Краеведение

Святые места
«Ключ – родник, водяная жила, источник, отпирающий недра
земли» - это определение читаем в толковом словаре В.И. Даля. В селе
Карги такие места ласково называют «ключиками».
Один из таких источников находится по улице Советской, под горкой.
Он обнесѐн изгородью, вокруг растут кусты и деревья. Называется ключ
«Жемчужный». В крещенскую ночь люди идут за освященной водой, а
смелые - купаются. Она долго не портится, стоит светлая, чистая, холодная.
А подальше, по этой же улице, есть Варварин родник: напротив, жила
женщина по имени Варвара, родниковая вода находилась на еѐ земельном
наделе, отсюда и название ключика. Было время, он пересыхал, его
заваливало землей. Жители улицы почистили его, провели трубу для слива. И
теперь по ней течѐт круглый год чистая, светлая родниковая вода.
Примерно в 2,5 км от Каргов находится Гришин ключик, куда мы
обязательно раз в год ходим с членами Совета ветеранов, вместе с детьми.
Чистим родник, отдыхаем около него, пьем воду, которая считается
целебной. Известно, что здесь когда-то жил монах Григорий. Во времена,
когда были колхозы, на месте поселения монаха была пасека. Этот родник
никогда не пересыхает. Родник регулярно чистится, жители из него круглый
год берут воду.
В километрах в четырех по Светлому логу бьѐт Лошаков ключ. По
преданию, здесь живьѐм захоронены 5 татар. Раньше сюда приводили коней
на водопой. Вода в источнике, по словам людей, пробовавших еѐ, очень
вкусная.
В урочище Кирчигазик, возле пасеки, из-под деревьев вытекает ручеек.
Вода в нѐм беловатая, словно с молоком. Она богата алюминием и железом.
Вокруг стоят сосны, ели, растѐт липа, смородина, малина. В начале июня мы
с Советом ветеранов, пенсионеров побывали у этого родника, почистили.
Набрали воды, вскипятили – никакой накипи, но вода осталась беловатой.
Нас интересует экспертиза на качество воды: еѐ использование в лечебных и
питьевых целях.
Нынешний год - Год экологии. Надо беречь природу. Родники –
источники жизни.
Член Совета ветеранов Каргинского филиала
ветеранов, пенсионеров Татьяна Константинова

