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				Малютки				 

Есть в нашей области, по соседству с Башкирией, место, где сходятся пять рек. Это - южнее Миасса. Кажется, что можно даже найти такую условную верхнюю точку, с которой обозримы пять истоков. Здесь можно было бы попить водицы из Миасса или Уя, которые, пройдя тысячи верст, впадают в Ледовитый океан. И почти рядом ручейки, с которых берут начало Ай, Белая, Урал, чтобы разными путями принести свои воды в Каспийское море. Здесь, в гористой уральской тайге, встречаются знойный Каспий и ледяная Арктика. Здесь сошлись три великие реки – Волга, Урал, Обь.
Но на территории области они еще не показывают своего величия. Кроме, пожалуй, Миасса и, может быть, Уя, остальные, в границах области, без натяжек можно отнести к малым рекам. К тем самым, о которых поэт сказал: «Пусть про малые реки шутят: курицын брод, а у этих речек пол-России живет».
У меня есть снимок, сделанный у Верхнеуральска: две девушки идут по Уралу, прямо по середине, и река им по колено. И это та самая река, о которой в песне поется, что она бурлива и глубока. Впрочем, видел я Урал и другим. Весной талая вода наполняет русло до краев и даже через край, затопляя луга до Извоз-горы, выйдя на нижние улицы Форштадта, хлынув через дорогу на Белорецк. Но и то сказать, есть ли такая река, которая по весне не взбодрилась бы. Даже, я помню, степная Сынташка два-три дня в году в Бредах, у переезда, шумит туманными весенними ночами.
Степные притоки, зимой промерзающие до дна и летом до дна высыхающие, быстрые потоки гор и ущелий, даже подземные русла - всякие реки есть в нашей области. Всего их несколько сот с общей протяженностью в несколько тысяч километров.
Несколько лет назад возникла хорошая идея – поручить школьникам изучение малых рек, тех самых, на берегах которых они живут. И дети добросовестно взялись за дело. В прошлом году в 414 отрядах малые реки исследовали 7810 мальчиков и девочек. И не только исследовали реки, но и охраняли их.
Расскажу об одной «эпопее». Из дневника экспедиционного отряда имени Павлика Морозова: «В 1976 году осенью наш поселок задыхался смрадом, который шел от реки. Особенно эти запахи распространялись рано утром и поздно вечером. Вода в реке была чернозеленая».
Речь идет о реке Верхний Тогузак, на которой стоит село Дружное, что в Варненском районе. Защищая свою реку, ребята завели переписку. Ученик четвертого класса Вася Старков писал в бассейновую инспекцию: «Еще летом мы купались в реке и ловили рыбу, а осенью к реке невозможно было даже подойти. Рыбы не стало». Вася просил прекратить загрязнение реки.
А дело было в том, что у села Бородиновка (двенадцатью километрами выше по реке) построили свинокомплекс «Прогресс», который спускал в Тогузак сточные воды. Эту-то причину ребята и указывали во всех своих письмах. Им отвечали по-разному, но отряд не отступал. И его правоту признали. О принятых мерах школьникам сообщил заместитель председателя облисполкома Н.П. Лаврентьев. Он похвалил ребят, даже поблагодарил за полезное дело и настойчивость. Теперь вода в Тогузаке снова чистая.
Еще пример. Экспедиционный отряд копейской школы № 23 прошлым летом исследовал притоки Миасса и определил, что речку Смородинку загрязняет ферма совхоза «Черновской». О том, что ребята предприняли, в дневнике записано лаконично: «Проведена беседа с директором совхоза». Вполне возможно, что этого было достаточно. Посещение директора детьми иногда эффективнее санкций инспектора.
На станции юных туристов я видел альбомы, которые ребята подготовили после своих экспедиций. В них бьется тревога за судьбу малых рек. Запомнились несколько фотографий, сделанных школьниками. Строится мост, а под ним сухо, ни ручейка. Трактор «купается» в реке вместе с детьми. Шофер села Варламово моет машину в реке. Стадо в реке.
Есть в нашей области речушка со странным названием Казенщина. Если взойти на гору Сеновал, что рядом, весь, так сказать, бассейн Казенщины – как на ладони. Поблескивают плесы с омутками, которые просматриваются до дна, по берегам то ивняк, то камыш, то осока, а чуть дальше ковыль серебрится. Темнеют бочаги, отражая стену камыша, а на темной воде зеленеет ряска и среди оруглых плоских листьев, лежащих на поверхности воды, – белые кувшинки и желтые кубышки.
Весной Казенщину не узнать. Она широко разливается и даже затапливает нижние улицы Браиловки. Норову, однако, у нее хватает только на несколько дней, после чего успокаивается, входит в берега, пересыхает, затаивается в плесах. Но и такая, тихая, скромная, еле живая, она дорога степным жителям, которым, кроме, как у водицы, и душу отвести негде в свободный час.
Вокруг Казенщины просторные поля, хлебные массивы. С них вода смывает в речку ил, забивая ключи, отстаивая на дне мягкий, скользкий, как нефть, слой мельчайшего чернозема. Плуг захватил всю луговину, подступаясь к самой воде. В отрядном дневнике браиловских школьников отражено и это отнюдь не лирическое обстоятельство. «Под березками у Маячной горы, – пишут ребята, – мощные «Кировцы» распахивают три года подряд заросли чилиги и вишни. Прочная, переплетенная корнями земля сопротивляется, но техника безжалостно рвет водоохранные кустарники. Никакого урожая эти пять-десять гектаров пока не дали».
Слова упрека дети нашли не сами. Они подсказаны руководителем экспедиции, старожилом степного юга И.Т. Ефановым. Подсказаны и внушены с надеждой на то, что у нынешних школьников, когда они станут трактористами, агрономами и директорами совхозов, не найдется душевных сил, чтобы так бесцеремонно и бездумно запахивать речушку, без которой в сухом и ветреном крае никому не станет лучше.
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