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Главная высота
Тархов Холм... Эта самая высокая вершина Ярославской области находится в северной
части нашего района. История Холма связана с монголо-татарским нашествием на Русь.
Седые века отделяют нас от тех событий, однако живой интерес к истории родного край
ежегодно влечёт к Тархову Холму большие группы туристов, школьников, краеведов.
Сейчас лесистый холм особенно красив. Его склоны украшают раскидистые ели, весёлые
молодые берёзки, чудесные лесные цветы.
Вершина холма увенчана высоченной тригонометрической вышкой. Местные жители
говорят, что в ясную солнечную погоду с этой вышки видны золочёные главы Ростовского
кремля, расположенного почти в ста километрах от Тархова Холма.
У подножия этой большой и отлогой горы приютилась небольшая деревенька Холм —
один из населённых пунктов здешнего колхоза «Борьба». Холмовские жители, живущие,
так сказать, на пупе земли, может быть, не одно столетие не имели возможности пользоваться грунтовой водой, потому что добраться до неё, вырыть, допустим, колодец простыми
средствами было невозможно, и люди исстари пользовались водой для всех целей из единственного в деревне пруда. Пруд разделила почти условная граница. С одной стороны его
поили животных, с другой — люди брали воду для себя.
Четыре года тому назад экспедиция геологоразведочного института пробурила в Холме
артезианскую скважину глубиной на 100 метров, но не было даже признаков воды. На следующий год геологи углубились ещё на 76 метров и только тогда достигли водоносного
слоя. Скважина была сдана в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Этот день в Холме
был поистине историческим. Вся деревня от мала до велика с вёдрами, бачками, флягами
собралась «испить настоящей водицы». Вода оказалась действительно настоящей: холодной,
прозрачной, как стекло, и вкусной.
С тех пор колхозники артели «Борьба» пользуются водой из глубокой артезианский
скважины. Всегда с особым удовольствием пьют эту воду туристы, экскурсанты и другие
многочисленные посетители этих исторических мест.
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