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ЯРКИН
ИВАН ОСИПОВИЧ

генерал-майор

Родился 13 сентября 1900 г. в с. Мало-Уваров-
щина г. Кирсанов Тамбовской обл. 

В 1920 г. окончил политические курсы при 
Юго-Западном фронте, в 1922 г. – курсы подго-
товки среднего комсостава при 3-м кавалерий-
ском корпусе, в 1924 г. – Смоленскую Высшую 
политическую школу, в 1932 г. – Ленинградскую 
высшую офицерскую бронетанковую школу, 
в 1943 г. – Военную академию механизации и мо-
торизации РККА им. Сталина, в 1948 г. – курсы 
при академии им. Ворошилова.

С ноября 1918 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны. Красноармеец 14-го артил-
лерийского железнодорожного полка. С декабря 
1919 г. – политработник 3-го запасного полка 
в г. Харькове. С января 1921 г. – политрук уездно-
го военкомата г. Пензы. С апреля 1921 г. – помощ-
ник командира и командир взвода 1-го Пензен-
ского кавалерийского полка. 

С июня 1921 г. – командир взвода во 2-м ка-
валерийском полку и 1-й Сибирской кавалерий-
ской дивизии. С мая 1922 г. – командир взвода 
в 7-й кавалерийской дивизии. С февраля 1924 г. – 
помощник командира эскадрона 42-го кава-
лерийского полка. С апреля 1926 г. – политрук 
в кавалерийских дивизиях. С июля 1929 г. – от-
ветственный секретарь 33-го полка. 

С января 1930 г. – командир эскадрона 32-го 
кавалерийского полка. С мая 1932 г. – командир 
роты 3-го учебного полка. С июня 1932 г. – вре-
менно исполняющий должность командира ба-
тальона. С декабря 1932 г. – помощник по тех-
нической части командира батальона. С января 
1933 г. – временно исполняющий должность ко-
мандира разведывательного батальона 3-й бри-
гады. 

С ноября 1933 г. – командир роты, а с марта 
1935 г. – батальона 3-й механизированной бри-
гады. 

С января по ноябрь 1937 г. – в правительствен-
ной командировке, участник гражданской вой-
ны в Испании, командир танкового батальона, 
а с июля 1937 г. по март 1938 г. – временно ис-
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полняющий должность командира 7-го механи-
зированного полка. 

С марта 1938 г. – командир 133-й механизи-
рованной (4-й легкотанковой) бригады. С апре-
ля 1939 г. – командир 25-го танкового корпуса. 
С ноября 1939 г. – начальник отдела (управле-
ния) автобронетанковых войск Одесского воен-
ного округа. 

С июля 1941 г. – начальник автобронетанко-
вых войск 9-й армии. Представитель штаба Юж-
ного фронта на Сталинградском тракторном 
заводе осенью 1941 г. С февраля 1942 г. – началь-
ник автобронетанкового управления Брянского 
фронта. С июля 1942 г. – заместитель командую-
щего Воронежским фронтом по автобронетан-
ковым войскам. 

С января 1943 г. – начальник автомобильно-
го управления Донского, а с июля 1943 г. – Цен-

трального фронтов. С октября 1943 г. – в распо-
ряжении начальника тыла РККА. Заместитель 
по формированию начальника Тамбовского тан-
кового лагеря с февраля 1944 г. С июля 1945 г. – 
временно исполняющий должность начальника 
1-го Горьковского танкового училища. 

С августа 1946 г. – командующий бронетан-
ковыми и механизированными войсками 8-й 
гвардейской армии. С мая 1949 г. – командующий 
бронетанковыми и механизированными войска-
ми 13-й армии. 

24 августа 1951 г. – уволен в запас.
Скончался не ранее 1951 г.
Звание генерал-майор присвоено 13 мая 1942 г. 
Награды: орден Красного Знамени, орден 

Отечественной войны I степени, орден Отече-
ственной войны II степени, орден Красной Звез-
ды, множество медалей. 


