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Первая фабрика в Переславле

9 февраля 1758 года переславский купец Угрюмов Ф. Ф. получает указ от Государственной
Мануфактур-коллегии. В указе сказано:

...В силу оной коллегии регламента и указов ту полотняную фабрику ему, Угрюмову, на пока
занной от него в челобитьи при городе Переславле-Залесском выгонной земле... на нижеследующих
основаниях завесть позволить:

1. Делать и производить ему такие галанские полотна и разных сортов тики... самым добрым
мастерством.

2. Хотя ж по числу объявленных в челобитьи его, Угрюмова, к заведению 100 станов,.. счи
тая на каждый стан по 12 человек, надлежало людей купить 1 200 душ, но ныне для заведения
и наибольшего размножения деревни с людьми мужеска полу 1 000 душ, а женска сколько при них
обретаться будет купить...

Этим указом разрешалось купцу Угрюмову завести фабрику, на выгонной земле, за городом
(ныне фабрика «Красное эхо»), для выработки полотна из льна и его очёсов. Для фабрики
ему разрешалось купить 1 000 душ крестьян мужчин и в неограниченном количестве женщин.
30 апреля 1758 года Угрюмов покупает у помещицы Чернецовой за 9 900 рублей. 21 селение
с 541 крепостными, в том числе в Переславском уезде: село Троицкое с 44 душами, д. Горки
и Афонино с 80 душами, с. Лыченцы и д. Ченцы с 30 душами, д. Пески с 26 душами,
с. Лучинское с 10 душами, д. Соловеново с 4 душами. А затем 8 марта 1762 года покупается
в Ростовском уезде ещё 553 крепостных.

Фабрика была самой значительной по всей округе, в 1766 году число станков уже доходит
до 200.

В 1816 году фабрика покупается московским купцом 1-й гильдии А. А. Куманиным, который
её расширяет и переводит частью на выработку миткаля. Так в 1818—19 гг. фабрика выработала
336 015 аршин миткаля на 209 540 рублей и полотна 56 850 аршин на 53 688 рублей 75 копеек.

Переход на выработку миткаля за счёт снижения полотна объясняется тем, что русское
полотно ручной работы в силу его дороговизны на заграничном рынке постепенно вытеснялось
иностранным полотном машинной выработки, более дешёвым. А ведь фабрика значительную
часть продукции вывозила за границу.

В 1844 году на фабрике числилось 129 станков и 316 рабочих, она дала в год 2 496 кусков
миткаля. Сырьё — пряжа покупалась на ярмарках в Ростове и Переславле по 4—6 рублей
за пуд.

Условия труда на фабрике была самые отвратительные. Станки размещались скученно
в маленьких помещениях с узенькими крохотными окнами. Освещалось оно исключительно
лучиной и изредка салом. Рабочий день доходил до 20 часов. Многие рабочие неделями
не выходили из фабрики.

Жили рабочие в близлежащих деревнях и фабричных слободках. К числу таких слободок
относятся бывшие улицы Старая и Новая Куманинки, сейчас Пролетарская.

Надо помнить, что рабочие были полной собственностью фабриканта наравне со станком,
сырьём, скотиной. Здоровый взрослый народ работал на фабрике, а дети и старики обрабатывали
фабриканту огороды и пашню.

Чрезмерная эксплуатация рабочих безусловно отражалась на производительности труда.
29 ноября 1843 года владелец фабрики Куманин пишет: «по причине изменившегося хода
мануфактурной промышленности нахожу важные неудобства и постоянные убытки продолжать
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производство работ на фабрике посессионными рабочими».1 Куманин просит заменить работу
вольнонаёмным трудом, на что в 1846 году получает разрешение и «освобождает» крестьян.
Но это много не дало, так как вольнонаёмный рабочий пришёл в те же условия жестокой
эксплуатация. В 1847 г. Куманин продаёт фабрику купчихе Медведевой Е. К., а та в свою
очередь в 1849 году за 700 тысяч рублей продаёт её Мартиниану Борисовскому.

1Посессионные, то есть рабочие, прикреплённые к фабрике.
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