
 

 

Булгаков Анатолий 

Иванович 

Заслуженный шахтер 

РСФСР, Почетный 

гражданин Кемеровской 

области 

Родился 9 марта 1939 года в 

дер. Тихеевка Ижморского 

района Кемеровской 

области. 

Выбрав профессию 

машиниста-проходчика, 

окончил горнопромышленное училище на шахте 

«Северная» и проработал на этой шахте более 30 лет. 

Возглавляемая им бригада проходчиков одной из 

первых в Кузбассе освоила проходческие комбайны и 

инициировала движение за своевременную и 

качественную подготовку новых очистных забоев. 

Высококвалифицированный наставник и талантливый 

воспитатель обучил мастерству скоростной проходки 

десятки молодых горняков.  

Награждён орденом «Трудовая Слава» трёх степеней, 

знаком «Шахтерская слава» трех степеней. 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 1988 года № 146. 



 

 

Балибалов Иван Алексеевич 

(1911–1991) 

Журналист, краевед, летописец 

города Кемерово 

Многие годы посвятил сбору 

материалов по истории города 

Кемерово: архивных и 

документальных свидетельств, 

воспоминаний старожилов. 

Автор книги «Кемерово» 

— первого краеведческого труда о 

столице Кемеровской области, дающего целостное 

представление об этапах исторического развития 

областного центра. Изданная впервые в 1957 году, 

книга «Кемерово» выдержала еще 4 издания и была 

удостоена диплома I степени Союза журналистов СССР. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награждён орденом Александра Невского, орденом 

Красной Звезды. 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26 марта 2008 года № 85. 

 

 



 

 

Вдовин Николай Михайлович 

(1918–1999) 

Герой Социалистического 

Труда, Заслуженный работник 

химической промышленности 

Более 50 лет трудился над 

созданием новых разработок в 

химической индустрии. Внёс 

выдающийся вклад в развитие 

химической промышленности 

города — производство 

минеральных удобрений, капролактама, 

ионообменных смол. 

С 1960 года работал на химическом комбинате (ныне 

— АО «Азот») начальником производства аммиака и 

метанола, главным инженером. В 1972 году защитил 

кандидатскую диссертацию, работал профессором 

Кузбасского политехнического института.  

Награждён орденами Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени. 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 1988 года № 146. 

 

 

 



 

 

Гришковец Евгений 

Валерьевич 

Писатель, драматург, актёр, 

режиссёр. Почётный 

гражданин города 

Калининграда. 

Родился 17 февраля 1967 года в 

городе Кемерово. 

Окончил филологический 

факультет Кемеровского Государственного 

университета, во время учёбы создал независимый 

студенческий театр «Ложа» в Кузбасском 

государственном техническом университете, который 

существует до настоящего времени. 

С 1998 года живет и работает в Калининграде. 

В 1998 году выпустил спектакль "Как я съел собаку", 

оказавший значительное влияние на российский театр. 

Спектакли по пьесам Гришковца идут в таких театрах, 

как МХТ им. Чехова и Школа Современной Пьесы. 

Книги переведены более чем на двадцать языков. 

Лауреат премии «Антибукер», двух премий «Золотая 

маска», национальной премии «Триумф». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов № 150 от 29 июня 2018 года. 

 



 

 

Жмурко Василий 

Кириллович (1933–2017) 

Заслуженный работник МВД 

СССР, полковник милиции в 

отставке 

Родился 1 января 1933 года на 

юге Украины. 

33 года своей службы посвятил 

обеспечению общественной 

безопасности, из них 21 год, с 

1970 года, — в городе 

Кемерово, в должности заместителя начальника 

Кемеровского городского управления внутренних дел. 

За успехи, достигнутые в борьбе с преступностью, и за 

укрепление правопорядка в областном центре 

полковник милиции был награждён орденом Красной 

Звезды. 

За мужество и героизм, личный вклад в обеспечение 

безопасности граждан отмечен медалью «За отличную 

службу по охране общественного порядка». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26 марта 2008 года № 85. 

 

 



 

 

Завадская Галина 

Игнатьевна 

Заслуженный врач РСФСР 

Родилась 10 октября 1923 года 

в г. Петропавловске Северо-

Казахстанской области. 

Работая с 1947 года на 

различных участках 

педиатрической службы, 

будучи главным педиатром 

города, внесла большой 

личный вклад в развитие сферы детского 

здравоохранения города, системы профессиональной 

подготовки молодых врачей. 

Неоднократно избиралась депутатом Кемеровского 

городского Совета народных депутатов, проработав в 

Совете в общей сложности 40 лет, в том числе более 30 

лет — председателем комиссии по здравоохранению и 

социальному обеспечению. 

Награждена орденом Ленина. 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 1988 года № 146. 

 

 



 

 

Корякова Надежда 

Фёдоровна 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР, Отличник народного 

просвещения 

Родилась 10 мая 1950 года в совхозе 

«Заря» (ныне — пос. Плотниково) 

Промышленновского района 

Кемеровской области. 

Закончив Кемеровский 

педагогический институт, связала 

свою профессиональную деятельность с народным 

образованием. 

Педагог по призванию, талантливый организатор, Лауреат 

премии имени М.А. Аверина, с 1978 года руководит детским 

домом-школой № 1, признанным одним из лучших 

учреждений интернатного типа в городе. По её инициативе в 

целях развития материально-технической базы, создания 

домашней атмосферы для воспитанников — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в учреждении создан 

Попечительский совет из числа 16 представителей 

предприятий и общественных организаций города. 

Награждена орденом Почёта, медалями «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро», «За 

достойное воспитание детей», бронзовым знаком «За заслуги 

перед городом Кемерово». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26 марта 2010 года № 54. 



 

 

Кривова Полина Ильинична 

(1922–2004) 

Отличник народного 

образования 

Начав работать в годы Великой 

Отечественной войны 

пионервожатой, закончила 

педагогическое училище и 

педагогический институт, 

работала преподавателем 

русского языка и литературы, 

завучем школы № 10, заместителем директора школы-

интерната № 13. 

Возглавляя городской отдел образования, внесла 

большой личный вклад в развитие системы народного 

образования города, совершенствование организации 

труда учителя и ученика, формирование 

методического комплекса по организации 

индивидуального обучения и воспитания школьников. 

Неоднократно избиралась председателем городского 

комитета профсоюза работников просвещения. 

Награждена орденом «Знак Почёта». 

Решение Кемеровского городского Совета 

депутатов от 29 апреля 1988. 

 



 

 

Леонов Алексей Архипович 

Дважды Герой Советского 

Союза, летчик-космонавт 

СССР, генерал-майор авиации 

 

Родился 30 мая 1934 года в с. 

Листвянка Тисульского района 

Кемеровской области. 

Участвуя в работе первого отряда 

космонавтов, в 1965 году первым в 

мире вышел в открытый космос, за что удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В 1975 году как командир космического корабля «Союз-19» 

участвовал в первом совместном советско-американском 

научном эксперименте по программе «Союз-Аполлон», во 

время которого произошла стыковка кораблей на орбите. 

Кандидат технических наук, ведёт научную работу, занимается 

подготовкой новых космических полётов, участвует в 

международных форумах. Известен как талантливый 

художник — мастер космического пейзажа. Член Союза 

художников СССР. 

Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского 

комсомола. 

Награждён многочисленными отечественными и 

иностранными наградами, в том числе орденом «За заслуги 

перед Отечеством» III и IV степени, двумя орденами Ленина, 

орденом Дружбы, орденом Красной Звезды. 

Решение исполнительного комитета Кемеровского 

городского Совета народных депутатов трудящихся от 12 

апреля 1967 года № 155. 

 

 



 

 

Мартемьянов Владимир 

Давыдович (1936–1970) 

Летчик-спортсмен, 

Заслуженный мастер спорта 

СССР 

Капитан сборной команды 

Советского Союза по самолётному 

спорту. 

Четырёхкратный абсолютный 

чемпион СССР по самолетному спорту, первым из 

советских лётчиков стал абсолютным чемпионом мира 

по высшему пилотажу, обладатель 24 золотых и 5 

серебряных медалей. 

В 1968 году избирался депутатом Кемеровского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

Почетным знаком Центрального комитета ДОСААФ. 

Постановление Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 30 мая 2003 года № 101. 

 

 

 

 



 

 

Михайлов Владимир 

Васильевич 

Заслуженный строитель 

Российской Федерации, Герой 

Кузбасса, Почётный гражданин 

Кемеровской области, Почётный 

гражданин Кемеровского района, 

возглавлял администрацию города 

Кемерово с 1986 года по 2012 год 

Родился 23 ноября 1942 года в пос. Каргасок Каргасокского 

района Томской области. 

Более 45 лет трудовой деятельности связаны с городом 

Кемерово, из них 26 лет руководил столицей Кузбасса. В 1986 

году был назначен председателем исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета народных депутатов. В 

декабре 1991 года стал Главой города Кемерово. И ещё 

четыре раза (в 1996, 1999, 2003, 2008 годах) кемеровчане 

избирали его на эту должность. 

Свой профессионализм, глубокие знания и большой опыт 

руководителя в течение многих лет направлял на создание 

максимально удобных условий жизни кемеровчан, развитие 

экономического, социального и культурного потенциала 

города. 

Награждён 28 государственными и областными наградами, в 

том числе орденом Дружбы, орденом «Доблесть Кузбасса», 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» трех 

степеней, золотым знаком «За заслуги перед городом 

Кемерово». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 2011 года № 14. 



 

 

Перфильев Александр Ильич 

(1921–2011) 

Основоположник и 

организатор пассажирских 

перевозок и автомобильного 

транспорта в городе 

Кемерово 

45 лет посвятил развитию 

пассажирского транспорта, за 20 

лет руководства 

государственным предприятием 

Кемеровской области «Кемеровская автоколонна № 

1237» провел техническое перевооружение 

предприятия. 

Награждён орденом Октябрьской Революции, 

орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «За служение 

Кузбассу». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26 марта 2010 года № 54. 

 

 

 

 



 

 

Плотников Дмитрий 

Михайлович 

Герой Социалистического Труда, 

Почетный строитель Кузбасса 

Родился 15 декабря 1931 года. 

В Кемерове с 1955 года, после 

службы в армии. Вся трудовая 

деятельность связана с трестом 

«Кемеровохимстрой». С 1958 года 

— бригадир комплексной бригады 

треста, возводившей «под ключ» огромные корпуса 

заводских цехов. При его личном участии построены 

крупные промышленные предприятия города 

— производственные объединения «Азот», 

«Прогресс», «Химмаш», «Химволокно», заводы 

коксохимического машиностроения, комбинат 

шелковых тканей. 

Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почета», 

двумя орденами «За доблестный труд». 

Решение Кемеровского городского Совета депутатов 

от 29 апреля 1988 года № 146. 

 

 

 



 

 

Подгорбунский Михаил 

Алексеевич (1896–1986) 

Заслуженный врач РСФСР 

Участник Великой Отечественной войны, 

подполковник медицинской службы, с 

октября 1941 года — главный хирург 

Красной Армии. 

Основоположник кузбасской хирургии, 

главный хирург Кемеровской области, 

автор многих медицинских технологий, 

впервые провёл операции на легких, пищеводе, сердце, грудной 

полости. Инициатор создания важных медицинских служб 

Кузбасса — станций переливания крови и скорой помощи, 

городской хирургической службы и школы медсестёр. 

Основатель и заведующий кафедрой общей хирургии 

Кемеровского государственного медицинского института, в 1959-

1968 годах — заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Кемеровского государственного медицинского института. 

Подготовил более 200 хирургов высокой квалификации. 

Врачебную деятельность сочетал с организаторской и 

общественной работой: многократно избирался депутатом 

Кемеровского городского Совета народных депутатов и Совета 

народных депутатов Кемеровской области, дважды — членом 

правления Всесоюзного хирургического общества. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны I и II степеней, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Ленина и другими боевыми и трудовыми наградами. 

Решение исполнительного комитета Кемеровского городского 

Совета депутатов трудящихся от 7 декабря 1966 года. 



 

 

Раздаев Виталий 

Александрович 

Мастер спорта СССР по 

футболу 

Родился 13 октября 1946 года в г. 

Анжеро-Судженске 

Кемеровской области. 

Вошёл в историю 

отечественного футбола как 

лучший бомбардир Первой лиги 

СССР по футболу, забивший 216 голов. 

Выдающийся футболист посвятил более 25 лет 

кемеровской команде «Кузбасс», неоднократно 

признавался лучшим спортсменом года, участвовал в 

международных матчах. В качестве тренера-

преподавателя Федерации футбола Кемеровской 

области многие годы был связан с подготовкой 

спортивного резерва для команды «Кузбасс». 

С февраля 2011 года по октябрь 2013 года являлся 

депутатом Совета народных депутатов Кемеровской 

области. 

Награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 27 июня 1997 года. 



 

 

Селиванов Василий 

Андреевич (1926–2000) 

Дизайнер, график, 

живописец, Заслуженный 

работник культуры РСФСР 

Принадлежит к поколению 

первых профессиональных 

художников города Кемерово. 

Возглавлял Кемеровское 

отделение Художественного 

фонда РСФСР. Работал главным художником города. 

Будучи одним из первых дизайнеров-оформителей, 

внес большой личный вклад в развитие визуальной 

среды столицы Кузбасса. В качестве руководителя 

народной студии самодеятельных художников при 

Дворце культуры строителей дал путёвку в жизнь 

нескольким поколениям кемеровских художников. В 

1998 году выступил одним из организаторов создания 

творческой группы «Сибирский пейзаж». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 5 июня 1998 года № 39. 

 

 

 

 



 

 

Сычев Александр 

Терентьевич (1931–2013) 

Руководитель органов 

исполнительной власти города 

Кемерово 

Начав трудовую деятельность на 

Кемеровской ГРЭС, работал на 

коксохимическом заводе: прошел 

путь от наладчика до начальника 

цеха, избирался председателем 

заводского комитета профсоюза, секретарем партийного 

комитета завода. 

В 1976 году был избран председателем исполкома районного 

Совета народных депутатов Центрального района города 

Кемерово. С 1987 по 1990 год работал председателем 

комитета народного контроля города Кемерово, с 1990 по 

1992 год — первым заместителем председателя исполкома 

районного Совета народных депутатов Центрального района 

города Кемерово, с 1992 по 1994 год — Главой 

администрации Центрального района города Кемерово. 

Организовал социальную службу города. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 

труд», «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, «60 

лет Кемеровской области», «За достойное воспитание детей». 

Постановление Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 29 апреля 2005 года № 235. 

 



 

 

Тулеев Аман Гумирович 

Губернатор Кемеровской 

области с 1997 года по 2018 год 

Родился 13 мая 1944г. в г. 

Красноводске.  

С 1964 года начал свою трудовую 

деятельность в структуре Западно-

Сибирской железной дороги, 

пройдя путь от дежурного по 

станции до начальника 

Кемеровской железной дороги. В органах государственной 

власти работает с 1990 года. С 1997 года является 

Губернатором Кемеровской области. 

Грамотная, созидательная политика А.Г. Тулеева способствует 

тому, что город Кемерово более эффективно выполняет свою 

роль социально-экономического центра Кузбасса. Так, в 2003 

году по инициативе Губернатора Кемеровской области был 

открыт монумент «ПАМЯТЬ ШАХТЕРАМ КУЗБАССА» Э. 

Неизвестного, который стал визитной карточкой шахтерской 

столицы, неотъемлемой частью музея-заповедника «Красная 

горка». 

В 2006 году сдан в эксплуатацию новый Кузнецкий мост, 

строительство которого находилось под личным контролем 

А.Г. Тулеева. Этот уникальный мостовой переход имеет 

государственное значение, так как является частью 

федеральной трассы «Москва-Новосибирск-Иркутск». 

По инициативе Амана Гумировича в 2007 году в Кемерове 

прошел Чемпионат Мира по хоккею с мячом. Для достойной 



 

 

встречи иностранных гостей построен Губернский Ледовый 

дворец, проведен капитальный ремонт стадиона «Химик», 

СДЮШОР по футболу, гостиницы стадиона «Шахтер», фасадов 

зданий в центре города, благоустроены скверы, дворы жилых 

домов. 

В целях пропаганды здорового образа жизни под патронажем 

Губернатора области в ноябре 2011 года начал свою работу 

один из крупнейших крытых спорткомплексов России за 

Уралом — Губернаторский центр спорта «Кузбасс». На базе 

центра работают несколько спортивных школ: по 

художественной гимнастике, спортивной борьбе, боксу, 

баскетболу, волейболу и мини-футболу. 

Без внимания А.Г. Тулеева не остается ни одна сфера 

жизнедеятельности кузбассовцев. Активно реализуются 

приоритетные национальные проекты «Жилье», 

«Образование», «Здоровье». В 2007 году Аман Гумирович дал 

старт строительству уникального кузбасского проекта 

— города-спутника «Лесная Поляна», на территории которого 

в 2009 году состоялось торжественное открытие 

суперсовременного учебного комплекса, включающего в 

себя детский сад на 220 мест, школу и центр дополнительного 

образования. 

Продолжают расти уже существующие районы города 

Кемерово, пополняясь новыми жилыми домами, детскими 

садами и школами, объектами социального и культурного 

значения. 

По федеральной программе реализации приоритетных 

национальных проектов при поддержке администрации 

Кемеровской области и лично Губернатора Кемеровской 



 

 

области А.Г. Тулеева проводилось строительство Областного 

клинического перинатального центра им. Л.А. Решетовой, в 

стенах которого 24 декабря 2010 года появился на свет 

первый новорожденный. 

По инициативе А.Г. Тулеева в рамках проведения Дня 

шахтера-2016 был создан фонд, средства которого 

направлены на возведение детского корпуса Кемеровской 

областной клинической больницы. Его основная задача 

— оказание помощи детям, страдающим гемофилией, 

сахарным диабетом, церебральным параличом, ЛОР-

заболеваниями. 

Весом вклад Амана Гумировича в духовно-нравственное 

развитие кемеровчан. Примером тому служит строительство 

Храма Архангела Михаила, часовни блаженной Ксении 

Петербургской и апостола Андрея Первозванного, участие в 

возведении Соборной мечети «Мунира». 

Заслуги Амана Гумировича Тулеева отмечены высокими 

Государственными наградами. 

Постановление Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 24 ноября 2006 года № 82. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юров Геннадий 

Евлампиевич (1937–2016) 

Поэт, публицист, 

Заслуженный работник 

культуры России, Почётный 

гражданин Кемеровской 

области 

Член Союза писателей России, 

автор 13 стихотворных 

сборников, 5 

публицистических книг, слов Гимна Кемеровской 

области «Рабочая мелодия Кузбасса». 

Работал редактором Кемеровского книжного 

издательства, руководил литературной студией 

«Притомье». Основатель краеведческого альманаха 

«Красная Горка». 

Награждён Почётным гражданским орденом 

Серебряная Звезда «Общественное признание» в связи 

с 60-летием Великой Победы; Лауреат премии 

Министерства России по делам СНГ за большой вклад 

в дело духовного сближения народов, Лауреат премии 

Союза журналистов СССР, дважды Лауреат премии 

Кузбасса. 

 

Постановление Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 30 мая 2003 года № 101. 



 

 

Якунин Игорь Николаевич 

(1959–2003) 

Командир войсковой части 

№ 6474, Почетный радист 

России 

Окончив Кемеровское высшее 

военное командное училище 

связи, 26 лет служил во 

внутренних войсках на 

различных командных 

должностях. 

Полковник И.Н.Якунин руководил учебным 

батальоном, который готовил специалистов связи для 

Сибирского и Восточного округов внутренних войск 

МВД России. В марте 2003 года при проведении 

боевого гранатометания на войсковом стрельбище 

закрыл собой курсанта Д. Лобашева и ценой своей 

жизни, получив тяжелые осколочные ранения, спас его. 

Награждён государственными наградами, в том числе 

медалью «За боевые заслуги», медалью Суворова, 

посмертно — орденом Мужества и орденом 

Кемеровской области «Доблесть Кузбасса». 

Решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26 февраля 2016 года № 460. 

 


