920 г. – 
помощник Главнокомандующего войсками 
Сибири. С сентября 1921 г. – в резерве штаба От-
дельной Кавказской армии. 

С 1924 г. (по другим данным – с 1923г.) – во-
енрук Геодезического института (г. Харьков). 
С 1929 г. – руководитель стрелковой секции Обще-
ства содействия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству УССР. С 1930 г. – военный 
руководитель 2-го Московского университета. 

В январе 1931 г. – арестован по делу «Весна», 
осужден на 5 лет лишения свободы. 

В заключении работал в Главном управле-
нии Западно-Сибирских лагерей. С 1934г. уча-
ствовал в строительстве канала Волга-Москва. 
В дальнейшем работал в Министерстве пищевой 
промышленности СССР на руководящих постах. 
Скончался 1954 г. (по другим данным – в 1956г.) 
в г. Москва.

Звание генерал-майор присвоено в 1917г.
Награды: орден Св. Анны IV степени (1904 г.), 

орден Св. Станислава III степени (1905 г.), орден 
Св. Анны III степени (1904 г.), орден Св. Станисла-
ва II степени (1905 г.), орден Св. Анны II степени 
(1905 г.), орден Св. Владимира IV степени (1911 г.), 
орден Св. Владимира III степени (1915 г.), Георги-
евское оружие.

де МОНФОР

Родился 16 августа 1874 г. в г. Баку. 
В 1894 г. окончил Николаевское инженерное 

училище, в 1904 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба.

С сентября 1891 г. – в Русской императорской 
армии. С 1894 г. – подпоручик во 2-м Кавказском 
саперном батальоне. 

Участник русско-японской войны в составе 
6-го Восточно-Сибирского саперного батальо-


