
С Е М Ы К И Н  И Л Ь Я  А Ф А Н А С Ь ЕВ И Ч
1 Родился Илья Семыкин 2 августа 1905 года в селе Березовка 
‘I Курагинского района Красноярского края. Потом с родителями пе- 
' реехал в Абакан.
; В июне 1941-го был призван в ряды Красной Армии и направлен 
, на Дальний Восток. А в марте 1942-го — на Калининский фронт, в 
; 585-й стрелковый полк 134-й стрелковой дивизии 58-й армии, ко- 
(торая в августе 1942-го была преобразована в 39-ю. В ее составе 
І Илья Семыкин освобождал Ржев, Вязьму, Великие Луки, Смоленск. 
; За проявленные мужество и героизм был награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». В октябре 1943-го армия была 
передана 1-му Прибалтийскому, затем Западному и 3-му Белорус- 

I скому фронтам. В ее составе Илья Семыкин участвовал в Бело- 
1 русской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных опера- 
I циях.
[ Вот что написал командир 515-го стрелкового полка подполков
' ник Пономарчук в наградном листе на представление Ильи Семы- 
І кина к ордену Славы 3-й степени:
I «3 августа 1944 года при отражении контратак противника в рай- 
1 оне деревни Анжигов Радомской губернии тов. Семыкин, подпустив 
; врага на близкое расстояние, с криком «Бей гадов!» автоматной 
; очередью уничтожил 7 немецких солдат...». Орден Славы 3-й сте
пени был вручен Илье Семыкину 14 августа 1944 года.

В наградном листе на представление Ильи Семыкина к ордену 
Славы 2-й степени подполковник Пономарчук написал:

«16 января 1945 года, участвуя в танковом десанте при взятии 
города Радом, тов. Семыкин, умело командуя своим отделением, 
одним из первых ворвался в город, окружил и уничтожил до 40 
немецких солдат и офицеров, захватил 2 станковых пулемета и 
4 миномета. Верный сын нашей Родины представляется к прави
тельственной награде — ордену Славы 2-й степени». Этот орден 
был вручен Илье Семыкину 13 февраля 1945 года.

И вот что написал командир 515-го полка подполковник Поно
марчук в наградном листе на представление Ильи Семыкина к ор
дену Славы 1-й степени:

«17 апреля 1945 года в бою при прорыве долговременной обо
роны немцев на западном берегу реки Одер в районе города Лебус 
командир отделения сержант Семыкин первым поднялся в атаку. 
Ворвавшись во вражескую траншею, он лично уничтожил 9 солдат. 
18 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Мальков Семыкин 
показал пример личного мужества и отваги. 19 апреля 1945 года он 
умело организовал отражение ожесточенных контратак противни
ка в районе высоты 62,0. Будучи раненным, продолжал руководить 
боем. Оставил поле боя только после захвата высоты...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Одера, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
сержант Семыкин Илья Афанасьевич был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

День Победы наш отважный земляк встретил в составе родного 
515-го Бранденбургского стрелкового полка 134-й Вердинской Крас
нознаменной орденов Ленина и Суворова 2-й степени стрелковой 
дивизии.

После демобилизации Илья Афанасьевич вернулся в Абакан. 
Работал на мясоконсервном комбинате. Но фронтовые раны все 
чаще напоминали о себе, и 21 марта 1974 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ильи Афанасьевича Се
мыкина высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.


