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Обозрение фабрик и заводов
во Владимирской губернии
XI. В г. Переславле-Залесском.
[...]
43) Предусмотрительность почётного гражданина В. И. Борисовского предоставила столько
капитальных средств к действию бумагопрядильни, им устроенной в 1851 году в г. Переславле
Залесском, что в настоящее время эта обширная фабрика не принимала ещё участия в покупке
американского хлопка, и этого материала достанет ещё более чем на год, если бумагопрядильня
будет работать одною сменою 12 часов в сутки. Подробное описание этой мануфактуры было
представляемо в отчётах за прошедшие годы; в дополнение должно представить, что бумаго
прядильня гг. Борисовских в настоящее время приведена в такую примерную отчётливость,
что может служить образцом. Только одного ей усердно должно пожелать, чтобы фабрика
увеличилась числом веретён и ещё большею годичною выработкою пряжи. Опытом доказанный
порядок, правильность действий всех операций дают право надеяться, что гг. Борисовские
вполне разделяют это полезное желание.
44) В настоящем году полотняная фабрика почётной гражданки вдовы М. П. Поповой
приняла более обширные размеры и приготовила разных изделий, особенно чешуйки (дебурету)
для Кяхты, на 60 000 р. серебром. Во всех отношениях эта фабрика, существующая с 1793 года,
представляет в губернии лучшее заведение. Ткачей при оной 45, вне фабрики, по селениям,
до 400 ткачей. Беление и крашение пряжи производится скоро и отчётливо. Заботливость
молодых владельцев этой фабрики достойна похвального отзыва; их фабричную деятельность
можно назвать примерною.
45) Красильное заведение переславских 2-й гильдии купеческих девиц Т. и В. В. Гладковых,
занимает одно из значительных мест во Владимирской губернии. Отчётливо окрашиваемая
в адрианопольский цвет бумажная пряжа делает это заведение весьма значительным. Порядок,
правильность действий и примерная готовность к принятие улучшений, делают честь владетель
ницам и управляющему фабрикою купцу Д. А. Попову, заботливости и примерному усердию
которого это заведение обязано своим блестящим существованием.
46) Красильное заведение 2-й гильдии купца А. П. Чечелёва идёт довольно тихо, и, как
видно, настоящие события во многом удерживают предприимчивость расширить круг своей
фабрикации. Фабрика содержится удовлетворительно.
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