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П Е Р Е Д М О В А  

 

 Секретная часть проекта Харьковская ГЭС-2 поступила в Центральный государственный архива научно-технической 

документации УССР от Харьковского отделения Всесоюзного государственного ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 

института «Теплоэлектропроект». 

 Харьковская ГЭС-2 одна из тех электростанций, которая была построена по плану ГОЭРЛО в 1929 г. с целью электроснабжения 

г. Харькова и прилегающих районов.  

 ГОЭРЛО – первый перспективный общегосударственный план восстановления и развития народного хозяйства советской 

республики. На основе электрификации страны план утвержден Всероссийским съездом Советов 29 декабря 1920 г. В. И. Ленин назвал 

план ГОЭРЛО второй программой Коммунистической партии. Одной из основных идей плана являлось широкое наполнение огромных 

гидротехнических ресурсов страны.  

 Харьковская ГЭС-2 расположена в 32 км. от г. Харькова и 8 км. от промышленного центра г. Чугуева. За время своего 

существования ГЭС-2 трижды расширялась. С каждым очередным расширением и установкой дополнительного оборудования, 

увеличивалась ее мощность.  

 Станция выполнена по сомкнутому варианту расположения помещений. Система охлаждения принята прямоточная, подача 

охлаждающей воды производится по двум трубопроводам береговыми насосными станциями. Главный корпус состоит из следующих 

отделений: даэраторного, котельного и бункерного. В качестве основного топлива ГЭС-2 утвержден донецкий уголь и избытки 

природного газа. На ГЭС-2 находятся в эксплуатации 5 турбогенераторов. Для создания подпора воды у водозаборных сооружений на р. 

Сев. Донец в 25 км от промплощадки сооружена водоподъемная плотина с проезжей частью по верху.  

 Рассекреченная техническая документация проекта   представляет собой текстовые и графические документы в двух стадиях 

проектирования и подвергнута технической обработке: произведена экспертиза ценности документов внутри проекта, систематизация 

текстовых документов по стадиям разработки, в каждой стадии по частям, в пределах части по видам документов. 

 Документы рассекречены на основании письма от организации-сдатчика № 173 от 17.11.2009 г., а также на основании акта о 

рассекречивании документов № 9 от 26.11.2009 г. В ходе передачи документов на общее хранение опись была усовершенствована на 

основании «Основних правил роботи державних архивів України» и рабочей инструкции ЦГНТА Украины «Усовершенствование и 

переработка описей», 2009 г., автор Мащенко Е.Н. 



                                                                                      

Новая опись имеет новый титульный лист, содержание и заверительные листы. Нумерация единиц хранения в пределах 

комплекса после усовершенствования изменилась — с № 1894 по № 1913. 

Старая опись № 3, включавшая в себя комплекс 1-71 включена последней единицей хранения № 1913 в усовершенствованную 

опись № 3 комплекса № 1-71. 

Таким образом, новая усовершенствованная опись комплекса № 1-71 состоит из 18 текстовых и 2 графических единиц хранения 

за 1950-1981 г.г. 

 

Предисловие составил: 

Архивист I категории            О.И. Сиренко 



                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Фонд  № 31 

Опис № 3 

Група-комплекс  № 1-71 

 

№№ 

п/п. 

№№ 

компле-

ксу 

№ од.зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці збереження 

Організація 

розробника 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примітки 

текст граф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    ХАРЬКОВСКАЯ ГЭС-2      

    Проектное задание      

1 1-71 1894 61 Расширение. III очередь. Общая записка и 

чертежи 

Х.О. Теплоэле-

ктропроект 

1952 19  
 

2  1895 80 Расширение. IV очередь. Общая часть. 

Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1953 38  
 

3  1896 207 Мероприятия по доведению инженерно-

технических мероприятий МПВО в соответствии 

с нормами МПВО 1956 г.  

-//- 1958 23  

 

    Рабочий проект      

4  1897 37 Командный пункт и убежище на 90 чел. I 

категории. Строительная часть.  

-//- 1950 16  
 

5  1898 45 Командный пункт и убежище на 90 чел. I 

категории. Отопление и вентиляция. 

Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1951 10  

 



                                                                                      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 1-71 1899 140 Убежище 2 категории в железобетонном 

фундаменте дымовой трубы. Пояснительная 

записка и чертежи 

Х.О. Теплоэле-

ктропроект 

1955 15  

 

7  1900 206 Жилой дом 19. Дооборудование убежища 2 

категории на 150 чел. с учетом требований 

противоатомной защиты. Пояснительная записка 

и чертежи 

-//- 1958 6  

 

8  1901 208 Кулб. Дооборудование убежища 2 кат. на 150 чел. 

с учетом требований противоатомной защиты. 

Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1958 6  

 

9  1902 215 Жилой дом № 21. Дооборудование убежища 2 

кат. на 150 чел. с учетом требований 

противоатомной защиты. Пояснительная записка 

и чертежи 

-//- 1958 6  

 

10  1903 216 Жилой дом № 30. Дооборудование убежища 2 

кат. с учетом требований противоатомной 

защиты. Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1958 6  

 

11  1904 229 Жилой дом № 8. Дооборудование убежища 2 кат. 

на 100 чел. с учетом требований противоатомной 

защиты. Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1958 6  

 

12  1905 238 Жилой дом № 31. Дооборудование двух убежищ 

2 кат. с учетом требований противоатомной 

защиты. Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1958 6  

 

13  1906 243 Жилой дом № 4. Дооборудование убежища 2 кат. 

на 150 чел. с учетом требований противоатомной 

защиты. Пояснительная записка и чертежи 

-//- 1958 6  
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14  1907 240 Жилой дом № 34. Дооборудование убежища 2 

кат. на 150 чел. с учетом требований 

противоатомной защиты. Пояснительная записка 

и чертежи 

 

 

-//- 1958 6  

 

15 1-71 1908 246 Школа (старая) на квартале 9. Дооборудование 

убежищ 2 кат. на 150 чел.и на 120 чел. с учетом 

требований противоатомной защиты. 

Пояснительная записка и чертежи 

Х.О. Теплоэле-

ктропроект 

1958 6  

 

16  1909 245 Школа типа 256 на квартале 9. Дооборудование 

убежища 2 кат. на 120 чел. с учетом требований 

противоатомной защиты. Пояснительная записка 

и чертежи 

-//- 1958 6  

 

17  1910 263 Детские ясли на 110 чел. Дооборудование 

убежища 2 кат. на 130 чел. с учетом требований 

противоатомной защиты. Пояснительная записка 

и чертежи 

-//- 1958 6  

 

18  1911 788 Убежище 3 класса. Заглавный лист -//- 1958  1  

19  1912 2526 Генеральный план. Ситуационный план.  -//- 1974  1  

20  1913  Опись № 3 группы 1 дел научно-технической 

документации, подлежащей государственному 

хранению. 

ЦГАНТД УССР 1981 10  

 

    

До опису внесено   20 (двадцять) од.зб. 

 (числом)  (словами)  

 

з №  1894 по № 1913 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 18 (вісімнадцять) 

 (числом)  (словами) 



                                                                                      

Графічних од.зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од.зб.) 

Пропущені №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од.зб.) 

 

Укладач опису Архівіст I категорії                                              О.І. Сиренко 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 07.02.2011 р. 

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи                                     Т.М. Островерх 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 07.02.2011 р. 



                                                                                      

 

Прийнято на державне зберігання 20 (двадцять) од.зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 

з №  1894 по № 1913 у тому числі: 

 

Текстових од.зб. 18 (вісімнадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од.зб. 2 (дві) 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од.зб.) 

Пропущені №№ - (-) од.зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од.зб.) 

 

Старший зберігач фондів/завідувач архівосховищем                                                                         О.В. Омельковець 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                         Л.А. Ястреб 

 (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 18.03.2011 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

Лист - засвідчувач опису № 3 група-комплекс № 1-71 Фонд № 31 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев'ять) аркушів 

 (числом)  (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     К.О. Підрепна 

 (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 23.08.2011 р. 

 


