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Заслуги перед Отечеством

Отечественная война 1812 года была национально-освободительной войной России против
агрессии наполеоновской Франции, в которой подвиг русского народа стал примером мужества
и героизма в борьбе за свободу и независимость Родины.

Война вызвала небывалый патриотический подъём в русском народе. Н. А. Бестужев под-
чёркивал, что «воодушевление народов в России было велико потому, что это была война
народная». Одним из проявлений патриотического подъёма в стране было создание народно-
го ополчения. 6 (18) июля был опубликован манифест «О сборе внутри государства земского
ополчения», в соответствии с которым народные ополчения были созданы в 16 губерниях
России общим количеством 205 145 ратников. Владимирское народное ополчение, созданное
в августе 1812 года, насчитывало более 15 тысяч человек, в том числе 945 переславцев. Ратни-
ки охраняли Владимирскую дорогу, участвовали в освобождении Богородска. После изгнания
французов из Москвы владимирские ратники вступили в столицу для несения гарнизонной
службы. Начальник второго полка ополчения Г. Г. Спиридов, переславец, был назначен мос-
ковским комендантом. По окончании войны ополчение было расформировано, кроме частей,
использованных на пополнение регулярной армии, а крестьяне возвращены помещикам.

Патриотизм населения страны выразился и в оказании денежной и материальной помощи
для ведения войны. По сведениям Министерства финансов, с 1812 по 1815 год пожертвования
составили 82 миллиона рублей. В документах мы находим один из списков о представивших
деньги в пользу ополчения благородных дворян Переславского уезда. В нём значится сумма
в размере 345 рублей. Купец Куманин Алексей Алексеевич, в свою очередь, сделал широкий
патриотический жест, пожертвовав на ополчение 50 тысяч рублей. За заслуги перед Отечеством
он был возведён в дворянское достоинство. После смерти родителей с 1789 года А. А. Куманин
жил с братьями в Москве. Здесь он стал купцом 1 гильдии, коммерции советником, дво-
рянином, бургомистром московского магистрата (1792—1795), московским городским головой
(1811—1813).

В 1816 году Алексей Алексеевич купил в Переславле мануфактуру купцов Угримовых
(«Красное эхо», АО «Залесье») и владел ею 31 год — до 1847 года. Второй по счёту владелец
фабрики, А. А. Куманин расширил фабрику настолько, что она стала «первейшей во всей гу-
бернии» (Владимирской). Она заключала в себе 7 каменных больших корпусов и 5 деревянных
с пристройками. В 1818—1819 годах количество ткацких станков увеличилось до 403 единиц.
Куманин старался как можно больше использовать технические средства, но ручного труда
тоже было достаточно. На фабрике в то время, помимо полотен (равендушных и фламских),
вырабатывались также и миткали. Характеризуя состояние куманинской фабрики, известный
в своё время статистик Зябловский считал её одной из «знатнейших полотняных фабрик Рос-
сии».

Заслуженный купец, дворянин, патриот земли своей, А. А. Куманин оставил о себе память
в Переславле. Он построил придел в честь местного святого — князя Андрея Смоленского —
к приходской церкви и заказал для него серебряную раку-гробницу над мощами чудотворца
(ныне церковь не существует).

А вы когда-нибудь бывали на улице Куманинке? От старожилов нашего города иногда мож-
но услышать такое старинное название одной из улиц нашего города. В годы Советской власти
её переименовали, и она называется Пролетарской. Жаль, что только старожилы произносят
имя заслуженного человека в названии улицы. История города понемногу стирается из памяти.
Но вернёмся снова к маленькому рынку, пройдём вперёд, повернём налево, пройдём по тихой
Пролетарской улице, вспомним XIX век и человека, который верно служил Отечеству, — Алек-
сея Алексеевича Куманина.
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