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i iA emancipação político-administrativa da cidade de Paracambi somente ocorreu em 08 de agosto 
de 1960 integrando o Terceiro Distrito de Itaguaí, onde se encontrava a fábrica, e o Sétimo Distrito de 
Vassouras, onde se localizava a área comercial e a antiga estação ferroviária de Macacos construída 
em 1861. 
ii A fábrica de tecidos de algodão da Companhia Têxtil Brasil Industrial foi estabelecida inicialmente 
em 1870 na fazenda do Ribeirão dos Macacos junto à estação do mesmo nome da Estrada de Ferro 
D.Pedro II, com um capital de 1.000.000$000(dividido em 5.000 acções de 200$000 cada uma), cujos 
estatutos foram aprovados pelo Decreto n.4552 de 23 de julho de 1870. Esta Companhia foi instalada 
sob a direção dos Srs. José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho (depois Visconde de Tocantins), Barão 
de São Francisco Filho, Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro, Evaristo Juliano de Sá, e José Corrêa 
d’Aguiar. O plano adotado para a realização da empresa foi elaborado pelo Sr.Willian S. Ellison, 
antigo engenheiro da Estrada de Ferro D.Pedro II(Primeiro Relatório da Cia. Brazil Industrial, 1874, 
p.5, Biblioteca Nacional). Sobre o tema, ver: Keller (1992, 1993, 1997, 2006, 2007). 
 
iv Essa rede de serviços presente nas vilas operários é conceituada de forma diferenciada por vários 
autores: Leite Lopes (1988, p. 169)a chama de “aparato institucional”, para este autor a organização 
deste aparato institucional materializa-se logo em suas realizações mais concretas e visíveis: hospital, 
igrejas, cinema, teatro, parque de diversões. Rago (1985, p.179) a denomina de rede de 
equipamentos coletivos e comerciais, e Weid & Bastos (1986, p.157) de mecanismos de controle 
sobre sua mão-de-obra, para as autoras, tais mecanismos foram progressivamente desenvolvidos e 
institucionalizados, manifestando-se de forma direta no dia-a-dia dos operários em diversos aspectos. 
 
v
 Conforme dados do Primeiro Relatório da Companhia Brazil Industrial, 1874: “Fábrica de tecidos 

montada com 400 teares, construindo-se para ella o competente edifício, com 500 pés de 
comprimento sobre 50  de largura, com 3 andares, além das lojas, com alicerces de pedra, e grossas 
paredes de pedra rústica até o vigamento do 1.o  andar; e com paredes de tijolos d’ahi para cima”. 
 


