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У переславских рыбаков
Улов рыбы уменьшается
С представленном о рыбном промысле невольно рисуется картина взморья с рыбацким
посёлком, грудами рыбы и оживлённой торговлей. На Плещеевом же озере, — единственном
рыбном промысле центрально-промышленной области, — не увидишь груд рыбы, хотя целая
слобода города Переславля занимается рыбной ловлей.
Уловы здесь стали настолько незначительны, что частенько рыбак только промоет свои сети
в озере, а рыба гуляет на «глыби».
Ввиду уменьшения уловов, большой арендной платы за озеро, повышения цен на нитки,
кожаную одежду рыболовов, замечается оскудение рыбацких хозяйств. Многие семейства
Рыбной слободы сейчас вынуждены жить на случайный заработок. И верным защитником
рыбаков в трудную минуту является только их кооператив «Красный Рыбак», ссужающий
в кредит своим членам продукты.

Продлите срок лова!
В настоящую зиму замёрзший глыбами лёд не дал возможности ловить на самых лучших
тонях озера, и рыбаки, потерявшие зимний сезон, возлагали все свои надежды на весенний. Но
и тут случилось «несчастье», повергшее рыбацкие головы в тяжёлое раздумье. («Несчастье»
заключается в запрете рыбной ловли с 15-го апреля.)
Крепко думала слобода и решила послать ходока к тов. Калинину с просьбой о продления
срока ловли. Приехал ходок в Москву, принял его Калинин, потом направил с заявлением
в Наркомзем. Здесь заявление прочитали и сказали:
— Не по инстанции обратились. Это дело губернии.
Ходок возвратился домой, а бумажка пошла во Владимир. Что здесь решат, пока неизвестно.
К просьбе переславских рыбаков нужно прислушаться, так как даже двухнедельное про
дление лова не поможет им. Нужно продлить разрешение лова на большее время.

Искусственное разведение рыбы
В связи с уменьшением уловов и работой профессора Борисова над исследованием озера,
у рыбаков окрепла мысль об искусственном разведении рыбы.
Разводя мальков рыб и выпуская их в озеро в количестве, равном выловленной рыбе, рыбаки
поддерживали бы рыбное хозяйство, и тогда можно было б совсем отменить закрытые сроки
лова, что давно уже и практикуется в озёрах Западной Европы.
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