
Атьма впадает... в Волгу

Небольшой экскурс в историю села Саловка, недалеко от которой и берет свое
начало река Атьма. Из краткой экономической характеристике, данной в плане
генерального межевания за 1782 год, видно, что в селе имелось две церкви: Спаса
Рукотворного Образа и Знамения Пресвятой Богородицы. Село располагалось на
левом берегу речки Атьма, «на коей два пруда и дом господский с дачею.
Крестьянских дворов – девяносто семь». Исток же Атьмы от небольшого пруда в
Саловском лесу. Местные жители называют его Аксенов пруд по имени лесника
барина — Аксена Игнатьева.      

  

В 80-е годы прошлого века «увековечил» было название речки и Е.С. Бучаров,
директор совхоза «Коммунар», окрестивший популярный в народе хмельной
плодово-ягодный напиток «Атьма», который, правда, досужие языки быстро
переименовали в «плодово-выгодный».

  

В последнее время серьезное внимание уделяется экологическому оздоровлению
водных объектов, включая сюда  красавицу – Волгу. Почему такое внимание
именно Волге? Ответ прост: в ее бассейне проживает треть населения страны –
более шестидесяти миллионов человек, здесь сосредоточено сорок пять процентов
промышленности и пятьдесят процентов аграрного потенциала всей России.
Однако, не только Волга, но и другие реки мелеют, в них сбрасываются
всевозможные отходы, неочищенные стоки, из-за чего гибнут рыба и другие
речные обитатели. 

  

 

  

В интернет – источниках перечисляются нынешние меры «реабилитации» Волги. Они
подразумевают расчистку 600 километров участков водных объектов, экологическую
реабилитацию 28 тысяч гектаров водных объектов Нижней Волги, строительство и
модернизацию 123 очистных сооружений в 63 населенных пунктах 16 волжских
регионов, ликвидацию 63 объектов экологического вреда, поднятие и утилизацию 95
затонувших судов. Что ж, меры это действительно нужные и более чем актуальные.
Однако помощь сегодня требуется и малым речкам и водоемам. Задумываемся ли мы,
почему так мелеют некогда полноводные речки, почему там, откуда раньше рыбаки
приносили полные ведра улова, даже пескаришку махонького не поймаешь? Для
полноты картины здесь можно привести рассказ жителя деревни Кошкаровка, ветерана
Александра Ивановича Макарова, в свое время увлекавшегося рыбалкой. Во времена
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его детства речка Атьма была местами такой глубокой, что ребятня устраивала
соревнования. Мальчишки, кто посмелее, на спор ныряли в воду. Выигравшим
признавали того, кто умудрялся достать дна реки и зачерпнуть там тины, которую и
гордо демонстрировал другим детям. А местами нельзя было и дна достать.

  

- У нас многие увлекались рыбалкой, - вспоминает Александр Иванович. – Но ловили на
удочку. Бредень был только у председателя колхоза Петра Федоровича Макарова. Он
иногда давал его нам с таким условием: одно ведро рыбы – ему, остальные ведра улова
– рыбакам. И никто не оставался без ухи. В Атьме тогда водилось очень много язей, щук,
подъязков. Причем, язи были крупные.

  

- Через речку на берегу выращивали коноплю, мы ведь тогда ни о каких наркотиках и не
слыхивали! Коноплю выращивали чисто в промышленных целях. Так вот, когда ее мочили
в речке, вода становилась зеленоватого цвета, рыба всплывала вверх в поисках
кислорода. Тогда предприимчивые хозяюшки просто брали решето или ковши, у кого что
находилось, и черпали ими улов. Накладывали полные ведра, не дотащить!

  

Где теперь эти благословенные времена?! Сейчас в Атьме даже лягушонка увидеть и то
в диковинку. Обмелела речка сильно, по берегам разрослись кустарники, «душат» ее
корнями, затеняя свет. А ведь и ее вода впадает в крупные реки, и в итоге попадает в
Волгу.

  

  

А. МИХАЙЛОВ
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