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Рыбаки

Ещё задолго до того, как утонуло солнце в синей глади озера, они собрались на берегу.
Тихо. Пахнет водорослями. А к этому запаху примешивается аромат копчёной рыбы, который
притягивает с Переславского рыбоучастка остывающая вода.

— Вкусно пахнет, не правда ли? — говорит, улыбаясь, директор участка Алексей Волков. —
Умеют коптить рыбу наши рыбаки. Сейчас там работает Софья Пчёлкина. Это настоящий
мастер обработки рыбы. Под стать ей и коптильщица Антонина Гаранина, рабочий Виталий
Шеманаев. Оба они знающие, а главное — любящие своё дело люди...

Я внимательно слушаю Алексея Васильевича и смотрю, как, молча дымя папиросами,
рыбаки во главе с бригадиром Михаилом Волковым снимают с шестов сети, аккуратно собирают
их, несут в лодки. В тишине гулко позвякивают грузила да шуршат берестяные поплавки.

На катере делает последние приготовления лучший моторист бригады опытный рыбак
Василий Козлов. И недаром ещё не было такого случая, чтобы у него во время лова вышел
из строя двигатель. На хорошем счету в бригаде и Борис Носков, выловивший за свою жизнь
сотни пудов рыбы.

— А рыбацкая жизнь нелёгкая, — слышу голос Алексея Васильевича, — но рыбаки не сетуют.
А сколько трудностей встречается им. Вот наш Плещей и не море, а другой раз так разгуляется,
что жутко становится. Не раз попадали они в такую погоду, но выдерживали. А сколько людей
спасли от верной гибели. Выезжали и днём, и ночью, в любую погоду по зову о помощи. Народ
смелый, выносливый. На зиму на Рыбинское море рыбачить уезжают. На лов ходят за двадцать
с лишним километров. И в мороз, и в метель, и возвращаются с уловом...

Подготовка катера закончена Можно бы и отправляться, но рыбаки не спешат. Время
не подошло. Собрались под развесистой ивой и молча курят. Говорить не хочется. Вчера
не повезло. Только сети раскинули — гроза разразилась. В такую погоду, говорят рыбаки, рыба
уходит в самую глубину. Тут её ничем не возьмёшь. Потому и молчат...

Наконец красное солнце упало на воду, на мгновение забирюзило синюю гладь и... утонуло.
— Пора, ребята, — спокойно сказал бригадир.
Раздался тихий плеск зелёной воды, затарахтел мотор, и катер потянул за собой в ночь

рыбацкие лодки.
Богатого улова вам, труженики переславского «моря»!
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