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Тихомировы – основатели производства,
существующего и поныне

Материал подготовила О.В. Кузнецова, главный архивист

Сегодня Ярославская овчинно-меховая фабрика выполняет заказы Министерства
обороны, Министерства внутренних дел и МЧС Российской Федерации, шьет спецодежду для
работников различных предприятий и организаций.
Адрес места расположения производства – поселок Микляиха Тутаевского района
Ярославской области - возвращает нас к событиям давнего прошлого.
Началась эта история в середине XIX в.
Как указывается в деле «О приписке в купечество крестьянина П. Иванова», согласно
представлению Ярославской палаты государственных имуществ и последовавшему затем
указу императора Николая I от 23 декабря 1850 г., государственный крестьянин деревни
Яковлева Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии Полиевкт Иванов вместе со
своим семейством – женой Мариной Козьминой, сыновьями Тимофеем, Леоном 1, Евграфом
и дочерью Катериною, был причислен в купечество 3-й гильдии 2.

Фрагмент исповедной росписи церкви села Петропавловского на Быковых горах
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии по деревне Яковлево о семье
Тихомировых. 1852 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 649. Л. 398 об.

Сведения из ревизской сказки по г. Романов-Борисоглебску Ярославской губернии о семье
купцов Тихомировых. 1858 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2596. Л. 2об-3, 3 об-4.

Фрагмент исповедной росписи церкви села Петропавловского на Быковых горах
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии по деревне Яковлево о семье купцов
Тихомировых. 1878 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 1958. Л. 341 об.

Наиболее ранние сведения о предприятии Тихомировых относятся к концу 1880-х гг.
В документах Ярославской казенной палаты - «Алфавите к журналу генеральной
поверки торговли по Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда» за 1889 г.,
упоминаются:
- шубное заведение купца Льва Полиевктовича Тихомирова, находившееся в селе
Марфино, в собственном доме, в четырех комнатах которого работали 50 мастеров. Годовая
выработка кустарного предприятия составляла до 1.500 шуб, оборот - 15.000 рублей, прибыль
– 1.000 рублей. В примечании «Алфавита» указывалось: «Товар привозится из разных мест
России…покупается в г. Нижнем Новгороде, Ярославле и Романов-Борисоглебском уезде у
разных лиц. Сбыт главный в С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Москве и
Ярославле»;
- овчинное заведение купца Льва Полиевктовича Тихомирова, в котором была
организована выделка овчин, годовая выработка составляла 600 штук. В примечании
«Алфавита» значилось: «Овчины покупаются у разных лиц в гг. Романов-Борисоглебске и
Нижнем Новгороде» 3.
Подробные сведения о недвижимом имении Тихомирова – доме хозяина и
производстве – содержатся в документах середины 1890-х гг., в период, когда Лев
Полиевктович разорился по причине задолженности многочисленным кредиторам.
В описи имения, составленной судебным приставом Ярославского окружного суда 1213 мая 1894 г., упоминаются:
«1. Дом в селе Марфине каменный двухэтажный, крытый железом, мерою в длину 10
саженей 4 3 фута 5 и в ширину 50 футов и высоту 6 саженей. В нижнем этаже восемь комнат…В
верхнем этаже десять комнат…Описанные комнаты нагреваются посредством духовой
печи…К дому пристроено дощатое крыльцо, балкон…Дом старый. При доме имеются два
сада и один огород…
2. Каменная овчинная, крытая железом, мерою в длину 46 футов и ширину 28 футов и
высоту 3 сажени о шести окнах, о двух комнатах с двумя большими русскими печами.
3. Деревянная пристройка к упомянутой овчинной, крытая тесом, в длину 46 футов и
ширину 21 фут и высоту 3 сажени о двух комнатах без окон.
4. Деревянная, крытая тесом, овчинная с двумя большими русскими печами, о четырех
окнах, в длину 37 футов и ширину 36 футов.
5. Деревянная, крытая тесом, кухня рабочих мерою в длину 28 футов, ширину 22 фута
и высоту 1 1/2 сажени, о четырех окнах…
6. Деревянная мастерская рабочая, крытая железом, мерою в длину 66 футов, ширину
52 фута и высоту 3 сажени, о 27 окнах…с двумя большими русскими печами…
7. Деревянный амбар, крытый тесом, в длину 27 футов, ширину 18 футов и в высоту 4
аршина 6. Все описанные строения старые.
8. Новая деревянная овчинная в длину 40 футов, ширину 30 футов и высоту 2 сажени,
крытая тесом, с двумя большими русскими печами.
9. Деревянный, крытый тесом, амбар для лавки мерою в длину 44 фута, в ширину 20
футов и в высоту 4 сажени.
10. Деревянный, крытый тесом, амбар в длину 33 фута, ширину 27 футов и в высоту 4
сажени…
11. Другой такой же амбар и такой же меры.
12. Деревянный, крытый тесом, ледник в длину 22 фута, ширину 14 футов и высоту 1
сажень.
13. Деревянная, крытая тесом, баня в длину 33 фута, ширину 16 футов и высоту 1 ½
сажени с предбанником, одной печкой с одним котлом, новая.
14. Деревянная, крытая тесом, конюшня в длину 43 фута, ширину 27 футов и высоту 1
½ сажени, с четырьмя стойлами.

15. Деревянный, крытый тесом, курятник в длину 25 футов, ширину 23 фута и высоту
1 сажень.
16. Деревянный, крытый тесом, каретник в длину 48 футов, ширину 20 футов и высоту
2 сажени, старый.
17. Поднавес на деревянных столбах, крытый тесом, в длину 52 фута, ширину 31 фут и
высоту 4 аршина.
18. Деревянный, крытый тесом, флигель в длину 63 фута, ширину 53 фута и высоту 2
½ сажени, в 5 комнат о 16 окнах…в флигеле 3 печки.
…20. Деревянная, крытая тесом, прачечная мерою в длину и ширину по 13 футов и
высоту 1 1/2 сажени с печкой и котлом чугунным.
21. Деревянный, крытый тесом, скотный двор в длину 13 саженей 4 фута, ширину 14
футов и в высоту 3 сажени.
22. Деревянный, крытый тесом, флигель в длину 58 футов, ширину 28 футов и высоту
1 1/2 сажени, в флигеле 5 комнат…две русские печи, флигель о 13 окнах.
23. Хлебный амбар, крытый тесом, в длину 44 фута, ширину 22 фута и высоту 3
сажени…
24. Деревянный, крытый соломой, сарай для сена в длину 47 футов, ширину 24 фута и
высоту 2 сажени.
25. Деревянный, крытый соломой, сарай для сена в длину 45 футов, ширину 27 футов и
высоту 1 1/2 сажени.
26. Деревянный, крытый железом, каретник в длину 50 футов, ширину 28 футов и
высоту 2 ½ сажени, новый.
27. Деревянный, крытый соломой, скотный двор в длину 50 футов, ширину 16 футов и
высоту 1 1/2 сажени.
28. Деревянная, крытая соломой, рига в длину и ширину по 3 сажени, а в высоту 2
сажени, с гумном, крытым соломой…
29. Земля как под означенным домом и постройками в селе Марфине, так и при селе
Марфине с пустошами: Иванищево, Ладыгино, Жимолостик, Гребенец, Будово, Скородумово,
Холм и отрезок при деревне Авксентьево…в количестве 283 десятин 7…Описанная земля по
селу Марфину большею частию пахотная и покосная, частию засеянная клевером и частию
покрытая дровяным березовым и ольховым лесом…В имении протекает река Печегда.
Отстоит имение от реки Волги в 2-х верстах 8 и в таком же расстоянии от Константиновского
завода Рагозина…» 9

Сведения о семье мещанина Л.П. Тихомирова из материалов Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. по селу Марфино Максимовской волости РомановБорисоглебского уезда Ярославской губернии. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 699. Л. 59,
59 об, 60.
В конце XIX в. в деловую жизнь активно входит младший сын Полиевкта Ивановича
Тихомирова – Евграф, который впоследствии не только расширил производство, но и сделал
его современным, усовершенствовал.

Сведения о семье купца Е.П. Тихомирова из материалов Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. по деревне Яковлево Максимовской волости
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д.
700. Л. 53, 53 об, 54.
Материалы Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. по деревне Яковлево
Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии повествуют о
работниках заведения Тихомирова. Всего в документах приведены сведения на 99 человек лиц мужского пола в возрасте от 16 до 70 лет. По социальному происхождению подавляюще
большинство из них являлись крестьянами. Треть работавших у Евграфа Полиевктовича были
грамотными 10.
20 октября 1897 г. купец Тихомиров обратился в Ярославское губернское правление с
прошением следующего содержания:
«В Ярославской губернии Романов-Борисоглебском уезде при деревне Яковлеве в
заведении моем для выделки валяной обуви, желаю я поставить керосиновый двигатель, для
чего представляю в 2-х экземплярах чертежи…» 11

Чертеж на постановку керосинового двигателя на валяном заводе купца Е.П.
Тихомирова при деревне Яковлево Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии.
1897 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1245. Л. 6 об.
В решении Строительного отделения Ярославского губернского правления от 12
ноября 1897 г., в частности, говорилось:
«…Строительное отделение губернского правления, имея в виду, что как керосиновые,
так и бензиновые двигатели по простоте и несложности своей конструкции считаются
безопасными, полагает возможным разрешить купцу Тихомирову постановку керосинового
двигателя в особом помещении при существующем его заведении для выделки валяной обуви
при следующих условиях:
1)чтобы двигатель был поставлен в расстоянии от стен не менее 1 аршина; 2) чтобы
хранение какого бы то ни было запасного керосина или бензина в помещении двигателя не
находилось; 3) чтобы двигатель стоял на фундаменте так, чтобы последний выступал со всех
сторон не менее, как на 6 вершков12 и чтобы все станки в помещении двигателя были обнесены
защитой и 4) чтобы двигатель не стоял близко к печам и дымовым трубам» 13.

Сведения о шубно-овчинно-катальном заведении купца Е.П. Тихомирова в деревне
Яковлеве, шубно-овчинном заведении купца А.Л. Тихомирова в селе Марфине и водяной
мельнице мещанина К.Л. Тихомирова в деревне Тарасове. 1899 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100.
Оп. 3. Д. 580. Л. 25 об-26, 27 об-28, 35 об-36.
В деле «По прошению Романов-Борисоглебского купца Е.П. Тихомирова о разрешении
постройки сапожно-валяного завода и служб в пустоши Микляиха Максимовской волости
Романов-Борисоглебского уезда» за 1901 г., сохранилось прошение Евграфа Полиевктовича в
Ярославское губернское правление от 27 августа 1901 г., в котором значится:
«Представляя при сем проект в 2-х экземплярах на постройку сапожно-валяного завода,
крытого железом, и разных служб к нему в имении моем, пустоши Микляиха, близ деревни
Яковлева, Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда, имею честь покорнейше
просить губернское правление постройку сапожно-валяного завода и служб к нему, крытых
тесом, мне разрешить» 14.

Проект сапожно-валяного завода купца Е.П. Тихомирова в пустоши Микляиха, близ
деревни Яковлево Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 1901 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1663. Л. 9.
В докладе Ярославского губернского правления от 24 сентября 1901 г. говорится:
«Романов-Борисоглебский купец Евграф Полиевктович Тихомиров поданным в
губернское правление прошением, с приложением плана в 2-х экземплярах, ходатайствует о
разрешении постройки сапожно-валяного завода и служб в пустоши Микляиха близ дер.
Яковлева Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда.
По поводу этого ходатайства запрошены были как Врачебное отделение, так и РомановБорисоглебский уездный исправник, не встречается ли каких-либо препятствий к
удовлетворению ходатайства Тихомирова. Ныне Врачебное отделение отношением от 7
сентября сего года за № 1793, а также и Романов-Борисоглебский исправник рапортом от 17
сентября за № 503, сообщили губернскому правлению, что с их стороны препятствий к
разрешению постройки означенного завода и служб не встречается.
Строительное отделение губернского правления, рассмотрев означенный план, нашло
его составленным в техническом отношении удовлетворительно и, принимая во внимание, что
препятствий к разрешению этой постройки как со стороны Врачебного отделения, так и
исправника не встречается, а потому признает возможным план этот утвердить и постройку
сапожно-валяного завода со службами разрешить» 15.
В приложении к вышеуказанному докладу от 27 сентября 1901 г. значится:
«Резолюция. Настоящий доклад представить на благоусмотрение господина
губернатора и, в случае утверждения такового Его Превосходительством, план с
соответствующею надписью об утверждении препроводить Романов-Борисоглебскому
уездному полицейскому управлению для выдачи Тихомирову под расписку…» 16

Согласно рапорту Романов-Борисоглебского уездного полицейского управления в
Ярославское губернское правление от 15 октября 1901 г., разрешение губернатора на
строительство завода было получено 17.
В «Алфавите к журналу генеральной поверки торговли и промыслов по Максимовской
волости Романов-Борисоглебского уезда» за 1901 г. упоминаются:
- шубное заведение в селе Марфине, принадлежавшее купцу Александру Львовичу
Тихомирову, в трех комнатах которого трудились 8 мастеров. Овчины покупались на базарах
гг. Романов-Борисоглебска и Ярославля, сбыт осуществлялся в гг. Москве и Нижнем
Новгороде. Годовой оборот предприятия составлял 5.000 рублей.
- шубно-овчинно-катальное заведение в деревне Яковлево, принадлежавшее купцу
Евграфу Полиевктовичу Тихомирову. Здесь в пяти помещениях «шубных», одном
«овчинном» и одном «катальном» трудились 78 шубников, 20 овчинников и 14 каталей.
Овчины покупались в гг. Романов-Борисоглебске и Ярославле на базарах у разных лиц, сбыт
осуществлялся в г. Москве и на Нижегородской ярмарке. Годовой оборот заведения составлял
25.000 рублей 18.
В последующие годы предприятия продолжали расширяться и объединились в
Торговый Дом «Е.П. Тихомиров с Сыновьями», о чем свидетельствует переписка с
Ярославским губернским правлением за 1907-1908, 1912-1913 гг.
Однако представить, какими были заводы, к сожалению, не возможно, поскольку в
материалах Строительного отделения Ярославского губернского правления за интересующий
нас период не сохранилось планов и проектов построек.

Бланк фактуры Торгового Дома «Е.П. Тихомиров с Сыновьями». Начало 1900-х гг. ГКУ
ЯО ГАЯО. Ф. Р-394. Оп. 2. Д. 12. Л. 106 об.
Поэтому обратимся к материалам переписки.
В прошении Торгового Дома «Е.П. Тихомиров с Сыновьями» в Ярославское губернское
правление от 11 мая 1907 г. значится:
«Представляя при сем проекты в 2-х экземплярах на постройку на собственной земле
на пустоши Микляиха при заводах: каменной водонапорной башни, новой каменной
пристройки к сапожно-валяному заводу, каменной кладовой, каменной кочегарки для
насоса…и в имении Красивый Холм 19 на собственной земле на пустоши Микляиха двух
жилых домов, флигеля, каменной кладовой, навеса на каменных столбах, прачечной, погреба,
сарая, имеем честь покорнейше просить губернское правление постройки эти нам разрешить»
20
.

Согласно решению Строительного отделения Ярославского губернского правления от
28 мая 1907 г., прошение Торгового Дома было удовлетворено 21.
В прошение в Ярославское губернское правление от 29 февраля 1908 г. говорится:
«Представляя при сем проект на постройку каменного двухэтажного корпуса каменной
кочегарки для овчинно-шубного и сапожно-валяного производства, покорнейше просим
губернское правление разрешить предполагаемые постройки…» 22
В соответствии с решением Строительного отделения Ярославского губернского
правления от 25 июня 1908 г. прошение было удовлетворено 23.
В прошении в Ярославское губернское правление от 11 июля 1912 г. значится:
«Представляя при сем в 2-х экземплярах проект на постройку каменного одноэтажного
корпуса с котельным отделением для валяного сапожного производства, покорнейше прошу
выдать разрешение на постройку такового…» 24
Сохранилась «Пояснительная записка к проекту каменного одноэтажного корпуса с
котельным помещением для сапожно-валяного производства при овчинно-шубном и сапожноваляном заводе Торгового Дома «Е.П. Тихомиров с Сыновьями» в имении Красивый Холм
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии» от 10 августа 1912 г., заверенная
младшим инженером Брылевым.
В документе значится:
«Согласно представленному проекту, предполагается построить каменный 1-этажный
корпус по образцу такового же существующего, для расширения сапожно-валяного
производства завода.
К нему примкнет новое помещение для котельной, которое будет отделено от других
помещений каменной стеною толщиной в 20 вершков, потолка над котельной устроено не
будет, а будет сделана подшивка по стропилам. Полы во всех помещениях бетонные, а
потолочное покрытие предполагается сделать по железным балкам с кирпичными или
бетонными сводиками. Своды эти будут нести только груз собственного веса и смазки из
строительного мусора, а потому балки, прогоны и чугунные колонны рассчитаны на нагрузку
в 125 пудов 25 на квадратную сажень. Этой нагрузке вполне соответствуют балки: для
прогонов высотою в 10 дюймов 26, а для остальных – 8 дюймов.
Чугунные колонны будут высотою в 15 футов при толщине стенок в 7/8.
…Грунт в местности, где предполагается постройка, крепкий, песчано-глинистый,
основание под колонны будет сделано столбами размерами в 1 квадратный аршин и давление
на 1 квадратный дюйм грунта придется в 0,50 пуда.
Спусков грязных вод, загрязняющих водоемы, не имеется» 27.
Согласно решению Строительного отделения Ярославского губернского правления от
31 августа 1912 г. прошение было удовлетворено 28.
В прошении в Ярославское губернское правление от сентября 29 1913 г., говорится:
«Представляя при сем в 2-х экземплярах проект на постройку каменного 1-этажного
корпуса при овчинно-шубном и сапожно-валяном заводе в имении Красный Холм 30РомановБорисоглебского уезда на пустоши Микляиха, покорнейше просим разрешить нам
означенную постройку…» 31
В соответствии с решением Строительного отделения Ярославского губернского
правления от 3 октября 1913 г. прошение было удовлетворено 32.
Сохранился
протокол осмотра промышленного заведения, состоявшегося в
присутствии фабричного инспектора и пристава 2-го стана Романов-Борисоглебского уезда 28
сентября 1913 г.
По сведениям документа, валяно-сапожный и овчинный завод Торгового Дома «Е.П.
Тихомиров с Сыновьями» располагался в имении Красивый Холм Максимовской волости
Романов-Борисоглебского уезда, в 3-х верстах от пристани Константиново.
На предприятии работало 100 человек. Материальную базу составляли нефтяной
двигатель в 32 лошадиных силы, 2 паровых котла – один для стирального отделения, другой –
при водокачке, а также 10 чесальных машин и 1 трепальная машина. При заводе было устроено

3 флигеля, где проживали рабочие. Медицинское обслуживание осуществлял фельдшер,
приглашаемый с завода В.И. Рагозина 33.

Фирменный бланк Торгового Дома «Евграф Полиевктович Тихомиров с Сыновьями». 1
ноября 1913 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2676. Л. 12.
В последнем по времени создания дореволюционном документе - материалах
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. по Максимовской волости Романов-

Борисоглебского уезда Ярославской губернии - упоминаются проживавшие при заводе:
мещанин В.Е. Тихомиров с семьей в 10 человек, мещанин И.Е. Тихомиров с семьей в 12
человек, мещанин Ф.Е. Тихомиров с семьей в 11 человек, мещанин С.Е. Тихомиров,
конторщик В.М. Волков с семьей в 4 человека, значится и помещение для рабочих, в котором
насчитывалось 70 человек 34.
В первые месяцы Советской власти предприятие Тихомировых бездействовало 35.
В акте, составленном 3 декабря 1918 г. представителем Ярославского губернского
совнархоза техником Зеленовым и владельцем В.Е. Тихомировым, значится:
«…Мы, нижеподписавшиеся…осматривали…овчинно-шубную мастерскую Торгового
Дома «Е.П. Тихомиров с Сыновьями», находящуюся в Романов-Борисоглебском уезде
Максимовской волости в усадьбе Микляиха, на предмет технического обследования.
Овчинно-шубное заведение помещается в 3-х зданиях:
1)Красильня и дубильня помещается в бревенчатом старом одноэтажном здании,
имеющем размер 24 аршина на 18…2) Красильня помещается в новом каменном одноэтажном
здании при валяно-сапожном заводе…3) Швальни, счищальня, чесальная и закройная
помещаются во втором этаже каменного двухэтажного здания над палаткою и бывшей
замочивальной валяно-сапожного завода. Все помещения, а также и инвентарь их требуют
…ремонта…» 36
Предприятие было национализировано в марте 1919 г. и получило наименование
«Первый губернский советский завод овчинно-шубного производства» 37.
На тот же 1919 г. на предприятии работало 187 человек, в т.ч. 171 рабочий и 16
служащих 38.
В годы гражданской войны на заводе выполняли заказы Военного ведомства для
Красной Армии: выпускали полушубки, тулупы и валяную обувь 39.
Наступил новый период в истории производства.
Как свидетельствуют документы, 4 октября 1919 г. состоялось заседание Правления
государственного овчинно-шубного завода, в повестке дня которого был вопрос о выселении
бывших владельцев граждан Тихомировых из занимаемого ими дома в черте завода.
В документе говорится:
«Слушали: а). Доклад членов Правления и заводского рабочего комитета о занятии
дома граждан Тихомировых для культурно-просветительных целей, а именно: открытии
клуба, библиотеки и читальни; устройства спален для рабочих и служащих, ввиду их
скученности и в целях предотвращения от заболеваний, в связи с появившейся…сибирской
язвой;
б). Доклад членов Правления и заводского рабкома о хищении гражданами
Тихомировыми заводского имущества, а именно: дров для отопления, соломы и пр. и
нежелательности могущей быть контрреволюционной агитации среди рабочих;
в). Доклад комиссии по осмотру дома, принадлежащего гражданам Тихомировым в
имении Судилово на предмет выселения их в этот дом, из которого выяснилось, что дом
вполне пригоден для жилья при небольшом ремонте, как-то: вставке стекол и починке печи.
Постановили: а). Признавая изложенное, мотивы членов Правления и заводского
рабочего комитета основательными и подлежащими немедленному проведению в жизнь, а
именно: открыть клуб, библиотеку и читальню; устроить приемный покой, а также и спальни
для рабочих, ввиду их скученности в занимаемых помещениях и в предотвращении от
заболеваний сибирской язвой и б). Принимая во внимание производимое гражданами
Тихомировыми хищение заводского имущества, дров, соломы и пр. и могущую быть
контрреволюционную агитацию среди рабочих завода и в). Выслушав доклад комиссии о
пригодности дома в имении Судилово для занятия его гражданами Тихомировыми,
постановили: предложить бывшим владельцам завода гражданам Тихомировым в 2-х
недельный срок очистить занимаемое ими помещение и поселиться со всем семейством в
имении Судилово или же подыскать самим другое помещение, но не на территории завода…»
40

В советский период бывшее предприятие Тихомировых было известно как овчинномеховая фабрика, носившая более семидесяти лет имя видного государственного и партийного
деятеля М.И. Калинина.
В фонде Департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области
сохранились материалы «Натурного обследования исторического села Марфино» Тутаевского
района Ярославской области, проведенного специалистами в мае 1985 г.
В документах значится:
«Дом помещиков Тихомировых…находится в северной части села на высоком, крутом
берегу р. Печегды…каменный, двухэтажный, прямоугольный в плане с подвалами,
тянущимися по всей площади здания. Фасады здания расчленены пилястрами 41…Основной,
южный фасад, укреплен лепниной. Дом имел чугунный балкон (с юга), опирающийся на 4
столба…Парк при помещичьем доме не сохранился. У северного фасада, на обрыве, осталось
шесть старых лип…» 42
К сожалению, в деле не имеется фотографий дома Тихомировых в селе Марфине.
Между тем, в приложенных к материалам натурного обследования документах по селу
Микляихе упоминаются три домах Тихомировых и здание бывшего завода 43.

Село Микляиха. Бывший дом Тихомировых (первый). 1985 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп.
6Т. Д. 113. Л. 92 об.

Село Микляиха. Бывший дом Тихомировых (второй). 1985 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-8939.
Оп. 6 Т. Д. 113. Л. 93.

Село Микляиха. Бывший дом Тихомировы (третий). 1985 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-939. Оп.
6 Т. Д. 113. Л. 94 об.

Село Микляиха. Здание бывшего завода Тихомировых. 1985 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939.
Оп. 6 Т. Д. 113. Л. 99, 101.

Имя - так в документе.
ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» - далее ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 502. Оп.
1. Д. 393. Л. 1-2.
3
Там же. Ф. 100. Оп. 3. Д. 102. Л. 6 об-8.
4
Сажень – русская мера длины, равная 2,13 м.
5
Фут – единица длины, равная 0,30 м.
6
Аршин - мера длины, равная 71,12 см.
7
Десятина – мера площади, равная 1,09 га.
8
Верста – русская мера длины, равная 1,066 км.
9
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 370. Оп. 1. Д. 5. Л. 54-57 об.
10
Сосчитано по: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 700. Л. 55, 55 об, 56, 56 об, 57, 57 об, 58, 58
об, 59, 59 об, 60, 60 об, 61, 61 об, 62, 62 об, 63, 63 об, 64, 64 об, 65, 65 об, 66, 66 об, 67, 67 об,
68, 68 об, 69, 69 об, 70, 70 об, 71, 71 об, 72, 72 об, 73, 73 об, 74.
11
Там же. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1245. Л. 1.
12
Вершок – русская мера длины, равная 4,45 см.
13
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1245. Л. 2-2об.
14
Там же. Д. 1663. Л. 1.
15
Там же. Л. 5, 5 об.
16
Там же. Л. 6.
17
Там же. Л. 8.
18
Там же. Ф. 100. Оп. 3. Д. 1043. Л. 1 об-2, 5 об-6.
19
Наименование населенного пункта – так в документе.
20
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2165. Л. 1.
21
Там же. Л. 3, 3 об.
22
Там же. Д. 2249. Л. 1.
23
Там же. Л. 5, 5 об.
24
Там же. Д. 2589. Л. 1.
25
Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг.
26
Дюйм – единица длины, равная 2,54 см.
27
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2589. Л. 5.
28
Там же. Л. 6, 6 об, 7.
29
Дата в документе не указана.
30
Наименование населенного пункта - так в документе.
31
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2676. Л. 1 а.
32
Там же. Л. 2.
33
Там же. Л. 4-5 об.
34
Там же. Ф. 642. Оп. 1. Д. 8565. Все дело.
35
Там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 1290. Л. 6.
36
Там же. Д. 190. Л. 6-7.
37
Там же. Ф. Р-548. Оп. 4. Д. 378. Л. 5. По другим данным предприятие было
национализировано в апреле 1919 г.: Там же. Ф. Р-372. Оп. 1. Д. 466. Л. 21.
38
Там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 22. Л. 216.
39
Там же. Ф. Р-372. Оп. 1. Д. 466. Л. 21; там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 22. Л. 216; там же. Ф. Р1792. Оп. 1. Д. 166. Л. 6, 121; там же. Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 308. Л. 11, 19.
40
Там же. Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 308. Л. 3, 3 об.
41
Пилястра – плоский вертикальный выступ на поверхности стены.
42
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп. 6т. Д. 113. Л. 83, 84, 86.
43
Там же. Л. 92 об, 93, 93 об, 94, 94 об, 95, 95 об, 96, 96 об, 97, 97 об, 99, 99 об, 101.
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