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История фабрики «Красное эхо».
Фабрика у купца Куманина
С 1816 по 1847 год фабрикой владел купец Куманин, который её значительно расширил
и сделал первейшей по всей Владимирской губернии. Фабрика включала в себя 7 каменных
зданий и вырабатывала в значительной части миткаль. В 1818 году было выпущено миткаля
336 015 аршин [238 973,9 м] на 209 540 р. и полотна 56 850 аршин [40 431,7 м] на 53 688 р.
75 к. Сокращение выработки полотна по сравнению с миткалем объясняется падением спроса
его на заграничном рынке. На востоке же в Китае, в торговом местечке Кяхта, продукция
фабрики — полотно и миткаль Куманина пользовались значительным успехом.
В фабрике работали посессионные крестьяне, то есть прикреплённые и принадлежащие
фабрике. Право приобретения таких крестьян по указу Петра I от 1721 года предоставлялось
исключительно купцам и в редких случаях помещикам.
Условия труда рабочих были прямо бесчеловечные. Помещения были тесные, низкие,
со сводчатыми потолками, с узкими окнами, освещались лучиной и в лучших случаях салом.
Рабочий день доходил до 18—20 часов в сутки. Многие рабочие неделями не выходили
из фабрики.
Жили рабочие в близ расположенных к фабрике деревнях. Для приближения рабочих
к фабрике Куманин отвёл участок земли. На нём рабочие построили до сорока изб, около
которых были огромные огороды. Взрослые работали на фабрике, дети и старики были обязаны
обрабатывать огороды. Этот первый рабочий посёлок сохранился до наших дней под назва
нием Старая и Новая Куманинка, носившая имя владельца фабрики Куманина, сейчас улица
Пролетарская.
По самым точным данным в 1844 году фабрика имела свыше 12 тысяч десятин земли
[13 110 га] в Переславском, Ростовском и Угличском уездах. В Переславском уезде земля
распределялась так:
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Фабрика размещалась в 12 зданиях. В семи каменных зданиях помещались: контора,
две ткацких светёлки, кладовая, красильня, сушилка, жилая для мастеров. Контора, одна
ткацкая светёлка и жилая были двухэтажные. В деревянных зданиях размещались — амбар,
мыловарня, столярная мастерская, кузница и дом купца Куманина. Работа производилась
исключительно ручным способом, а единственные машины лущильная и паровая-галандра
приводилась в действие двумя лошадьми каждая.
Рабочие распределялись следующим порядком: приказчик, конторщик, 4 писаря, 5 мастеров,
6 сновальщиков, 8 красильщиков, 129 ткачей, 50 цевочников, 49 при размотке пряжи, 6 при
лощении полотна, 3 столяра, 4 плотника, 2 кузнеца, 2 бердовщика, 1 стекольщик и 45
разнорабочих.
За 1844 год общий расход по фабрике был 33 653 р., из них 6 493 р. 25 к. на оплату рабочих,
16 353 р. на сырьё, 8 092 р. 50 к. на вспомогательные материалы, 899 р. на транспорт, 336 р.
на постройки, 336 р. на расходы по дому купца, 843 р. 25 к. на разные расходы.
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Вследствие чрезмерной эксплуатации рабочих, труд был малопроизводительным, это без
условно отражалось на производстве, которое из года в год падало. Желая поднять производи
тельность фабрики, Куманин добивается перевода фабрики на вольнонаёмный труд. 29-го ноября
1843 года пишет прошение: «...по причине изменившегося хода мануфактурной промышленности
нахожу важные неудобства и постоянные убытки продолжать производство работ на фабриках
посессионными рабочими». В 1846 году он получает разрешение и в этом же году крепостных
рабочих переводит на вольнонаёмный труд.
Увольнение рабочих на «свободу», конечно, многого Куманину не дало, так как по существу
рабочий остался на той же фабрике, в тех же условиях.
Помимо полотняной — Куманин имел в селе Троицком, Переславского уезда, писчебумажную
фабрику, которая обслуживалась также крепостными рабочими. В 1828 голу на ней работало
136 крепостных и было выработано бумаги обёрточной 566 стоп и писчей 13 326 стоп, которая
сбывалась в Петербург.
3-го июня 1847 года Куманин продаёт обе фабрики совсем недвижимым имуществом (рабочие
уже были вольнонаёмные) переславской купчихе 2-й гильдии Екатерине Константиновне
Медведевой. У ней фабрика была около двух лет. В 1849 году Медведева фабрику продала
купцу первой гильдии Мартемиану Ивановичу Борисовскому.

