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Кирмилевич Василий Степанович 

Родился в 1899 г. с. Большая Мамырь  (ныне с. Мамырь) Братского района 

Иркутской области. 

В КА был призван 03(08).02.1942 г. Кормиловским РВК Омской области. 
Кандидат в члены ВКП(б). 

Старшина. Службу проходил в 3-м СП 198-й СД ЛенФ. 

В декабре 1942 г. был ранен (а, возможно, заболел) на излечении находился в СЭГ 
№2222 и ЭГ№102. 11.02.1943 г. из ЭГ №1012 прибыл на ЛенВПП. 

12.02.1943 г. из ЛенВПП через ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 28-ю ОШР. 

К середине июля 1943 г. – старшина 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ. 

19.07.1943 г. во время проведения разведки боем на участке 1-го ОСБ 55-й 

ОСБр (в районе Арбузово – рабочий посёлок № 6) проявил мужество и 

героизм.  Командованием батальона был представлен к награждению 

медалью «За боевые заслуги». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 

05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 15.01.1944 г. из ИГ №4272 

прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а 18.01.1944 г. из АЗСП убыл в 14-й ОШБ. К 

марту 1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 10-11 марта 1944 г. в бою в районе д. 

Панево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области проявил мужество и героизм. 

Был ранен, но поля боя не покинул. Приказом 419-му СП 18-й СД № 05/н от 14.03.1944 г. был награждён 

второй медалью «За отвагу». 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2012. 04.04.1944 г. из ЭГ №2012 убыл в БВ №3 (Литейный, 3). 
06.04.1944 г.из БВ через ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 152-й АЗСП 2-й Уд.А.  23.08.1944 г. из АЗСП убыл в 

распоряжение отдела укомплектования 2-й Уд.А. 

Дальнейшую службу проходил в должности бухгалтера отдела трофейного  вооружения  2-й Уд.А. 
09.05.1945 г. поступил в ГЛР №2764 с диагнозом «воспаление лёгких, сердечная недостаточность 2,3 

степени». Умер 10.05.1945 г. 11.05.1945 г. был похоронен  в могиле №76 на братском кладбище на северо-

восточной окраине г. Штеттин в Германии (ныне польский город Щецин). 
Семья, жена Кирмилевич Елизавета Ивановна и дочь Елизавета 1925 г.р., проживала в г. Ярославле. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Ярославской области (т.1, стр.584) и Омской области (т.9, стр.99). 

По информации полученной родственниками из Польского Красного Креста, ныне  прах В.С. Кирмилевича 

покоится на кладбище воинов Советской Армии в г. Щецин на ул. Ку Слоньцу, 125, участок В, ряд 4, могила 
№3  (источник - Польский Красный Крест).В настоящее время в городах Урала проживают 2 внука и 6 

правнуков и правнучек Василия Степановича и пятеро человек следующего поколения. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8440, оп.278836с, д.3; ф.8519, оп.71024, 
д.д.7,8; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42934;  ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.7009, 9040;  ф.58, оп.18003, д.879; ф.58, 

оп.А-83627, д.4945; ф.58, оп.А-83627, д.4953; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.1103;  

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация и фотографии, 

предоставленная родственниками. 
 

 
В.С. Кирмилевич (слева) с неизвестным сослуживцем из числа рядового постоянного состава 14-го 

ОШБ. 
Май 1943 г. 

Фотография из семейного архива. 

 

 
Кирмилевич В.С.  

Май 1943 г. 

Фотография  

из семейного архива. 
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Рапорт, написанный старшиной 1-й роты В.С. Кирмилевичем  

по факту гибели и захоронения бойца роты М.В. Снитко. 

 
  

Наградной лист к медали «За отвагу» № 1 Фрагмент приказа о награждении  медалью «За отвагу» 

№2 
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Фотографии из семейного архива 

  
В.С. Кирмилевич на коленях у мамы.  

Справа его отец Степан. 

На фуражке читается  

«23 Восточно Сибирский полк».  

На обороте от руки написано  

«Хабаровск после военного госпиталя». 

 

В.С. Кирмилевич – гимназист.  

Мама (его) опирается локтем на книгу 

Герцена «Былое и Думы». 

 

  

 

 
В.С. Кирмилевич (третий слева 2-й ряд. ) 

У офицера на повязке читается «Александровская железная 

дорога» 

В.С. Кирмилевич 

(в студенческой тужурке вверху слева). 
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