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115 лет назад (1907 г.) – родился 

Селиванов Иван Егорович – известный 

кузбасский самобытный художник-

примитивист, которого называют 

прокопьевским Пиросмани.



Рисунок И. Е. Селиванова.

Из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея.
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18 июня –

95 лет назад (1927 г.) –

создан Прокопьевский отряд 

горноспасателей.



75 лет назад (1947 г.) –

основано профессиональное 

училище № 16, ныне –

Прокопьевский строительный 

техникум. 



65 лет назад (1957 г.) – была создана 

Прокопьевская городская больница 

«Клинический ортопедо-хирургический 

центр восстановительного лечения».



55 лет назад (1967 г.) –

решением исполкома Прокопьевского Совета 

депутатов трудящихся утвержден 

первый герб города.



В центре верхнего 

белого поля –

символическое, 

традиционно-русское 

изображение 

улыбающегося солнца. 

Ниже солнца –

распахнутые настежь 

ворота подземной 

кладовой.



Изображение на верхнем 

поле символизирует 

богатства Прокопьевской 

земли – колоссальные 

запасы солнечного камня 

– угля, раскрытые городу 

Октябрем.



55 лет назад (1967 г.) – улица 

Фасадная переименована в 

проспект Шахтеров.



35 лет назад (1987 г.) –

именами Героев Советского Союза –

прокопчан – названо три улицы нашего города.



Улица Евгения 

Александровича 

Азарова находится 

в поселке 

Северный Маганак

города 

Прокопьевска. 

Во время Великой 

Отечественной войны 

был летчиком, провел 

более 100 успешных 

боевых вылетов. 



Улица имени Михаила 

Константиновича 

Дюжева расположена 

в поселке Красная 

Горка города 

Прокопьевска. 

В конце июля 1944 года 

его рота первой 

форсировала реку Висла,

и в течении пяти суток 

отражала контратаки 

противника на 

захваченном рубеже.



Улица имени Михаила 

Михайловича Шульца 

находится в поселке 

Северный Маганак

города Прокопьевска. 

Михаил Шульц особо 

отличился в сентябре 1943 

года, при форсировании 

рек Припять и Днепр.



30 лет назад (1992 г.) – создан 

поэтический клуб «Вдохновение».



25 лет назад (1997 г.) –

в забое шахты 

"Коксовая" сделана 

уникальная операция 

– ампутация ноги 

горняку врачом 

ВГСЧ-15 Г. 

Колосовым.



25 лет назад (1997 г.) –

основан 

«Центр психолого-

педагогической помощи».




