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СТАНЬКОВСКИЙ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

дивизионный интендант

мейского корпуса, штаб-офицер для поручений 
управления корпусного интенданта 4-го, затем 
14-го и 1-го армейских корпусов, исполняющий 
должность корпусного интенданта 1-го армей-
ского корпуса, дивизионный интендант 2-й гре-
надерской дивизии. 

С марта 1918г. в рядах РККА, участник Граж-
данской войны. Последовательно занимал долж-
ности: хозяйственный комиссар Ржевского отря-
да, начальник снабжения 2-й Тверской пехотной 
дивизии, управляющий делами и военный инже-
нер-технолог канцелярии Главного начальника 
снабжений РККА, состоял для поручений при 
Военно-хозяйственном инспекторе Полевого 
штаба Реввоенсовета Республики. В 1920г. – по-
мощник начальника военно-хозяйственно-
го снабжения Кавказского, затем – Западного 
фронтов. 

С ноября 1921г. – начальник управления 
снабжения Орловского ВО. С апреля 1922г. – 
начальник снабжения Западного ВО. С февраля 
1925г. – начальник управления снабжения Турке-
станского фронта, затем – Среднеазиатского ВО. 
С декабря 1927г. – начальник управления снаб-
жения Белорусского ВО. 

С апреля 1931г. на преподавательской работе 
в Военно-технической академии РККА, с апреля 
1932г. по совместительству – преподаватель во-
енных дисциплин военно-транспортного фа-
культета Ленинградского института инженеров 
путей сообщения. С августа 1932г. – начальник 
командного факультета Военно-транспортной 
академии РККА. 

С ноября 1935г. – начальник штаба, а с июня 
1937г. – заместитель начальника по научной 
и учебной работе Военно-хозяйственной акаде-
мии РККА (г. Харьков). С сентября 1937г. в запасе.

28 декабря 1937г. арестован. 25 марта 1938г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. 24 сентября 1957г. реабилити-
рован.

Награды: орден Трудового Красного Знаме-
ни Узбекской ССР.

Родился в марте 1885г. в г. Новая Ушица Каме-
нец-Подольской губ.

В 1907г. окончил Павловское военное учи-
лище, в 1914г. – Интендантскую военную акаде-
мию, в 1929г. – Курсы усовершенствования на-
чальствующего состава при военной академии 
им. М.В. Фрунзе. 

В 1907-1911гг. проходил службу в Петроград-
ском полку 3-й гвардейской дивизии (г. Варша-
ва). В 1911г. на службе в 93-м Иркутском пехот-
ном полку. Участник Первой мировой войны. 
Последовательно занимал должности: обер-офи-
цер управления корпусного интенданта 1-го ар-


