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Кунарев Василий Васильевич  
Родился 28.12.1905 г. в д. Щелкачёво Высоковского (ныне территория 

Старицкого) района Калининской (ныне Тверская) области. 

Великоросс. 
Социальное положение – учащийся. 

Образование: общее – начальная сельская школа, специальное – профильная школа 

сельскохозяйственного техникума, политическое – партшкола I ступени. 
Член РЛКСМ (дата вступления не установлена). 

С 09.1919 по 06.1920 г.г. – Втор…, учащийся. 

С 09.1920 по 07.1921 г.г. – Профессионально-техническая школа, учащийся. 

С 09.1921 по 02.1923 г.г. – Сельскохозяйственный техникум, учащийся. 
С 06.1923 по 09.1924 г.г. – Своё хозяйство, земледелец. 

Кандидат в члены ВКП(б) с июля 1923 г. Член ВКП(б) с 1925 г. Принят был 

Тверской городской организацией ВКП(б). 
С 09.1924 по 02.1928 г.г. – Сельскохозяйственный техникум, учащийся. 

С ____ по 09. ___ г.г. – Ветеринарный институт, студент. 

29.05.1926 г. – Бюро…, за халатное отношение к партийным обязанностям объявлен выговор. 
В КА был призван 05.04.1932 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

К весне 1943 г. – военветврач 2 ранга, военнослужащий 59-й СД ДВФ. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 30.05.1943 г. 
22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в ветеринарном отделе 42-й А в должности эпизоотолога. 

20.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К осени 1944 г. – майор в/с. 22.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам 42-й А №0863/н от 20.12.1944 г. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

20.06.1949 г. был награждён орден «Красной Звезды», а 30.04.1954 г. – орденом «Красного Знамени» (обе 

награды за выслугу лет).  
К моменту увольнения в запас – 27.10.1954 г. – подполковник в/с. 

Умер в 1985 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.170416сс, ед.хр.115; ф.33, оп.690155,  ед.хр.6324; ф.33, 
оп.717028, ед.хр.631,643; ф.217, оп.1228, ед.хр.52; информация из УПК; ГАРФ Р7523, оп.4, ед.хр.254; 

информация с https://www.polkmoskva.ru; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1730.   
 

 
Кунарев В.В.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Кунарев В.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

https://www.polkmoskva.ru 
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