
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ 
«Почетные граждане Анжеро-Судженского городского округа»

Фамилия: Лазарев 
Имя Отчество:Михаил Гурьевич 
Населенный пункт:  Камышинка Мариинского района Кемеровской области
Почетное звание: Почетный гражданин Кемеровской области
Год присвоения: 2013
Сфера деятельности: Система судебных органов
Биография: Составлена на основе опубликованных источников методом компиляции

Родился Лазарев  Михаил  Гурьевич 25.03.1924  года  в  селе  Камышинка  Мариинского
района. 

Известие  о  начале  Отечественной  войны  встретил  в  городе  Гурьевске,  в  школе  на
выпускном вечере (где к тому времени проживала семья Лазаревых).  На фронт не взяли, так
как не было 18 лет.  Почти год  Михаил работал на  Гурьевском металлургическом заводе,
замещая ушедшего  на фронт отца. 

В  1942  году  по  направлению  военкомата  был  принят  в  Томское  артиллерийское
училище. После его окончания в 1943 году был  направлен на 1-й Украинский фронт 465
полк 167 стрелковую дивизию. Михаил Гурьевич Лазарев начал свой боевой путь на Курской
дуге,  форсировал Днепр,  освобождал в  ноябре 1943 года Киев,  Белую Церковь,  Корсунь-
Шевченковский, Тернополь, горы Карпаты, Дрогобыч. Окончание войны старший лейтенант
Лазарев  М. Г.  встретил в  Праге.  После войны, вплоть до 1948 года,  принимал участие в
разгромах бандформирований  украинских националистов.

За мужество  и отвагу, проявленные во время Великой Отечественной войны, Лазарев
М.Г.  награжден орденами Красной Звезды,  орденами Отечественной войны I  и  II степени,
двумя десятками медалей,  двенадцатью благодарностями от главнокомандующего Сталина. 

В 1950 году окончил Новосибирскую юридическую школу, в 1958 году – Московский
юридический институт.

В  1951  году  был  избран  народным  судьей  Анжеро-Судженского  городского  суда
Кемеровской области, где проработал более 40 лет, из них 30 лет избирался председателем
суда.  До  сих  пор  в  Анжеро-Судженске  добрыми  словами  вспоминают  бывшего  судью
Лазарева  Михаила  Гурьевича  за  его  гуманизм  и  справедливость.  Михаил  Гурьевич  не
только  рассматривал  уголовные,  гражданские  дела,  но  и  активно  занимался
просветительской работой – проводил вечера вопросов  и ответов на  предприятиях,  читал
лекции в трудовых коллективах.

За  высокие  показатели  в  работе  3  апреля  1967  года  Михаилу  Гурьевичу  присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Только он первый за Уралом получил это
почетное звание. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Гурьевич активно занимался общественной
деятельностью,  являлся  членом  Совета  старейшин  города  Анжеро-Судженска  и  членом
Анжеро-Судженского  отделения  Всероссийской  организации  ветеранов  войны  и  труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

19  августа  2013  года  был  награжден  медалью  «Почетный  гражданин  Кемеровской
области».

25 февраля 2014 года в возрасте 89 лет  Лазарев Михаил Гурьевич скончался, похоронен
в г. Анжеро-Судженске.



Михаил Гурьевич оставил след в истории не только нашего города, но и Родины, как
мужественный   защитник Отечества и справедливый судья.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2013 г. N 2295

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Рассмотрев  представление  Губернатора  Кемеровской  области  о  присвоении  почетного
звания "Почетный гражданин Кемеровской области", учитывая выдающиеся заслуги перед
Кемеровской  областью,  руководствуясь  Законом Кемеровской  области  "О  наградах
Кемеровской области", Совет народных депутатов Кемеровской области постановляет:

1. Присвоить почетное звание "Почетный гражданин Кемеровской области"

БРАГИНУ                 - ветерану труда, г. Кемерово
Виктору Евгеньевичу

ЗИНЕВСКОМУ              - консультанту главы города Прокопьевска
Николаю Семеновичу

ЛАЗАРЕВУ                - ветерану Великой Отечественной войны,
Михаилу Гурьевичу         г. Анжеро-Судженск

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя
председателя Совета народных депутатов Кемеровской области А.Ю.Микельсона.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя Совета
Н.В.ЗИНКЕВИЧ
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