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Экспоненты Владимирской губернии,
доставившие свои произведения
в Санкт-Петербург на всероссийскую
выставку 1870 г.
Извлечено из «Указателя» всероссийской мануфактурной выставки 1870 г.
Борисовский, Мартиньян с сыновьями. — С. Петербург и Владимирской губернии г. Переславль-Залесский. — Бумажная пряжа: основа № 32, цена за пуд [16 кг] 23 руб. 50 коп.;
уток №№ 34, 46 и 48 — от 22 р. 50 к. до 25 руб.; медио №№ 36, 38 и 40 — от 24 руб.
до 24 р. 50 коп.; ватер № 32 — 24 руб. 50 к.; пряжа в шпулях или початках — от 21 р.
до 23 р. 50 к.; миткаль суровый и белёный — за аршин [0,7 м] 11 и 12,5 коп.
Бумагопрядильная фабрика в Переславле-Залесском основана в 1849 г. Вырабатывается
в год до 100 000 пудов [1 638 050 кг] на сумму до 2 млн. р.; четыре паровые машины в 160
сил приводят в действие 54 900 веретён. Рабочих в зимнее время от 1 500 до 1 600 чел.,
а летом 800 чел.
Бумагопрядильная и ткацкая мануфактура в Санкт-Петербурге основана в 1869 г. и выделывает в год бумажной пряжи 10 000 кусков и миткаля 6 000 кусков, всего на сумму
550 000 руб. — 5 500 веретён и 121 самоткацкий станок приводятся в действие паровою
машиною в 40 сил. Рабочих 300 чел.

с. 1

Гладковы, Варвара и Татьяна Васильевны. Владимирской губернии г. Переславль-Залесский. — Сарпинка, цена за аршин [0,7 м] 14, 16 и 19 к., и канифас — 10 к.; красная пряжа:
уток № 40, цена за пуд 24 руб. 50 к. — Бумагопрядильная и ткацкая фабрика основана в 1839 году. В 1869 выработано 2 300 пудов [37 675 кг] пряжи, 3 500 дюжин платков
и 12 500 кусков бумажных тканей, на сумму до 125 200 р. Станков 600. Рабочих при фабрике 70 чел. размотчиц и ткачей 700.

с. 2

Костеревы, Никифор Андреевич, Николай и Владимир Ивановичи. Владимирской губернии в Покровском уезде, Мишеронский стеклянный завод; в Переславском уезде —
Серженский, и Ярославской губернии Угличского уезда Воскресенский завод. — Колпаки
стеклянные, оконное зелёное стекло, цена за лист 20 к.; бутылки для вина, цена за штуку
от 4,5 до 15 к. Выработка стеклянных произведений существует более 35 лет. Выделывается в год на всех трёх заводах до 6 млн. бутылок и 2 000 ящиков листового стекла, всего
на сумму до 550 т. руб. Рабочих до 2 000 чел.
Павлов, Сергей Петрович. Владимирской губернии Переславль-Залесский. Плюс гладкий, цена за аршин 23 к., и ситец пунцовый — 23,5 к. — Ситцевая и миткалевая фабрика
основана в 1830 г. Вырабатывается в год до 6 000 кусков, на сумму до 72 000 руб. — Рабочих
100 человек.
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