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Быстрее возобновить увлекательный
водный спорт
Наше переславское озеро издавна славится своим большим простором. Как славно проехать
на лодке рано утром по озеру, когда поднимается заря, кругом абсолютная тишина, вода
становится буквально как зеркало. По берегам над водою плывут чайки, хватая на лету рыбу
из воды, воздух свеж и чист, а берега этого озера так и манят отдохнуть и пройтись по лесу,
расположенному на берегах.
К великому сожалению, наши трудящиеся города плохо используют озеро в дни своего
отдыха. Особенно это непростительно нашей молодёжи. Разве нельзя собраться и пойти
организованно, на лодках или пешком, на эти берега озера и там провести свой выходной день.
Разве нельзя организовать соревнования молодёжи на лодках, не дожидаясь, когда спустит их
на воду лодочная станция фабрики № 5. Это можно организовать на простых рыбацких лодках,
которых весьма много в городе. Организовать заплывы хороших пловцов из реки в озеро.
Устроить на любом месте берега пляж, куда можно пойти после работы полежать и выкупаться.
Всё это можно организовать, и не так это трудно. Кстати сказать, это почти всё было
несколько лет тому назад. Например, в 1928 году наша переславская команда взяла первое
место на полудичках на первой Всесоюзной спартакиаде по гребле в городе Ленинграде, а в 1930
году многие наверно помнят, как эти же команды — мужская и женская четвёрка, прекрасно
обыграли приезжающих гостей — гребцов из обществ города Москвы.
Заплывы хороших городских физкультурников-пловцов, из реки от александровского моста
в озеро, как Лобысевича, Машининой. Красиво прыгавших с мостика шестиметровой вышки
в устье реки Трубежа тт. Корнилова, Ильина и других. Хорошо занимающиеся команды
на катере в составе 12—15 человек, красиво грёбших по реке, быстро ходивших с одного берега
на другой под парусом бабочкой, одетых все в одинаковую форму, и многое подобное этому
можно привести в пример.
В настоящее время наши спортивные общества никак не могут взяться за использование
этого озера, несмотря на то, что есть все возможности для этого дела. Фабрика № 5 всё
ещё продолжает красить лодки, оборудовать лодочную станцию. Общество ОСВОД тоже
только думает организовать занятия на шлюпках, ожидая хорошей, благоприятной погоды.
А на фабрике и в фабкоме фабрики «Красное эхо» ведут только разговоры, как бы и где
устроить купальную вышку для занятий по плаванию.
Пора бы таким руководителям от разговоров, сборов и приготовлений перейти к практической
работе, дать возможность хорошо отдохнуть трудящимся города, использовать своё прекрасное
озеро Плещеево.
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