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Проблема водоснабжения в Таганроге всегда была злободневной. Место для строительства Таганрогской крепости изначально было выбрано во многом исходя из наличия источника питьевой воды – родника на мысе.
Но со временем родник зачах, что, вполне возможно, произошло из-за рытья оборонительного рва вокруг крепости, в ходе которого, вероятно, был поврежден водоносный пласт.
Поэтому воду в крепость и начавшийся разрастаться город стали привозить конными
бричками от ближайших крупных родников, расположенных в черте города в балках Малая
Черепаха и Большая Черепаха. Воду продавали ведрами и использовали ее только для питья
и приготовления пищи. Для мытья, стирки, поения домашних животных и прочих бытовых
необходимостей таганрожцы использовали так называемые дождевые колодцы.
Дождевым колодцам уже не одна тысяча лет. Увидеть их можно хоть на реконструированных раскопках Танаиса, так и в некоторых сохранившихся дворах в старой части нашего города. Дома тогда строили со скатом крыш внутрь двора, чтобы дождевая вода сбегала
во двор, в центре которого выкапывалась яма до четырех метров глубиной, облицованная
камнем. В нее-то вода собиралась и накапливалась.
В XIX веке эта технология была усовершенствована. Почти возле каждого таганрогского дома выкапывался водонакопитель до 10 метров глубиной, который выкладывали изнутри кирпичом и цементировали. Форма его была бутылкообразной – диаметром до 2 метров внизу и около 1 метра на поверхности. Сверху на колодце устанавливали ворот с ручкой,
на него на веревке вешали ведро.
Во время дождя вода по водосточным трубам стекала в колодец, минуя грязь двора, и
благодаря температуре около 4 градусов, которая постоянно держалась в таком «погребе»,
могла очень долго не портиться в жаркое время и не замерзать в холодное.
Действующих дождевых колодцев в Таганроге почти не сохранилось, но во многих
жактовских дворах все еще можно найти заброшенные колодезные горловины. Причем некоторые состоятельные таганрожцы смогли дать таким водонакопителям вторую жизнь – они
их вычистили и используют в качестве «пожарных водоемов».
Для общественного пользования в Таганроге обустраивали так называемые общественные колодцы. Первый из них появился на Красной площади еще в 1808 году. Вносили
свой вклад в водоснабжение таганрожцев и простые горожане. Известный таганрогский историк Филевский приводит такой пример. В 1881 году монахи Греческого монастыря святой
Троицы провели воду из монастырского колодца на улицу рядом с местом, где сейчас находится Банковская площадь, чтобы в летнюю жару горожане могли бесплатно утолить жажду.
Примеру монастыря последовали и другие горожане. Таганроженка Г.П. Лобода, к примеру,
устроила за собственные средства колодец для питьевой воды в ограде собора на старом базаре.
В конце XIX века состоятельные горожане стали делать автономное водоснабжение в
своих домах – бурились скважины, по дому проводился водопровод, и вуаля – в отдельно
взятом доме в кранах журчала вода. Но это, конечно, было редкостью. В простых мещанских
и тем более в рабочих домах воду все еще покупали у водовозов.
Коренным образом проблему водоснабжения в Таганроге мог решить только водопровод. Разговоры о нем шли с 1875 года, но чиновники и купцы сетовали на нехватку денег.
Чехов в своих письмах восклицал 11 мая 1902 года: «Если бы в Таганроге была вода... то переехал бы на житье в Таганрог», 29 марта 1903 года: «Читаю обе наши газеты и никак не
пойму, будут ли в Таганроге водопровод и канализация или нет». Но радостных известий из
Таганрога никто так и не дождался, пока не грянула революция.
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Через три года после окончания Гражданской войны, в 1923 году, на окраине города
за старым, тогда еще действующим кладбищем была построена водонапорная башня. Она
имела высоту 38 метров и бак емкостью почти в 500 кубов. Кстати, башня сохранилась до
наших дней, ее хорошо видно из центра города. В последние годы она выставлялась на продажу, но нашелся ли на этот необычный объект покупатель, нам пока неизвестно.
Воду для таганрогского водопровода качали из артезианских скважин в районе нынешнего Русского поля. В сутки город потреблял до 1500 кубометров воды.
Вода нагнеталась насосами в башню, а из нее поступала в городскую сеть. Водопровод вначале был спроектирован в виде двух замкнутых кольцевых магистралей. Одно кольцо
обеспечивало быстро растущий рабочий район – ныне треугольник улиц Свободы, Инструментальной и Красногвардейской, здесь на краю города за два года к десятилетию Октября –
1927 году был построен целый городок авиастроителей. Другое кольцо охватывало центральную часть Таганрога. Городской водопровод протянул свои нити по всем основным
улицам, где были устроены первые водоразборные будки. Постепенно водопровод охватил
все улицы города, и уличные колонки стали обычной деталью городского пейзажа. Первоначально вода продавалась таганрожцам по полкопейки за ведро, но в дальнейшем горожане
стали платить усредненную одинаковую плату «за воду».
Вскоре артезианской воды растущему городу стало не хватать. Тогда и было решено,
наконец-то, провести водопровод от Миуса, как и планировалось еще в 1875 году. И вот 1
мая 1934 года стройка была завершена, и в праздничный день миусская вода пришла в Таганрог, вызвав праздник в душах многих таганрожцев. Тогда же начали подключать к водопроводу уже и многоквартирные дома.
Во время Великой Отечественной войны водопровод был поврежден и не работал. В
дальнейшем в Таганрог был проведен ростовский водовод, который сейчас по большей части
и обеспечивает Таганрог водой.

