
Сталинградский трест «Водоканализация»  

в годы Великой Отечественной войны 

Сталинградский трест «Водоканализация»  

в годы Великой Отечественной войны 



Сталинградский трест «Водоканализация»  

в годы Великой Отечественной войны 
Сталинградский трест «Водоканализация»  

в годы Великой Отечественной войны 

Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя не 

опишешь, тобой наслаждаются, не понимая, что ты такое. 

Ты не просто необходима для жизни, ты есть сам жизнь. Ты 

величайшее в мире богатство, но и самое не прочное. Ты не 

терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного. Ты 

божество, которое так легко спугнуть. 

              
  Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

 

 

 

Из книги: Уманской О.В., Санжаровой Т.В., Сушковой Т.В., Бирюкова А.С. 

«Чистая вода от чистого сердца» 
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Приказ № 60 по Сталинградскому тресту 

Водоканализация от 14 июля 1943 г. о 

вступлении к исполнению обязанностей 

Управляющего трестом  

А.А. Лебедева 
(ВГА. Ф.1175, Оп.1. Д.2. Л. 71) 
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Приказ № 7 по Сталинградскому тресту 

Водоканализация от 22 марта 1943 года о 

зачислении  

А.Н. Смирнова техноруком Центрального 

водопровода 

 
(ВГА. Ф. 1175. Оп.1. Д. 2. Л. 6) 
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Приказ № 125 по Сталинградскому 

тресту Водоканализация от 17 ноября 

1943 г. о  принятии мер по 

восстановлению и развитию 

подсобного хозяйства  

 
(ВГА. Ф.1175. Оп.1. Д.3. Л.16) 
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«Водоканал» в послевоенные годы 

проделал огромную работу по 

восстановлению зданий Центрального и 

Северного водопроводов, магистральных 

водопроводов от второго подъеме до 

резервуаров на Мамаевом кургане. 

Главные водопроводы от первого и 

второго подъемов реконструировал трест 

«Сантехстрой», но дело тут шло 

медленно. Причиной тому были 

многочисленные повреждения, смещения 

труб по оси от разрывов снарядов, 

разрушения стыков соединений. В те годы 

на Центральном водопроводе было 

решено установить агрегат № 2 

производительностью 420 кубометров в 

час, а также резервный – на берегу Волги, 

дополнительно проложив всасывающие и 

напорные трубы к насосным станциям 

третьего подъема, располагавшимся в 

районе Сибирь-горы. 
Из книги: Л.Данилиной, Ю.Кузьмичёвой 

«Чистой воды правда» 
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Приказ № 175 по 

Сталинградскому 

 тресту Водоканализация  

от 28 января 1944 года 

Об укреплении трудовой 

дисциплины на производстве  

и ужесточении рабочего дня 
 

(ВГА. Ф.1175, Оп.1, Д.7, Л.18) 
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Приказ № 178 по 

Сталинградскому тресту 

Водоканализация  

от 05 февраля 1944 года 

 О проделанной работе по 

восстановлению 

водопроводного хозяйства. 
 

(ВГА. Ф.1175, Оп.1. Д.7, Л.17)  
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В сентябре 1944 года Сталинградская 

водопроводная станция решила еще одну 

грандиозную по тем временам задачу- 

организовала работу лаборатории на 

городском водопроводе. И в этом 

сталинградцам помогали лаборанты 

Сталинской станции. Не раз в год 

приезжали специалисты, которые 

обучали  лаборантскому делу других. Они  

же привозили с собой различные 

реактивы, посуду и методики для 

проведения анализов. 

Конечно же все понимали, что для 

полного восстановления водопровода 

еще далеко. Но работа кипела вовсю. 

Воду вскоре получили жители 

Тракторозаводского района и рабочих 

поселков завода «Красный Октябрь» и 

«Баррикады». А вместе с водой в город 

возвращалась и жизнь… 

    

    

Приказ № 257 по Сталинградскому 

тресту Водоканализация  

от 29 сентября 1944 года 

Об организации курсов хлораторщиков 

 
(ВГА. Ф.1175, Оп.1, Д. 7, Л.70) 
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К концу 40-х годов подача воды в послевоенном Сталинграде по  

сравнению с  1943 годом увеличилась в четыре раза. 

В среднем город ежесуточно потреблял уже 70000 М3 воды. 

Водопровод, который  во время войны был полностью разрушен, 

снова заработал. 

Во время войны сталинградские водопроводчики делали почти 

невозможное. И даже в тот момент, когда вокруг старенького здания 

водокачки на городской набережной все содрогалось, горело и 

плавилось от воя вражеских самолетов и взрывов бомб. Ни один 

водопровод во всем бывшем СССР в годы Великой Отечественной 

войны не был так сильно и жестоко разрушен, как Сталинградский! 

Но после битвы, километр за километром, работники предприятия 

залечивали раны, нанесенные водопроводу войной, и 

восстанавливали, поднимали его из руин, понимая, что вода-это 

жизнь, а точнее даже ее продолжение в истории героического  

города… 

 
 

Из книги: Уманской О.В., Санжаровой Т.В., Сушковой Т.В., Бирюкова А.С. 

 «Чистая вода от чистого сердца» 
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Виртуальная выставка подготовлена с использованием 

архивных документов и  

библиотечного фонда МКУ «Волгоградский городской архив» 

 

 

 

Подготовка материала: И.А. Шурыгина, О.С. Пчелина 


