
История бежицкого водопровода 
 

Быстрорастущая Бежица, где главным предприятием был Брянский рельсопрокатный, 

железоделательный и механический завод (ныне ОАО "БМЗ"), насчитывала к 1900 году уже 

22 тысячи жителей. Необходимо было решать вопросы водоснабжения и канализации. 

Снабжение водой завода было устроено в 1876 году и с тех пор постепенно расширяло 

район своего действия. Однако, недостаток в воде все-таки чувствовался, главным образом 

из за того, что вырытые колодцы довольно скоро иссякли. Только в самое последнее время 

они были столь расширены и углублены, что запас в них оказался вполне достаточным для 

нужд завода и пожарных 

случаев. Колодцев было всего 

шесть: внутри завода – 4, вне – 

2. Главный бак стоял над 

литейной мастерской. В него 

подавали воду насосы: один, 

находящийся в литейном; 

четыре – в прокатной; четыре – 

в «полевой водокачке». Все 

насосы паровые, 

десятисильные. Из этого бака 

вода шла по всем мастерским, в 

больницу, контору, жилые дома, на поселения рабочих. На Старом Базаре (ныне ул. Бурова; 

место, где расположен гипермаркет «2х2») имелись четыре разборных будки, на Новом – 

одна (ныне ул. Ульянова; место, где находится сквер «Пролетарский»); внутри завода – ещѐ 

пять будок. Кроме этой системы, на Новом Базаре имелась ветряная мельница Галлиде с 

особым большим баком под ней. Этот запас воды служил исключительно в случае пожара. 

Труб было проложено всего на шесть верст (6,4 км), трубы чугунные и железные; подающие 

имеют 6
∕∕ 
внутренний диаметр, разносящие воду - 2

∕∕ 
. Кранов всего имелось: пожарных – 45, 

водоразборных – 30. Запирающих аппаратов – 15 (ГАБО, ф. 2851, оп. 1, д. 13, лл. 1-2).  

Для водоснабжения завода 

использовалась каланча 

(наблюдательная башня при 

пожарной части). Брянский 

завод (ныне ОАО "БМЗ") на 

свои средства содержал 

артезианские колодцы Бежицы. 

Все вопросы нужд города 

решались на правлении 

акционерного общества завода. 

В.Ф. Голубев важной задачей в 

«хозяйственном строительстве» 

считал сооружение артезианских 

Каланча, водонапорный бак и модельный склад 

Механическая артиллерийская и водонапорная башня 



колодцев в призаводском поселке. В своей программе он писал: «правлению известна уже 

служба, которую сослужили артезианские колодцы за последние годы на заводе,  вот 

почему ходатайствую о разрешению кредита в 9 000 рублей на постройку 10-ти (десяти) 

артезианских колодцев на арендаторских участках». Так же одной из проблем он видел 

улучшение канализации заводской территории: «сточные трубы и каналы по заводу сделаны 

кое-как из деревянных досок, они почти ежегодно требуют сильного ремонта, часто 

засоряются, а порой при сильных дождях в силу малой своей величины или засорения 

обуславливают местные наводнения, причем вода заливает низкие мастерские, портит 

изделия. Для начала этого дела в настоящем году испрашивается 15 000 рублей на 

программу бетонного канала, выводящего сточные воды с территории завода. Это является 

необходимым и должно быть списано на ремонт». Таким образом, в 1898 г. решено 

построить 10 артезианских колодцев, заменить сточные трубы, а сделанные из деревянных 

досок отводные каналы заменить на бетонные. На эти цели были выделены деньги в сумме 

24 тысячи рублей.  

В 1899 г. 10 артезианских колодцев было построено. Расходы на них составили 11 тысяч 

782 рубля. Расходы на канализацию составили 7 тысяч 825 руб. Одновременно развивалась 

уличная канализационная сеть. На устройство уличных колодцев и стоков в 1898 г. и 1899 г. 

было потрачено 15 тысяч 551 руб. Уроженка Бежицы А.К. Кузнецова-Буданова вспоминает: 

«Воду носили домой в ведрах на коромыслах, из простых артезианских колодцев. На заводе 

же, в больнице и в некоторых заводских домах был 

водопровод. Почти возле каждого дома, за 

воротами, стояла лавочка, где вечером соседи 

собирались и разговаривали обо всѐм, судачили 

возле колодца и приходившие за водой». Кстати 

сказать, один из таких колодцев находился напротив 

Каменной школы (ныне ул. Комсомольская, сквер имени А.А. Морозова). К нему, по 

свидетельству архивного источника, на 7 января совершался крестный ход из обоих храмов 

(ГАБО, ф. 220, оп. 1, д. 442, л. 124). 

 

В 1900 г. на Брянском заводе была построена водокачка, на строительство которой 

потратили 50 тысяч рублей, а в 1901 г. еще 150 тысяч рублей. Водокачка с насосами была 

рассчитана на подъем 3360000 ведер воды в сутки — мощность по тем временам 

значительная.  

Вода поступала открытым каналом из р. Болвы. Возле здания водокачки было 

расположено пять артезианских колодцев. По трубам вода шла в подземный бассейн — 

отстойник рядом с водокачкой и подавалась двумя центробежными электрическими 

насосами в водонапорный бак емкостью 20 тыс. ведер на высоту 19 сажень. Внутри завода и 

в рабочем поселке существовало 12 водоразборных будок. 

В документах (ГАБО, ф. 220 оп. 1 д. 61) приводится смета косвенных расходов 1901, 

1902, 1903 гг. 

№ Наименование работ 1901 г. 1902 г. 1903 г. 

1 Ремонт и устройство 
общего водопровода 

1231 840 1000 

2 Ремонт и устройство 
водопроводных канав 

9181 3716 4500 



3 Ремонт и устройство 
заводских колодцев 

4203 1203 2500 

4 Ремонт водокачки и 
водопроводной башни 

2252 — 15000 

 

Из этой таблицы видно, что система централизованного водоснабжения населения 

Бежицы приходится на 1902-1903 годы. Рабочий поселок Бежица очень быстро развивался 

благодаря Брянскому заводу, и система водоснабжения здесь возникла в 1900 г., что 

опередило водоснабжение самого города Брянска. Кроме того, Брянский рельсопрокатный, 

железоделательный и механический завод с 1902 г. заключил договоры на устройство 

водоснабжения на станциях Долгинцево-Волноваха и Апостолово-Николо-Козельск 

строящейся II Екатерининской железной дороги. Для всех 26 станций этой дороги были 

изготовлены все предметы механического оборудования водоснабжения. 

В 1911 г. на заводе выпущена книга "Сортамент чугунных, водопроводных и 

канализационных труб и принадлежностей для водопровода и канализации". Брянский завод 

изготовлял паровые котлы, принадлежности для устройства водоснабжения и канализации, 

чугунные фасонные части, клапаны, задвижки, краны пожарные, пожарно-водоразборные, 

водоразборные и другие. 

Первая мировая война, годы революции, гражданской войны и разрухи надолго 

задержали дальнейшее развитие городского хозяйства. Однако уже в 20-е годы прошлого 

века строительство водопровода продолжалось. Вода стала приходить и в пригородную 

зону:  

«Председателю Губисполкома т. Дичеву. 

Согласно вашей служебной записке был произведен осмотр селения городище и на 

месте выяснен вопрос устройства водопровода. Прилагаемая смета на устройство 

водопровода определяет первоначальную затрату и стоимость ведра воды в двух случаях, 

когда ссуда будет отпущена из 3% годовых и когда ссуда выдается без процентов. 

Завгубкоммунотделом                                                            Лахалин 

Управделами                                                                            Анишкин 

11.12.26 г.» 

 

Приведенная ниже смета наглядно показывает, какие средства предполагалось 

затратить для устройства Городищенского водопровода. 

«Смета на устройство водопровода в пригороде «Городище»: 

Пригород «Городище», примыкающий непосредственно к городу Брянску, имеет 500 

дворов с населением в 2300 человек. Количество скота – в среднем приходится по одной 

голове на человека. Всѐ селение расположено по одну линию и тянется на протяжении 

шести верст. Для водного бака имеется цилиндрический сосуд без крышки, который вполне 

пригоден для установки, так как вмещает в себя 11200 ведер, ежедневный же расчет воды по 

подсчетам не превышает 11500 ведер. 
   

1  Проход 6-ти буровых скважин, глубиной до 25 

метров в мягкой породе (мел) по 20 руб. за м.п. 

    3000 руб. 

2  Перевозка железного бака с берега р. Десны на 

место, избранное для водонапорной станции 

    150 руб. 



3  Устройство вышки и поднятие бака на место    2000руб 

4  Приготовление на бак новой крышки 

(отсутствует) - 200 пудов по 8 руб. с пуда с 

клепанными и чеканными работами и устройством 

горловин для лаза 

   1600 руб. 

5  Чугунные водопроводные трубы 03" - всего 

метров погонных 6000 по 12 руб. 50 коп. за м.п. с 

земляными работами 

   75000 руб. 

6  Необходимая арматура к баку и к водопроводным 

колонкам: тройники, запорные клапаны, колена, 

переходные трубы и т.д. 

   5000 руб. 

7  Устройство 6-ти шт. водоразборных будок (по 1-

й на 1000 м.п.) по 750 руб. за шт. 

   4500 руб. 

8  Приобретение насоса с электрическим мотором и 

с устройством помещения для насосов (здание 

деревянное) 

   1200 руб. 

 Итого:    103250 руб. 

 

        Означенная сумма может быть уменьшена приблизительно на 10000 руб., если 

земляные и плотничные работы население выполнит своими собственными средствами". 

        Итак, строительство Городищенского водопровода стало реальным фактом. Средства, 

необходимые для этого, были выделены, работы по прокладке труб начались. 

        А в это время в Бежице (тогда еще отдельном от Брянска городе) остро встала проблема 

качественного водоснабжения населения. С докладом по этому вопросу выступил 18 января 

1927 г. заведующий Секцией Коммунальных предприятий инженер Казачков Иван 

Павлович. Вот извлечение из его доклада: 

«I. Водоснабжение, электроэнергия и канализация 

Попутно с обследованием предприятий, мною было обращено серьезное внимание на 

водоснабжение города. Водоснабжение происходит тремя способами: 

1. центральным водопроводом завода; 

2. городскими артезианскими колодцами в количестве 6-ти шт.; 

3. грунтовыми колодцами в количестве 68-ми штук. 

Центральный водопровод питает 27 водонапорных колонок, расположенных в 

различных частях города и, кроме того, имеет сеть к некоторому количеству жилых домов и 

учреждений. 

Вода центрального водопровода оказалась смешанной, т.е. часть воды в сборный 

колодец поступает из трех артезианских колодцев, расположенных в районе завода, и часть 

— из р. Болвы, через американский фильтр, пройдя предварительно отстойник. 

При моем наблюдении поступления воды было замечено, что воды артезианских 

колодцев поступило не более '/3 всего потребного количества для населения города и 

остальные 
2
/3 воды всецело поступало из р. Болвы указанным выше способом. 

Учета количества воды при поступлении в обеих случаях не ведется. 

Как уже выше сказано, вода из р. Болвы проходит фильтр американской системы 

Говодсона, следовательно, произвольное количество воды поступает в городскую 



магистраль к водонапорным колонкам с надеждой быть очищенной только благодаря этому 

фильтру. Но уже по наведенным справкам, в цехах завода, в районе казацких казарм и 

"старого базара" вода подается из р. Болвы не фильтрованной, а лишь хлорированной и то в 

степени не опасной для паровых котлов завода, которые питаются этой же водой для 

технических целей. 

Расход воды заводом исчисляется в следующем порядке: 

- на 42000 чел. по 6 ведер – 252000 вед.; 

- на 850 лош. по 5 ведер – 4250 вед.; 

- на 1000 чел. по 6 ведер – 6000 вед. 

Предполагая, что каждый артезианский колодец в городе и каждая колонка и качалка 

дает по одинаковому количеству ведер воды, получаем: 

262250/100 = 2622,5 вед. 

Водонапорные колонки дадут в таком случае 2622,5 х 27 = 70807 ведер воды в сутки. 

Но все это можно считать только как предположение, так как водомера на магистрали 

не имеется, колонки зачастую бывают неисправны, что дает произвольную утечку воды и 

количество числа жителей, коров и лошадей далеко не верно, хотя при проектировании 

водопроводов — как норма — принимается 10-12 ведер на человека в сутки. 

Чистота потребляемой воды 

Мне удалось достать данные о бактериологическом анализе воды, произведенном в 

1924 г. при постановке фильтра. Данные эти следующие: 

1) вода в р. Болва  265 бакт.; 

2) вода в отстойнике  82 бакт.; 

3) вода в фильтре  32 бакт. 

Если считать, что в числе количества бактерий не имеется бактерий для инфекционных 

заболеваний, то такую воду можно считать приемлемой. Но, к сожалению, в данном случае 

имеются только числовые данные без указания культур. В настоящее время надо считать 

количество бактерий сильно возросшим, и к этому имеются все данные, а именно: 

1) сточные воды завода без всякой очистки вливаются в реку в пределах г. Бежицы; 

2) спуск из канализационных труб происходит, считаясь с течением реки, выше  

всасывающей водопроводной; 

3) грунтовые колодцы загрязняются, как от загрязнения почвы отбросами, так и 

самими жителями, устраивающими у колодцев мостки для белья и искусственные 

лужи для свиней и домашней птицы; 

4) от загрязнения почвы одновременно загрязняются и артезианские колодцы. 

К этому следует добавить, что ассенизационное дело города поставлено плохо, с 

недостаточным количеством обоза, нет общественных прачечных, нет надзора за 

водоразборными колодцами всех типов. 

        Недочеты центрального водопровода 

1. До 1924 г. никаких исследований воды не происходило, следовательно, никакого 

контроля за фильтрами не велось и не ведется, без чего нельзя установить скорость 

фильтрации, чистоту промывки, срока созревания его. Все это лишает значение фильтра, как 

такового и, пожалуй, служит больше ширмой, за которой скрывается эпидемия тифа. 



2. Фильтр один и во время его очистки и созревания нет никаких гарантий, что не 

происходит восполнение недостатков воды ускоренной фильтрации, если не добавлением 

неочищенной воды. 

3. Хлорирование воды происходит до ее фильтрации и, притом, в степени 

предосторожности в отношении действия хлора на стенки паровых котлов, что в никакой 

степени не дает уверенности в стерильности воды. Хлорирование должно быть введено в 

систему очистки воды как дополнительной после фильтрации фактор. В данном случае легче 

установить дозировку раствора хлора, кроме того, расход хлора в этом случае значительно 

сокращается. 

       Меры улучшения 

       В первую очередь следует обратить внимание на ненормальность взаимоотношений 

завода и города. Во всех случаях заметна доминирующая роль завода в жизни города, и 

завод буквально не считается с запросами города. Имея в своем распоряжении главные 

коммунальные услуги для жителей города, завод совершенно не заботится об 

усовершенствовании способов дачи этих услуг, не допуская в то же время и город к 

контролированию этих главных предприятий, без которых современный город существовать 

не может. 

Вместо того, чтобы в условиях Советского строительства пойти на встречу населению, 

завод эти главные факторы городской жизни – водопровод, электроподачу и канализацию – 

обратил в промышленные статьи своего хозяйства, что далеко не входит в прямые функции 

завода и, не считаясь ни со средствами города, ни с его особенным положением в данном 

случае угрожает судом за водопользование, заставляет заключать условия на расчетах 

фактического характера. 

Отсюда прямо вытекает: или завод должен подчиниться требованиям города в 

интересах всего населения, или город будет поглощен заводом. Поэтому я полагаю: 

вся сеть водопровода, электроподачи и канализации должна быть передана городу на 

правах эксплуатации; 

установить постоянный городской санитарный надзор за состоянием фильтров (их надо 

два), и т.п.; 

возложить на город охрану вод р. Болвы; 

произвести биологическую очистку сточных вод, идущих с завода; 

поскольку высокий титр хлора опасен для паровых котлов, хлорирование городской 

питьевой воды производить отдельно и тогда можно будет установить необходимую степень 

хлорирования". 

(орфография подлинника сохранена) 

В докладе И.П. Казачкова еще не четко, но уже выражена мысль о необходимости 

создания в Бежице службы, в чье ведение были бы переданы водопровод и канализация; 

службы, которая улучшила бы качество услуг населению и действовала бы в интересах 

города. И практические шаги Бежицкого Горсовета не заставили себя ждать. Уже 16 марта 

1927 г. в Центральный банк Коммунального хозяйства и Жилищного строительства 

поступило следующее заявление: 



"Бежицкий Горсовет просит Банк выдать ему долгосрочную ссуду на расширение и 

улучшение водоснабжения пятьдесят тысяч рублей сроком на 10 лет, на 6 процентов 

годовых, на условиях, установленных банком. 

Городской Совет на ссуду Банка и собственные средства, в размере двенадцати тысяч 

рублей, а всего на сумму шестьдесят две тысячи рублей, предполагает построить подрядным 

способом 3400 м.п. водопроводной сети и 38 водоразборных будок по улицам г. Бежица. 

Строительство предполагает начать с 1-го апреля 1927 г. 

Ссуду и собственные средства на улучшение и расширение водоснабжения 

предполагается расходовать в следующие сроки и следующими частями: 

 в апреле  22000 руб. 

 в мае  16500 руб. 

        в июне  11500 руб. 

        Строительство предполагается закончить полностью к 15 августа. Ссуда и проценты по 

ней будут погашаться из средств эксплуатации водоснабжения. 

Ссуда обеспечивается средствами городского бюджета и недвижимым имуществом 

(зданиями)". 

В предвоенные годы продолжалось строительство водонапорных башен, прокладка 

водопроводной и канализационной сети. Водоснабжение осуществлялось, в основном, через 

водоразборные колонки, канализационная сеть была малоразветвленной. 

Из воспоминаний учителя из Брянска Сергея Владимировича Усанова: "Водоразборные 

колонки в Брянске появились в 1930 г., а до этого были будки. В будке сидела будочница. 

Часто она там и жила, выдавая воду. На талон  2 ведра. Талоны получали в горисполкоме... 

Будки помимо крана для наполнения ведер, имели вверху большой 2-х дюймовый кран, что 

позволяло быстро наливать бочки. 

Будки располагались на пересечении улиц, точнее, посреди улиц так, что их можно 

было объезжать с двух сторон. Воду носили на коромыслах ведрами, возили. Кто имел 

возможность, нанимал водоноса. Обычно это были женщины…" 

Сложным оставался вопрос о канализации. Ещѐ 22 сентября 1899 года пришло письмо 

от Орловского губернатора, в котором он предлагал городской управе обратить внимание на 

способ ассенизации (ассенизация — система сбора и вывоза специальным транспортом и 

последующего обезвреживания жидких хозяйственно-бытовых и промышленных отбросов) 

по системе Надеина, как отличающийся простотой устройства и имеющий преимущество 

перед другими. Но дело не сдвинулось с места. Вывозом нечистот занимался в городе 

ассенизационный обоз. 

"В темноте тащится ночной благоуханный обоз — десятка полтора бочек, запряженных 

каждая парой ободранных, облезлых кляч. 

Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет 

"золотарь", — так звали ассенизаторов. 

Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, гремя на весь 

квартал. 

Обоз растянулся... Последние бочки на окончательно хромых лошадях поотстали... 

Один "золотарь" спит. Другой ест большой калач, который держит за дужку. 



Динь... Динь... — раздается с каланчи звонок, и часовой поднимает два фонаря по блоку 

на высоком коромысле. 

— Какой номер? — орет снизу брандмейстер. 

— Третий, коло ниверситета, — отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и 

какой пожар. 

— "Третий" — значит огонь выбился наружу. 

Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. 

Лошади — звери, воронежские битюги, белые с рыжим. 

Дрожат камни мостовой, звенят стекла, и содрогаются стены зданий. 

Бешеная четверка с баграми мчится через площадь, опрокидывая бочку, и летит 

дальше... Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается золотарь... Он 

высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче...". 

Вот такую забавную картину рисует в своей книге "Москва и москвичи" известный 

репортер и бытописатель Владимир Гиляровский. Наверняка нечто подобное происходило и 

у нас в Бежице… 

Великая Отечественная война нанесла Бежице огромный ущерб. Город был почти 

полностью разрушен. После изгнания оккупантов началось восстановление городского 

хозяйства из руин. Первоочередными задачами были строительство жилья, восстановление 

предприятий и, конечно же, приведение в порядок системы водоснабжения. 

В первые послевоенные годы была 

создана служба, ответственная за 

водопровод и канализацию в городе 

Брянске. В одном из архивных 

документов говорится: «Брянский трест 

«Водоканализация» работает с 1949 года 

по штатам 11-й категории». Благодаря 

четкой и слаженной работе коллектива 

треста были достигнуты большие успехи в 

развитии водопровода и канализации в 

Брянске. 

Вот данные на 1956 год: «Трест «Водоканализация» имел протяженность 

водопроводной сети 75,3 км при суточной подаче воды в сеть 9,5 тысячи м
3
, протяженность 

канализационной сети – 9,9 км при суточном пропуске сточных вод 2,5 тысячи м
3
, 

количество уличных водоразборов – 194. Объем капитального строительства составляет 166 

тысяч рублей, капитального ремонта – 26 тысяч рублей». 

Прибавилась работа тресту, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

июле 1956 года город Бежица был объединен с городом Брянском. В 1958 году (Решение 

№ 23 Исполнительного комитета Брянского горсовета от 08 января 1958 года) (ГАБО, 

ф. 2385, оп. 2, д. 153, лл. 103-105) были установлены нормы водопотребления на человека в 

сутки: 

А) пользующихся из водоразборных колонок – 30 литров 

Б)    - // -        водопроводом без канализации – 35 литров 

В)    - // -        водопроводом с канализацией и санузлом – 100 литров 

Г)    - // -        водопроводом с канализацией – 75 литров 

Производственно-лабораторный корпус Бордовичского 

водозабора 



Д)    - // -        водопроводом и канализацией с санузлом и ванной – 150 литров 

Е)    - // -        водопроводом с канализацией, санузлом, ванной и горячим 

водоснабжением  200 литров. 

В летний период производились начисления за поливку огородных культур, садов, 

цветников, парников и т.п.: 

А) пользующимся с водоразборных колонок    1 л/сут. на 1 м
2 

Б) имеющим водопровод                                     2 л/сут. на 1м
2 

В) при обнаружении шлангов или труб, выведенных в огород, сад для поливки, 

при отсутствии водомера на вводе, расчѐт расхода воды производить по 

сечению трубы ввода при скорости движения воды 2 метра в секунду за 

24 часа в сутки с момента выписки последнего счѐта на день обнаружения. 

Все водомеры, установленные на вводах абонентов, переходили в введение треста 

«Водоканализация» и зачислялись на его баланс независимо от того, кем они были 

первоначально установлены. Учет израсходованной воды производился по показаниям 

водомера или согласно нормам. За аренду водомера взималась плата в размере 3% 

стоимости израсходованной воды по нормальному тарифу. В случае отказа абонента от 

установки водомера, расчѐт расхода воды определяли по сечению трубы ввода при скорости 

движения воды 2 м/секунду за 24 часа в сутки, с момента окончания срока предупреждения 

до установки водомера. 

Тем же решением были установлены отпускные тарифы за 1 м
3 

воды по группам 

потребителей: 
 

По водопроводу 

1. Население                 25 коп. 

2. Бани, коммунальные предприятия, бюджетные организации    50 коп. 

3. Строительство, хозрасчѐтные организации, зрелищные и промышленные 

предприятия            80 коп. 

4. Торговые организации и организации религиозного культа     1 р. 25 коп.   
 

По канализации 

1. За 1 м
3 

 сточных вод по всем группам потребителей      20 коп. 

 

Учитывая реальную возможность развития жилого строительства в 1950-е годы, а, 

следовательно, и развития коммуникаций водопровода, в октябре 1959 года была 

разработана схема реконструкции водопровода, согласно которой в Бежицком районе в 

первоочередные работы была включена протяжка водопроводной линии к поселку у 

камвольного комбината, магистрали из вновь проектируемых скважин и стальзаводской 

станции. Обводнение района радиозавода отнести на 2-ую очередь (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, 

д. 153, л. 246). 

Однако санитарно-техническое состояние грунтовых колодцев в городе оставалось все 

ещѐ неудовлетворительным. Так, в Бежицком районе из имеющихся 73 колодцев только 43 

имели ведра общего пользования, 36 имели навесы и крыши, у 15 колодцев выполнено 

благоустройство и у 39 заменены деревянные срубы на железобетонные кольца. У 

большинства деревянных колодцев срубы погнили, покрылись плесенью, обросли грибами. 



Чистка и обработка их не производится, вследствие чего качество воды очень низкое. 

Исполнительный комитет Брянского горсовета принял решение № 278 от 10 июня 1959 года, 

которое предполагало следующие меры по улучшению содержания грунтовых колодцев: 

изготовление на все колодцы крышек и навесов, приобретение ведер общего пользования, 

санитарная обработка колодцев, а также благоустройство территории вокруг колодцев 

(устройство отмостки в радиусе 2-х метров с уклоном от колодцев, утрамбовка щебѐнкой и 

цементирование площадок) (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 153, лл. 301-302). 

В связи с использованием артезианской воды предприятиями Бежицкого района для 

промышленных целей и вводом в эксплуатацию многоэтажных жилых домов происходило 

значительное падение статистического горизонта артезианских вод и падение давления в 

водопроводных сетях, что привело к резкому ухудшению обеспечения водой населения 

Бежицкого района, особенно в многоэтажных домах. В целях улучшения водоснабжения 

города было принято решение (Решение № 122 Исполнительного комитета Брянского 

горсовета от 28 февраля 1962 г.) установить в домах с недостаточной подачей воды на 

верхние этажи насосы для подкачки, а также привести в исправное состояние внутреннюю 

разводящую водопроводную сеть (особенно смывные бачки) в целях ликвидации утечек 

(ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 153, л. 350). 

Руководство области поставило перед трестом «Водоканализация» задачу создания 

единой системы водоснабжения и канализации в городе. В 1980-е годы были построены 

Бордовичские водопроводные очистные сооружения, водоводы большого диаметра, по 

которым деснянская вода пошла в Бежицкий, Советский и Фокинский районы города. 

Сегодня в ведении МУП «Брянский городской водоканал» находится 763,5 км 

водопроводной сети, из них в Бежицком районе – 211,59 км (в том числе пос. Чайковичи – 

2,65 км, пос. Октябрьский – 9,63 км, пос. Бежичи – 11,69 км, пос. Радица-Крыловка – 

22,21 км, пос. Антоновка – 1,8 км, пос. Бордовичи – 4,5 км). 

 


