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У переславских рыбаков

С петровских времён ведут свою родословную рыбаки Плещеева озера. Как гласит народное
предание, Пётр Первый привёз с собой 12 рыбаков — первых жителей будущей Рыбной слободы.
Теперь здесь живут сотни рыбацких семей.

Фёдору Ивановичу Новосёлову — 76 лет. Полвека рыбачил он на озере. Сыновья и внуки
его — тоже рыбаки. Многие из них сейчас — на фронте, а сам Фёдор Иванович по старости
рыбным промыслом уже не занимается.

— Глазами-то озеро ласкаешь, — говорит он, — да сил нет. А летом всё же нет-нет да выеду
рыбку половить.

Но старому рыбаку и зимой не сидится без дела. То сети он делает, то верёвку вьёт, аль
молодёжь ловецкому ремеслу поучает.

Сейчас озеро застыло ровным пологом, ослепительным, как белокаменные стены Горицкого
монастыря, величественно возвышающегося на высоком берегу. Но в колхозе «Красный рыбак»
кипит работа. Идёт подлёдный лов.

Ранним утром отправляются рыбаки на озеро. От проруби к проруби протаскивают они подо
льдом длинные шесты, за которыми тянется канат с неводом.

В колхозе немало мастеров, стахановцев рыболовства. Братья Василий и Алексей Волковы
выловили в прошлом году почти двойную норму — 946 килограммов рыбы. Про Волковых
говорят, что они знают озеро, как пальцы на своих руках.

Растёт молодое поколение рыбаков. Как-то год назад после окончания занятий в школе
к председателю колхоза пришла группа ребят и заявила о своём желании рыбачить. Среди них
был пятнадцатилетний Коля Новосёлов. Он решил заменить отца, ушедшего на фронт.

Так создалась молодёжная бригада. В ней — 9 подростков. Самым младшим — Вите Носкову
и Жене Котюнину — по 13 лет. Глядя на плотных крепышей, старики говорят:

— Маленькие, да шустрые и упорные — знатные рыбаки будут.
И ребята стараются. В прошлом году молодёжная бригада выловила несколько тонн рыбы.
Руководит подростками опытный рыбак — инвалид Пётр Иванович Новосёлов.
Скоро начнётся горячая пора для рыбаков — весенняя путина. Колхоз «Красный рыбак»

в основном к ней готов. Подготовлены снасти, невода, 400 сетей, отремонтированы лодки. Однако
некоторые организации тормозят нормальную работу рыбаков. Райпромкомбинат (директор
т. Ганин) никак не может обеспечить сети грузилами, не выполнил он и заказ на 100 штук
корзин. Плохо снабжает рыбаков облпотребсоюз. За два месяца он задолжал им 4 тонны муки.
Не предусмотрен отпуск товаров за улов рыбы сверх плана.

Плещеево озеро богато знаменитой переславской ряпушкой. Когда-то уездным гербом своим
Переславль избрал золотую сельдь-ряпушку. Есть в озере и другие ценные породы рыб: налим,
язь, лещ, окунь. Рыболовство на озере имеет для переславцев большое значение.

Перед колхозом «Красный рыбак» стоит задача — дать в этом году стране 1 400 центнеров
рыбы. Районные организации обязаны помочь колхозу успешно решить эту задачу.
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