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Наш рыбацкий колхоз
Переславское озеро в старое время было царское. Славилось оно знаменитой рыбой ряпушкой. Владели лучшими местами озера арендаторы, промышленники Кононин, Котюнин,
Папушев и много других.
Тяжело, безотрадно протекала жизнь рыболовов. За 10 руб. в месяц ловили круглые
сутки. В непогоду, бураны шли на ловлю. Немало погибло рыбаков в волнах озера, много пролили слёз жёны, дети погибших. Не заботились хозяева промышленники о своих
рыбаках. За людей не считали их. Промышленники в погоне за наживой безжалостно эксплуатировали рабочих.
С 11 лет нужда заставила пойти рыбачить и меня. У отца нас было 8 человек. Жили
впроголодь. Разутые и раздетые, поневоле приходилось с раннего детства уходить на заработки. Об образовании и думать нечего было. Так все и остались неграмотными. Только
при советской власти я увидел свет, стал грамотным, только при ней мы все получили право
на труд, на отдых и на образование.
Мне исполнилось 63 года, но я бодр. 20-летие Октябрьской социалистической революции
рыбно-промысловый колхоз готовится торжественно встретить.
Есть что подытоживать в день 20 годовщины Октября нашему колхозу «Красный рыбак».
Большие изменения произошли за годы революции в рыбном промысле. Организованный
в 1924 году колхоз рыбаков окреп и стал неузнаваемым. Старые дедовские неводы заменены
новыми на основе высокой техники. На место разбитых лодок появились другие хорошо
оборудованные лодки. Имеем свой конный двор. У каждого рыбака имеются приусадебные
участки, овощами каждый обеспечил себя на весь круглый год. Развели свой колхозный
сад из 100 яблоней.
Растёт число стахановцев-рыболовов. Годовое задание выловить 3 027 килограмм рыбы
(на каждого рыболова) многие рыболовы перевыполнили ещё к 1 сентября: Носков А. В.
выловил рыбы 3 129 килограмм, Волков П. Ф. — 3 084 кг, Федосеев И. Ф. — 3 228 кг,
Шеманаев А. Л. — 3 053 кг. Ранее работая бригадиром рыболовнической бригады, я ещё
к 5 августа перевыполнил годовой план, наловил 3 130 кг рыбы. Сейчас мне поручили
большое ответственное дело — руководить Переславским рыбным промыслом. Это доверие
я постараюсь с честью выполнить.
Замечательно заботится о нас, рыбаках, партия и правительство. 17 сентября в обкоме
ВКП(б) состоялось совещание рыболовов, на котором было вынесено решение: в целях
удовлетворения возросшей потребности трудящихся в рыбных изделиях, улучшить технику
рыболовства, расширить рыбный промысел.
Для осуществления этого дела на наш Переславский рыбный промысел областные организации отпустили 82 тысячи руб. Дали нашему колхозу моторную лодку, грузовую машину, 10 тысяч руб. отпустили для приобретения глубоководного невода для облавы глубинных
местностей водоёма.
К подготовке такого невода колхоз уже приступил. Улучшаем технику лова, производим
различные новые опыты ловли.
Если раньше никогда не ловили в октябре месяце на глубоком месте уклею, то сейчас
это претворяем в жизнь. Колхоз уже приступил к подготовке строительства производств:
копчения и засола рыбы. Завезён лес и другой строительный материал.
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Мы, советские рыболовы, заботимся не только о технике ловли, но и о разведении
ценной рыбы. За 1937 год больше 10 миллионов икринок леща и другой рыбы было рассеяно
в Переславском озере. Кроме того, идёт подготовка к искусственному разведению рыбы —
переславской ряпушки.

