
Раздаточный материал для урока 

 «Урок чистой воды» 



Источники арзамасской воды  

с начала XX века и до наших дней 



Сорокинские (Гайдаровские) пруды и р.Теша 



Протоиерей Федор Иванович Владимирский (1843-1932) 

и его «Записка об устройстве водосбора из источников 

Мокрого оврага» 



Мокрый овраг (схема оврага) 



Схема устройства водосбора на Мокром овраге 

На водокачке Мокрого оврага были установлены нефтяной двигатель  
системы «Горнсби» и два насоса: горизонтальный  для подачи воды  
На водонапорную башню (2350 ведер в час) и вертикальный для подачи воды на 
фильтр.  
Вода от насосной станции до водонапорной башни доставлялась по чугунным 
трубам. 

К 1912 году водосбор – это главный  
пруд (огороженный плотиной),  
три основных бассейна 
(наполнялись из пруда через 
резиновые рукава), 
три запасных бассейна (на 
боковых вершинах оврага) и 
водокачка. 



Водонапорная башня (1911 г) 

Водонапорная башня построена по проекту  
уроженца Арзамаса Леонида Кащеева в 1911 
году.  
Это пятиярусное сооружение в виде 
восьмигранника.  
Фундамент заглублен на 3 метра. Первые три 
яруса – кирпичные, остальные деревянные. 
Высота в 1911 году – 32 метра.  
Стоимость – 20 тысяч рублей. На высоте 21 
метр был установлен бак на 16 тысяч ведер 
воды. 
В 1982 году сгорела деревянная часть башни, 
в 1986 году ее перестроили (высота  
убавилась до 25 метров).  
Отключена от водопроводной сети в 1971 
году.  



Водоразборная сеть Арзамас 1900-е г.г. 



Водонапорная башня (1911, 1978, 1985) 



Цыбышевский овраг и р.Теша 

В 1940-е годы в Арзамасе проживает 26 тысяч человек, 
работают 10 предприятий, учительский институт, 4 
техникума, 7 школ.  
В 1933 году – на р.Теша была установлена водокачка, но 
вода в ней была жесткой. В 1942 году – пробурена 
скважина у водонапорной башни. 
В 1946 году началось строительство плотины в 
Цыбышевском овраге.  



Строительство Цыбышевской плотины 

 (газета «Арзамасская правда» 08.09.1946 г.) 



Арзамас и Пустынские озера  

Объем воды – 6,5 млн 
куб.метров. 
Расстояние до Арзамаса – 34 км. 
 

К концу 1950-х годов в Арзамасе - 41 тыс. 
человек. 
Вода поступала из Мокрого оврага, Теши, 
Цыбышевских прудов.  
Всего около 700 тыс.куб.м. 
Строились новые трубопроводы – почти 
15 км за несколько лет, колонок стало – 50. 
 



Строительство Пустынского водовода (1962 г) 

Сварено 36 км труб 
Вырыто 100 тысяч куб.метров земли 
32 тысячи кирпичей уложено в колодцы 
Водовод проложен мимо сел Селема,  
Хватовка, Слезавка. 
Водовод пересекал р.Сережа, р.Коваксу. 

Водолаз Гурий Калинин 



Устройство Пустынского водовода 

Пуск водовода – 5 ноября 1962 года. Одновременно строились новые 
водопроводные сети.  
В 1917 году воды в город подавалось 68 тыс.куб.м., в 1966 – 3 млн.куб.м.  
В 1917 году сети – 10 км, в 1966 – 95 км. в 1917 году колонки – 12 штук, 1966 – 142. 
Остановлен 1 апреля 2011 года.  



Арзамас в 1970-х г.г. 

В 1970-х годах в Арзамасе уже 
90 тысяч жителей. Он очень 
похож на сегодняшний –  
работают все заводы, 
институты, техникумы,  
Больницы, театры, музеи, 
библиотеки. 
В 1974 году арзамасцы 
тратили 6 млн.куб.м. воды в 
год. 



Слизневское море 

 Открыто в 1973 году Средне-Волжской 
экспедицией. 

 Официально называется Южно-Горьковское 
месторождение подземных вод.  

 Планировалось как источник водоснабжения для 
г.Горького (сейчас Нижний Новгород) 

 Запасы – 1 млн куб.метров в сутки 

 Глубина водоносных слоев – 100 метров.  

 



Строительство Слизневского водовода (1978 год) 

Слизневский водовод – это 16 скважин. 
Их бурили два года.  
Параллельно строили резервуары, 
дороги, жилье, трубопроводы в городе. 

Стоимость – 10 млн.руб. 
Вырыто 1,5 млн.куб.м. земли 
Уложено 70 км. труб  
Проложен через Выездное, ж/д, 
Тешу, мимо 11 мкрн, ул.9Мая, через 
мкрн «Жигули» вдоль ж/д к пруду и 
водопроводно-насосной станции №6 



Пуск Слизневского водовода  8 сентября 1978 года  



Дерево жизни 


