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СТОЙКИН
ВЛАДИМИР ИОСАФОВИЧ

генерал-майор

Родился 1 июня 1874 г. в г. Харьков. 
В 1897 г. окончил Михайловское артиллерий-

ское училище, в 1903 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

На службе с сентября 1894 г. С 1897 г. – под-
поручик гвардии лейб-гвардейской 2-й артил-
лерийской бригады. С августа 1901 г. – поручик. 
С мая 1903 г. – штабс-капитан гвардии с переиме-
нованием в капитаны Генерального штаба. С ноя-
бря 1903 г. по сентябрь 1904 г. отбывал цензовое 
командование ротой в 198-м пехотном резерв-
ном полку. С января 1905 г. – старший адъютант 
штаба 20-го армейского корпуса. В мае 1905 г. 
Столоначальник мобилизационного отделения 
Главного управления казачьих войск. 

С мая 1905 г. – помощник начальника отделе-
ния Главного управления казачьих войск. С де-
кабря 1908 г. – подполковник. С сентября 1910 г. 
помощник начальника мобилизационного отде-
ления Главного управления Генерального штаба. 
С сентября 1911 г. прикомандирован к Михай-
ловскому артиллерийскому училищу для препо-
давания военных наук. С мая по сентябрь 1913 г. 
отбывал цензовое командование батальоном 
в 7-м Финляндском строительном полку. 

Участник Первой мировой войны. Заведую-
щий этапно-транспортной частью штаба 12-го 
армейского корпуса. С октября 1915 г. времен-
но командующий 68-м лейб-пехотным Боро-
динским полком. С октября 1915 г. заведующий 
этапно-транспортной частью этапно-хозяй-
ственного отдела штаба 5-й армии. С января 
1916 г. – командир 68-го лейб-пехотного Боро-
динского полка. С ноября 1916 г. исполняющий 
должность генерала для поручений при команду-
ющем Особой армией. 

С марта 1917 г. генерал для поручений при 
командующем Особой армией. С апреля 1917 г. 
исполняющий должность начальника этап-
но-хозяйственного отдела штаба Особой армии. 
С августа 1917 г. – врид начальника штаба Осо-
бой армии. С марта 1918 г. – начальник снабже-
ния армии УНР. С июля 1918 г. –директор-распо-
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рядитель Товарищества внутренней и внешней 
торговли в Киеве. В декабре 1918 г. актер одного 
из театров Киева. 

В июне 1919 г. мобилизован в РККА. С июня 
1919 г. – начальник разведотдела штаба 12 ар-
мии. С августа 1919 г. в рядах Вооруженных сил 
Юга России. С января 1920 г. представитель Воо-
руженных сил Юга России при Украинской Гали-
цийской армии (УГА). 

С марта 1920 г. – в распоряжении командую-
щего 14-й армией РККА. С августа 1920 г. включен 
в список Генштаба РККА. С сентября по декабрь 
1920 г. – врид начальника 41-й строительной 
дивизии. В декабре 1920 – январе 1921 гг. – ис-
полняющий должность начальника штаба 14-й 
армии. С января 1921 г. – председатель 2-й разъ-
ездной инструкционной комиссии. 

С мая 1921 г. – начальник штаба Харьковско-
го военного округа. С июля 1921 г. – заместитель 
командира войск Харьковского военного округа. 

Начальник штаба Харьковского военного округа. 
С октября 1921 г. – помощник начальника снаб-
жений Украинского военного округа. С ноября 
1921 г. помощник начальника по снабжению во-
йск Украины и Крыма. 

С 1925 г. лектор Высшей повторительной шко-
лы комсостава. В 1925 г. демобилизован из РККА. 
Затем заведующий магазина, служащий финан-
сового отдела штаба Украинского военного 
округа, референт Всесоюзного совета народного 
хозяйства УССР. 

Звание генерал-майор присвоено 2 апреля 
1917 г.

В феврале 1931 г. арестован органами ОГПУ 
по делу «Весна». Расстрелян 14 мая 1931 г. 

Награды: орден Св. Станислава III степени 
(1906 г.), орден Св. Анны III степени (1913 г.), 
орден Св. Станислава II степени (1914 г.), орден 
Св. Владимира IV степени (1915 г.), орден Св. Вла-
димира III степени (1916 г.). 


