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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНЯНАЯ РЕКА

П ервое письменное 
упоминание о Тав
ри лов-Яме содер
ж и м с я  в монас

тырской писцовой книге за 
1545 год. В те времена не
большая деревня Гаврилово 
на берегу Которосли принад
лежала Троице-Сергиеву мо
настырю.

Ж ители ее занимались 
земледелием, рыболовством 
и переправой через реку.

Деревушка становится 
Ямской слободой в конце 
XVI века. В 1772 году здесь 
была построена каменная 
церковь. В 1825 году на пис
чебумажной фабрике князя 
Гагарина произошли кресть
янские волнения так на
зываемый Плещеевский 
бунт. Испокон веков кресть

яне нескольких больших 
вотчин около Великого села 
занимались возделыванием 
льна, большая часть которо
го продавалась по высоким 
ценам в Архангельск для за 
граничной торговли, а дру
гая часть обращалась в пря
жу. В XVIII столетии все 
операции по переработке 
льна велись в крестьянских 
избах, так называемых све
телках. На малых станах 
ткали холсты — новины. В 
помещичьих имениях также 
появились небольшие ткац
кие заведения. В них уже 
вырабатывали пятичетверт
ное полотно. Несколько 
позднее появляю тся само
прялки с колесом.

Местный помещик Е.С. 
Карпович в родовом имении

Пятницкая Гора, что рядом с 
Великим селом, усовершен
ствовал ткацкое дело. Он вы
писал из Бельгии крестьян
скую семью, которая три года 
обучала местных крестьян 
приемам обработки почвы 
для посева льна, способам от
делки льняной соломки. Имея 
обученных людей, Карпович 
открыл школу, в которой 
учил крестьян производству 
льняных изделий. В 1837 году 
Карпович выхлопотал разре
шение высочайшего двора 
для устройства белильни па 
реке Талица.

В 1848 году в Великое по
ступили первые образцы 
пряжи машинного производ
ства, что стало самым круп
ным переворотом в льняной 
промышленности края. Ста-
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ли быстро внедряться меха
нические прядильни, вытес
нив тяж елый ручной труд.

Второму рождению Гав- 
рилов-Ям обязан мануф ак
туре купца Алексея Локало- 
ва. Л о калов сумел открыть 
собственную контору, стал 
закупать пряж у в Тульской 
губернии и обрабатывать ее 
в селе Великом и в Гаври
лов-Яме. В начале 1860-х го
дов на Локалова работало 42 
собственных стана и до 800 
станов в деревнях.

Локалов одним из первых 
перешел от домаш ней (кус
тарной) промышленности в 
селе Великом к фабричной. 
9 апреля 1871 года Локалов 
подает прошение в Ярослав
ское губернское правление на 
постройку механической 
льнопрядильной фабрики в 
Гаврилов-Яме. 17 ф евраля 
1871 года фабрика была пу
щена с помощью английских 
специалистов во главе Р. Де
висоном, ставшим директо
ром фабрики.

Число рабочих на фабри
ке увеличилось за два года на 
800 человек. После смерти 
Алексея Локалова дело про
должил его сын Александр. В 
1887 году возникло акцио
нерное общество под назва
нием «Товарищество Гаври- 
лов-Ямской мануф актуры  
льняных изделий А.А. Лока
лова», учредителями которо
го стали А.А. Локалов и его 
дочь Елена Лопатина.

В 1890 году на фабрике 
уже имелось около 12 тысяч 
прядильных веретен и около 
б00 ткацких станков. На Все
российской худож ествен

но-промышленной выставке 
в Москве в 1882 году продук
ция Гаврилов-Ямской ману
фактуры была удостоена зо
лотой медали.

В 1891 году Александр 
Локалов умер, и фабрика по 
наследству перешла к доче
ри. В 1898 году, и особенно в 
1905-1906 годах, на фабрике 
прошла волна забастовок. 
М ануфактура пережила два 
кризиса в 1907—1910 и в 
1914-1917 годах.

В 1899 году при фабрике 
строится электростанция. В 
1904 году О.Р. Дэвисон (сын 
Р. Дэвисона) расш иряет кор
пуса отдельной фабрики и 
сушилки для лесоматериа
лов.

В Гаврилов-Яме до сих 
пор сохранилось здание при
юта для престарелых рабо
чих, конный двор и жилые 
локаловские дома.

В 1913 году Локаловскую 
мануфактуру купил М.П. Ря- 
бушинский. Образовалось но
вое «Акционерное общество

Гаврилов-Ямской мануфак
туры льняных изделий А.А. 
Локалова». По поручению 
московского правления 
(председатель С.Н. Третья
ков) всеми делами фабрики 
ведали О.Р. Дэвисон и зять 
Локалова — Лопатин.

С начала Первой мировой 
войны фабрика стала выпус
кать военную продукцию. В 
1916 году был построен но
вый ткацкий корпус.

После революции фабри
ка была национализирована. 
В 1922 году правление объ
единенных Ярославских 
льняных фабрик утвердило 
новое ее название — «Заря 
социализма». Выросший во
круг фабрики город тексти
льщиков'' в советское время 
затмил славу соседнего села 
Великого и стал одним из 
важных районных центров 
Ярославской области.

В настоящее время быв
шая локаловская мануфак
тура опять переживает не са
мые лучшие времена.
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