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Введение 

 

Территория Челно-Вершинского района освоена человеком на 

протяжении многих столетий. Район слабо освещен в научно-популярной 

литературе с физико-географической точки зрения, в частности, нет 

литературы, касающейся водных ресурсов района. Хотя местность богата 

многими видами внутренних вод, которые можно использовать как в 

хозяйственных целях, так и в водоснабжении населенных пунктов. 

В настоящее время в нашем районе остро стоит проблема хорошей 

питьевой воды. Многие села используют воду артезианских скважин и 

шахтных колодцев. Но водопроводные системы прогнили и  пришли в 

негодность. Многие колодцы заброшены, развалились, вода в них стала 

непригодной для использования. В подобной ситуации решить некоторые 

проблемы с водой  могут родниковые воды, которые находятся вблизи многих 

населенных пунктов или же непосредственно в них самих. Однако не все 

источники воды окультурены, находятся в удовлетворительном санитарном 

состоянии. Такое же положение наблюдается и в моём родном селе Малое 

Девлезеркино. Поэтому актуальность исследовательской работы вызвана всё 

более остро возникающей проблемой обеспечения населенных пунктов 

хорошей питьевой водой. 

Главная  цель работы:  описание родниковых вод Челно-Вершинского 

района, их особенностей, проблем использования.  

Объектом  моего исследования являются родники нашего села и 

окружающих территорий. 

Для достижения цели, были поставлены задачи: 

1. Изучить литературные и ведомственные материалы по данной теме; 

2. Выявить месторасположения основных родников района и их 

особенности; 

3. Исследовать родники родного села и окружающих территорий; 

4. Выявить их состояние и проблемы использования. 

До настоящего времени комплексным изучением и описанием родников 

нашего района, тем более моего родного села, никто не занимался. Во всяком 

случае, мне такая информация не попадалась. Я заинтересовалась данной темой 

и в меру своих возможностей и способностей, может быть и на достаточно 

примитивном уровне, решила восполнить этот пробел в географии родного 

края. 

В процессе работы мною использовались следующие методы: 

теоретические (изучение и анализ литературных источников), опрос, 

картографические, эмпирические, практические. 

Новизна моей работы заключается в том, что я постаралась дать как 

можно более полную картину родниковых вод нашей местности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы могут 

быть использованы как теоретические пособия при благоустройстве родников, 
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для экологического воспитания учащихся школ на уроках и внеклассных 

мероприятиях, воспитания любви к природе и к Родине. 

 

1. Использование воды 

 

Водные ресурсы испытывают значительное техногенное воздействие. 

Загрязнение водоемов не позволяет обеспечивать население многих районов  

доброкачественной питьевой водой. В целом, около 50% населения России 

продолжает использовать для питья воду, не соответствующую гигиеническим 

требованиям по широкому спектру показателей качества [3]. 

Действительно, вода является одним из важнейших элементов 

окружающей среды и имеет физиологическое, санитарно-гигиеническое, 

хозяйственное и эпидемиологическое значение. Употребление 

недоброкачественной воды может быть причиной многих заболеваний [1]. 

Водоснабжение сельского населения сегодня осуществляется из 

артезианских скважин, шахтных колодцев и источников. 

Однако обеспечение населения качественной питьевой водой было и 

остается сложной проблемой. Она объясняется отсутствием достаточных 

запасов доброкачественных подземных вод и трудностями централизованного 

группового водоснабжения из-за наличия многочисленных мелких населенных 

пунктов. 

Количество артезианских скважин для водоснабжения населения растет с 

каждым годом. Растет также число сел и деревень, где основными источниками 

питьевого водоснабжения населения остаются шахтные колодцы и источники, 

качество воды в которых по органолептическим и химическим показателям 

подвержено большим изменениям. В некоторых местах района  качество воды 

наиболее водоносных горизонтах имеет значительные отклонения от 

требований ГОСТа, что вызывает необходимость поиска других источников 

централизованного водоснабжения населенных пунктов или же строительство 

сооружений по опреснению и смягчению воды. Развитие населенных пунктов 

сопровождается активным ростом объема водопотребления населением  [1]. 

 

2. Немного о родниках 

 

Источники подземных вод, родники, ключи - естественные выходы 

подземных вод на земную поверхность на суше или под водой. Образование  

источников может быть обусловлено различными факторами: пересечением 

водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа 

(например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными котловинами), 

геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон 

тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), 

фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др. 

По особенностям режима все источники можно подразделить на 

постоянно, сезонно и ритмически действующие. Изучение режима источника 
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имеет важное практическое значение при использовании их для питья и 

лечебного водоснабжения. По гидродинамическим признакам источники 

разделяются на 2 типа: нисходящие, питающиеся безнапорными водами, и 

восходящие, питающиеся напорными (артезианскими) водами  [4]. 

Химический и газовый состав воды источников весьма разнообразен; он 

определяется главным образом составом разгружающихся подземных вод и 

общими гидрогеологическими условиями района.  

На различной глубине ниже поверхности земли располагаются зоны 

постоянного и полного насыщения горных пород подземными водами. В 

природных условиях можно наблюдать, как естественный выход поземных вод 

на земную поверхность (так называемая естественная разгрузка подземных вод) 

в виде родников дает начало мелким рекам. По мере движения вниз по течению 

нередко можно видеть, как расход мелкого ручья постепенно увеличивается за 

счет дренирования родников, образуя реки третьего и второго порядка. Нередко 

родники сразу формируют крупные реки. Про такие реки говорят, что они 

имеют преимущественно родниковое питание [4].  

 

3. Родники родного района 

 

Богородицкий родник на горе Маяк  - одно из самых загадочных святых 

мест Самарской области. Впрочем, находится он на границе Челно-

Вершинского района, в 8-10 километрах от села Сиделькино. Эти места раньше 

входили в Чистопольский уезд Казанской губернии и присоединены были к 

Куйбышевской области только в 30-е годы. 

Возник родник в 1903 году на месте явления Казанской иконы Божией 

Матери, по другим сведениям – Самой Божией Матери. Тогда же на этом 

святом месте была воздвигнута часовня. В годы безбожия часовню разрушили, 

а источник был заброшен. 

         В 1990 году председатель местного колхоза И.И. Фролов восстановил 

часовню, обложил источник диким камнем, установил металлическую трубу, 

почистил территорию и соорудил ограждение. Хотя родник расположен далеко 

от сел, сюда часто приезжают за целебной водой. На летнюю Казанскую 

совершается объединенный крестный ход из церквей Сиделькино и Старое 

Эштебенькино, служится молебен с водосвятием.  

Лесной холм Варга стоит в глухих сравнительно местах - на стыке 

Шенталинского и Челно-Вершинского районов, в нескольких километрах от 

старинного села Токмакла. Ближайшие к горе селения - почти пустые сейчас 

деревни Калиновка и Волчья. Сильный холодный ключ бьет на вершине холма, 

а по неглубокому руслу течет родниковый ручей, вода которого обладает 

целебной силой. Этот источник посвящен иконе Казанской Богородицы. 

         В начале 1870-х годов токмаклинские женщины, собиравшие ягоду, 

нашли прямо в воде на дне ручья икону Богородицы.  Они сочли икону 

потерянной кем-то и продали ее местной помещице из деревни Волчья. Вскоре 

ей приснилось, что икона Богородицы, найденная в роднике,  нерукотворная, а 
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сам родник находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы, и 

вода его способна исцелять. В ближайший праздник Богоматери Казанской по 

просьбе помещицы причт из Токмаклов совершил у родника  молебен, а потом 

помещица построила у ручья небольшую часовню, в которую и поместила 

найденную икону.       

         В 1931 году токмаклинские комсомольцы разрушили часовню и 

родниковый сруб, а чудотворная икона исчезла.  

По не ясной пока причине слава Варгинского родника с новой силой 

возродилась в 1948-1949 годах: по северу Куйбышевской области и по 

Татарской АССР пошли слухи о множестве чудесных исцелений, и у родника 

стали ежегодно собираться на праздник Казанской Богородицы верующие.         

В эти годы источник на Варге стал особенно известен: к нему приезжали за 

целебной водой и помощью Пресвятой Богородицы больные из Ульяновской и 

Нижегородской областей. А эти области были богаты своими чудотворными 

родниками. В праздник Казанской Богородицы у Варги собиралось до тысячи 

верующих, и ежегодно 21 июля к Варге высылали наряды милиции, которые 

пытались перекрыть лесные дорожки и просеки, а из райцентров на автобусах 

везли активистов для атеистической пропаганды. В 50-е годы у источника 

очень часто случались чудесные исцеления, о которых рассказывали по всему 

Поволжью. 

К началу 80-х годов слава Богородицкого родника на Варге несколько 

приутихла, и сейчас этот источник снова посещается в основном старушками и 

стариками из ближайших  сел.  

Много родников и на территории нашего сельского поселения 

Девлезеркино. 

В селе Петровск  находится один из самых красивейших и  

окультуренных  родников не только  поселения Девлезеркино, но и всего 

Челно-Вершинского района (фото 1). Площадь его, включая водоохранную 

зону, 2 га. В народе этот родник называют  «Барским», т.к. находится он рядом 

с бывшей помещичьей  усадьбой ХIХ века, принадлежавшей дворянскому роду 

Шелашниковых. В1905 году имение было сожжено, и к настоящему времени от 

него остался один дом из красного кирпича. 

Ширина колодца родника 1,5х1,5 м. Шахта колодца и дно выложены 

естественным тесаным камнем, а уже в наше время он был покрыт 

железобетонными плитами. Вода в роднике студеная, приятная на вкус и не 

замерзает даже в самые лютые морозы. Она используется местным населением 

для питьевых, а также лечебных целях. Несколько лет назад водой из этого 

родника было налажено бутилирование минеральной воды «Барский родник». 

По специальному, выложенному камнем каналу вода из родника попадает в 

живописный пруд. Местные жители утверждают, что дно пруда было  когда-то 

облицовано специальным каленым кирпичом.  В соответствии с распоряжением 

исполнительного комитета Куйбышевского областного совета народных 

депутатов от 28.12.1989г. № 481-р село Петровск (историческая территория), 
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усадьба помещиков Шелашниковых и Барский родник имеют статус объектов 

культурного наследия регионального значения (фото 2). 

В селе Девлезеркино тоже есть родник, который не уступает всем 

вышеназванным. Когда-то давным-давно на окраине села на берегу речки 

Чёрной был хороший мощный родник. Родниковая вода считалась святой. В 

1903, о чём говорит сохранившийся до наших дней столб с этого места (фото 

3), году местные жители построили на месте родника часовню (фото 4).  По 

праздникам люди шли сюда на богослужение, брали из родника домой святую 

воду. В советское время люди потихоньку перестали ходить сюда, часовня 

была заброшена и вскоре разрушилась. Родник и тропинка к нему стали 

зарастать травой и вскоре совсем потерялись из виду. 

Более подробную информацию о часовне-роднике я решила получить в 

районном архиве. Но поиск ничего не дал, информация в районном архиве 

только начиная с 1928 г., с момента образования Челно-Вершинского района. 

Тогда за информацией я обратилась к старейшему жителю села Девлезеркино 

Леонтьевой Фекле Ивановне, которой сейчас 94 года. Из рассказа Феклы 

Ивановны я узнала, что часовня была очень красивой, сложена из деревянных 

бревен. В молодости с подругами она часто ходила туда за вкусной водой. 

Фекла Ивановна бывала у часовни и во время молебен. Часовня-родник, по ее 

словам, являлась одним из любимых мест взрослых жителей села и ребятни. 

Четыре года учащиеся Девлезеркинской средней школы вышли с 

инициативой по восстановлению часовни у родника. Они не только обратили 

внимание на  проблему жителей сельского поселения Девлезеркино, 

представителей местных органов государственной власти, но и  нашли 

понимание, а также материальную и финансовую поддержку для решения 

данной проблемы. Идею поддержали многие жители села. 

Администрация сельского поселения в 2016 года приняла участие во II 

конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской 

области с проектом «Живи, Родник, Живи» и стала победителем. Таким 

образом нашлись первые средства для достижения поставленной цели.  

Жители поселения Девлезеркино под руководством главы администрации 

Саватнеева Николая Аркадьевича проделали огромную работу по 

восстановлению родника. Построена часовня с купелью (фото 5), 

благоустроена территория родника. Большую материальную помощь в работе 

оказали: глава района Князькин В. А. , депутат Областной думы Субботин В.А.  

Огромную помощь оказали жители поселения. В разные времена в работе 

принимали участие около 70 человек. Они выполняли самую тяжёлую, грязную 

и трудоёмкую работу. В итоге проделанной работы были достигнуты 

следующие результаты: 

1) Сохранение природного и историко-культурного объекта «Родник- 

Часовня»; 

2) Обустройство родника; 

3) Обеспечение жителей села Девлезеркино, Воздвиженка и других 

посетителей качественной питьевой водой; 
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4) Создание места совершения молебна и места купания на 

православные праздники; 

5) Создание места для массового отдыха людей, проведения экскурсий 

и воспитательных мероприятий для учащихся школы. 

Теперь наша часовня-родник является единственным подобным объектом 

в нашем районе, сюда каждый день приезжают люди не только со своего, но и с 

соседних районов и с городов. А на праздниках, таких как Крещение, Петров 

День и других, тут целый день очень многолюдно. Это настоящее место 

встречи друзей, знакомых, односельчан, поистине  – святое место. Кроме того, 

наш родник входит в число объектов туристического маршрута по 

достопримечательностям Челно-Вершинского района, и его посещают многие 

гости нашего района. 

 

4. Родники малой родины 

 

Родники села Малое Девлезеркино славятся по всему району. Не 

случайно бывшее коллективное хозяйство села  назывался  «Родник». Здесь 

действительно поставили отовсюду бьют родники с чистой и вкусной водой.  

Я обратилась к учителю географии Прохорову Юрию Владимировичу с 

вопросом: почему именно в этом селе много родников? Он ответил: «Родники 

села Малое Девлезеркино уникальны. Они вытекают у подножия склонов 

холмов, которые являются началом Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности. Вода, стекая через различные горные породы, проходит 

хорошую фильтрацию. Поэтому она чистая и вкусная». 

Родников в селе очень много. У жительницы села Арсентьевой Елены 

даже  во дворе бьёт родник (фото 6). В Медвежьем овраге находятся 3 родника. 

По дну его протекает полноводный ручей родниковой воды (фото 7).  Возле 

самого большого из них поставили большую ёмкость и насосом подают воду в 

водопроводную систему (фото 8). Теперь вкусной родниковой водой 

пользуется все правобережное население села. Однако, после того как по селу 

провели водопровод, остальными родниками перестали пользоваться, очищать, 

ухаживать за ними.   Лестница, ведущая к роднику,  на дно оврага,  постепенно 

разрушается (фото 9). 

Родник у подножья горы (фото 10). Это был самый полноводный родник, 

из которого брала воду большая часть населения. Он подпитывал своими 

водами реку Тарханку.  Сейчас он запущен, находится на грани исчезновения. 

Место вокруг родника заболачивается (фото 11). 

Лесной родник тоже заброшен, зарос, заилился, сруб обвалился (фото 12). 

Теперь людей здесь бывает мало и некому ухаживать за ним. Только редкие 

посетители леса утоляют жажду в жаркий летний день студеной водой родника. 

А ведь было время, когда вода этого родника по трубопроводу питала озеро, 

расположенное неподалеку. 

Много родников расположено по обоим берегам реки на всем её 

протяжении. Некоторые из них находятся в более-менее удовлетворительном 
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состоянии: их углубили, чтобы стенки не развалились, обложили камнями, 

поставили посуду для набора воды. Эти родники  здорово выручают пастухов, 

рыбаков и грибников в жару. 

Но есть ещё один родник. Он главный в селе (фото 13). Находится он на 

живописном берегу реки Тарханки. Причем, сам родник расположен на правом 

берегу реки. Но так как на правобережье проживает мало людей, воду из этого 

родника по трубе перевели на левый берег, где проживает основная часть 

населения села. Его вода очень вкусная, не даёт накипи и поэтому не только 

малодевлезеркинцы, но и многие жители района пользуются этой водой. Над 

родником поставили красивую деревянную беседку с крышей. Здесь можно 

посидеть на скамейке, отдохнуть, полюбоваться окружающей природой. Но со 

временем деревянное сооружение пришло в ветхость, стола не стало, скамейки 

сгнили, изгородь покосилась. Учащиеся нашей школы несколько раз 

ремонтировали её (фото 14), и она снова становилась как новая (фото 15,16). 

Тем не менее, этого хватало всего на пару лет. Тогда учащиеся обратились к 

администрации поселения с просьбой  построить новую беседку.  Их просьба 

была услышана, и теперь над родником стоит красивая новая железная беседка 

(фото 17). 

 
Заключение 

 

Подводя итоги и обобщая результаты проведенной исследовательской 

работы, необходимо отметить что: 

1. Территория нашего района и поселения богата родниковыми 

водами. 

2. Жители по мере возможности стараются пользоваться ими. 

3. Далеко не все родники находятся в удовлетворительном состоянии. 

4. Для благоустройства родников нужно финансирование и энтузиазм 

населения. 

5. Многие родники представляют собой историческую и культурную 

ценность. 

Конечно, я изучила и описала не все родники района, а только наиболее 

известные.  Но надеюсь, что своей работой я привлекла внимание учащихся и 

жителей села на проблемы наших родников.  

Охрана и рациональное использование водных ресурсов – важная 

государственная задача, имеющая экономическое и социальное значение. 

Успешное её решение в равной мере способствует развитию народного 

хозяйства и укреплению здоровья населения. Реки, моря, озера, подземные 

воды – все водоемы, большие и малые, должны быть чистыми. Этого требуют 

интересы страны. Нанести ущерб богатствам природы легко, восстановить же 

их неизмеримо трудно. Только комплекс мероприятий позволит полно и 

своевременно решить вопросы в области охраны водоемов. 



9 

 

Засохнут родники – погибнет река – нарушится природное сообщество. 

Это уже не будет той Родиной, в которой живём мы сейчас. Погибнут родники 

– погибнет наше чувство любви к родине.  

На этой работе я не хочу останавливаться. В моих планах – выполнить 

следующую работу по составлению туристического маршрута по 

достопримечательностям нашего села, куда я хочу включить и наши родники. 
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Приложение 1 

 

Фото 1. Барский родник. 

 

 

Фото 2. Вывеска у родника. 
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Фото 3. Столб, сохранившийся от старой часовни. 

 

 

Фото 4. Бывшая часовня у родника. 
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Фото 5. Часовня у родника сегодня. 

 

 

Фото 6. Родник во дворе Арсентьевой Е.Н. 
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Фото 7. Медвежий овраг 

 

 

          Фото 8. Емкость для набора воды 
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Фото 9. Лестница к роднику разрушается 

 

 

 
 

Фото 10.  Родник у подножья горы 
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Фото 11. Территория вокруг родника заболачивается 

 
 

 
 

Фото 12. Лесной родник  



17 

 

 
 

Фото 13.  Главный  родник села 

 
 

 

 

Фото 14.  Ремонт беседки учащимися. 
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                  Фото 15.  Беседка до  …                Фото 16.  … и после  ремонта. 

 

       

 
 

Фото 17. Новая беседка. 


