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Виртуальная выставка (презентация)  подготовлена сотрудниками ГКУ  РО «ЦХАД в г. Шахты РО» 



22 июня – одна из самых грустных и скорбных дат в России.  

В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну и 

началась самая страшная в истории нашего государства война,  

впоследствии названная Великой Отечественной.  

В один миг рухнули планы, мечты и надежды на мирную жизнь целого народа. 

Не стал исключением и город Шахты.  

В  ГКУ  РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты  

Ростовской области»  хранятся довоенные планы архитектурного развития  

города Шахты, в частности: Генеральный проект планировки города Шахты от 1938 г. 

и Проект планировки поселка «Артем» города Шахты от 1940 г. 

Представленные на данной выставке документы из этих проектов показывают,  

каким красивым, уютным, благоустроенным и современным должен был стать  

наш город уже к середине 1940-х годов. Однако всему этому помешала война.  

И вместо этого, город Шахты должен был, почти до начала 1950-х годов, 

 залечивать раны, нанесенные войной и оккупацией.  

И в итоге наш город, как и вся страна, были отброшены на десятилетия 

    в своем развитии и вынуждены были с большим трудом нагонять  

это отставание.            

 

 

День памяти и скорби —  
день начала Великой Отечественной войны 

22 июня 
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Фонд Р-1033, опись 1, дело 10,  лист 44. 

Оформление центра.  
Эскиз к проекту планировки города Шахты. 

1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 10,лист 49. 

Оформление восточного районного центра. 
Эскиз к проекту планировки города Шахты. 

1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 10, лист 50. 

Оформление театральной площади и улицы Советской. 
Эскиз к проекту планировки города Шахты. 

1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 10, лист 50. 

Мотив оформления привокзальной площади. 
Эскиз к проекту планировки города Шахты. 

1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 10, лист 51. 

Мотив оформления главного входа в городской сад. 
Эскиз к проекту планировки города Шахты. 

1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 10, лист 52. 

Перспективный вид квартала 2-3-х этажной застройки. 

Эскиз к проекту планировки города Шахты. 
1938 год. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 13, лист 3. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 13, лист 11. 

Проект планировки поселка «Артем». 
1940  г. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 13, лист 19. 

Перспектива поселка «Артем» к проекту планировки. 
1940  г. 



Фонд Р-1033, опись 1, дело 13, лист 23. 

Перспектива площади района строительства шахты «Артем-2». 
1940  г. 
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