
Ж АВОРОНКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Родился Иван Жаворонков 13 февраля 1920 года в Хакасии — 

в селе Алтай. После окончания школы работал в колхозе. В 1939-м 
был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. 
Весной 1941-го дивизию перебросили на Запад, так что довелось 
Ивану Жаворонкову защищать родное Отечество уже 22 июня. За
щищать и с глубокой болью в сердце оставлять фашистам один на
селенный пункт за другим. Витебск, Смоленск...Пройдя около двух
сот километров по тылам врага, дивизия вырвалась из окружения и 
в сентябре уже обороняла Ленинград на участке Мга — Синявино. 
Это был очень трудный рубеж. Кругом болота, леса, торфяники... 
И тяжелейшие беспрерывные бои. В одном из них Иван был ра
нен. После выздоровления вернулся в свою родную 3-ю гвардей
скую стрелковую дивизию. Участвовал в разгроме танковой армии 
Манштейна под Сталинградом, освобождал Донбасс. За мужество и 
отвагу, проявленные в этих боях, Иван Жаворонков был награжден 
орденом Красной Звезды, а 3-я гвардейская стрелковая дивизия 
удостоена почетного наименования «Волновахская».

Весной 1944-го дивизия участвовала в освобождении Крыма. В 
боях за город Армянск гвардии сержант Жаворонков прямой навод
кой из своего орудия уничтожил две пулеметные точки противника 
и 20 солдат, чем способствовал успешному продвижению нашей пе
хоты. За мужество и отвагу, проявленные в боях за город Армянск, 
Иван Жаворонков 23 апреля 1944 года был награжден орденом 
Славы 3-й степени, а его родной 22-й гвардейский Краснознамен
ный артиллерийский полк за боевые заслуги в Крымской операции 
удостоен почетного наименования «Евпаторийский».

После завершения Крымской наступательной операции 
3-я гвардейская стрелковая дивизия была передана 1-му 
Прибалтийскому ф ронту и участвовала в освобождении Бе
лоруссии и Литвы. 23 июля шли ожесточенные бои за город 
Коварск. Крупнокалиберный фашистский пулемет, занимавший 
удобную позицию, не давал возможности продвигаться вперед на
шим пехотинцам. И тогда гвардии старший сержант Жаворонков 
выкатил орудие и прямой наводкой смел вражеский пулемет. Пе
хотинцы вновь рванулись вперед. Город был взят. За этот подвиг 6 
сентября 1944 года Иван Жаворонков был удостоен ордена Славы
2-й степени.

В конце октября 1944 года войска 2-й гвардейской армии и вхо
дившая в ее состав 3-я гвардейская Волновахская Краснознамен
ная стрелковая дивизия вышли на границу Восточной Пруссии. Во
енные действия переместились на территорию Германии. В марте 
1945-го развернулись ожесточенные бои юго-западнее Кенигсберга. 
Вот что написал об этом командир 22-го гвардейского Евпаторий
ского Краснознаменного артиллерийского полка гвардии подполков
ник Бойко в наградном листе на представление Ивана Степановича 
Жаворонкова к ордену Славы 1-й степени:

«В бою 14 марта 1945 года в районе пос. Оттен под ураганным 
огнем противника тов. Жаворонков выдвинул свое орудие на откры
тую огневую позицию и прямой наводкой уничтожил 2 станковых 
пулемета с прислугой и 12 гитлеровцев, чем обеспечил успешное 
продвижение нашей наступающей пехоты. Осколком вражеского 
снаряда был ранен, но не оставил поле боя, а, сделав себе пере
вязку, остался в строю и продолжал выполнять боевую задачу. В 
бою 18 марта 1945 года в районе пос. Прейсиш-Тирау огнем своего 
орудия уничтожил 3 станковых пулемета и 9 гитлеровцев, чем спо
собствовал успеху боя».

За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии стар
ший сержант Жаворонков Иван Степанович был удостоен ордена 
Славы 1-й степени.

В 1946-м гвардии старшина Иван Жаворонков был демобили
зован. Вернулся в родной колхоз. Вырастил трех сыновей. Но пять 
ранений, полученных на фронте, стали все чаще напоминать о 
себе. 1 марта 1962 года Ивана Степановича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Жаворонкова Ивана Сте
пановича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Побе
ды столицы Хакасии.
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