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От разорения до мирового признания. 

Иван Борисович и его старший сын 

Александр Иванович Маслениковы 
 

  



Благодаря метрическим книгам, исповедным росписям и клировым ведомостям 

Сретенской церкви г. Ярославля, возможно воссоздать историю семьи Маслениковых с 

середины XIX в. по начало ХХ в. 

Наиболее ранние сведения об Иване Борисовиче Масленикове, мещанине г. Серпухова 

Московской губернии, встречаются в метрической книге указанного храма, одна из записей 

которой гласит, что 17 октября 1853 г. был заключен его брак с 18-летней Ираидой 

Антоновной Есиповой, дочерью ярославского купца 1. 

Старший сын супругов, Александр Иванович Маслеников, родился 3 ноября 1856 г.2 

Средний сын супругов, Николай Иванович Маслеников, родился 11 февраля 1858 г. 3 

10 февраля 1859 г. в возрасте 57 лет скончался отец Ивана Борисовича Масленикова - 

мещанин г. Серпухова Московской губернии Борис Иванович Маслеников4. 

По сведениям документов, в первой половине 1860-х гг. ярославский купец 2-й гильдии 

Иван Борисович Маслеников содержал три лавки в Ярославле, в которых торговал чаем, 

сахаром, маслом, орехами, конфетами, вареньем, печеньем, пряниками, а также фруктами и 

овощами. В 1863 г. годовой оборот трех лавок составлял более 4.000 рублей5. Среди 

компаньонов торговли был и родной брат, Матвей Борисович Маслеников6. 

По данным на 1864 г. Иван Борисович имел пряничный курень, находившийся на ул. 

Борисоглебской 7, при доме тестя. В заведении работали 15 человек 8.  

7 января 1866 г. у супругов Маслениковых родился младший сын Сергей 9 . 

В 1867 г. ярославский купец А.О. Есипов подарил своей дочери Ираиде Антоновне 

Маслениковой каменный 2-х этажный дом с землей на ул. Борисоглебской 10 . 

В мае 11 1870 г. И.Б. Маслеников написал прошение императору Александру II:  

«В г. Ярославле в 1-й части, в 10-м квартале на Ростовской 12улице, на принадлежащих 

мне лавках, желаю я надстроить 2-ой этаж для кладовых, почему представляю при сем рисунки 

в 2-х экземплярах, Всеподданнейше прошу к сему, дабы повелено было прошение мое принять 

и просимую надстройку мне разрешить…» 13 

 
Фасад, разрез и план на надстройку на каменных лавках 2-го этажа для кладовых, 

принадлежащих ярославскому купцу И.Б. Масленикову, состоящих в г. Ярославле, 1-й 

части, в 10-м квартале по Ростовской улице, 1870 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 284. 

Л. 2. 



 

Согласно решению Строительного отделения Ярославского губернского правления от 

23 мая 1870 г., прошение Масленикова было удовлетворено 14. 

 
План и опись с оценкою недвижимому имению, принадлежащему ярославской купчихе 

И.А. Маслениковой в г. Ярославле во 2-й части, в 45-м квартале по ул. Борисоглебской, 

1874 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2363. Л. 3. 



 В документах сохранилось описание имения, среди построек которого обращают на себя 

внимание две: «А. Дом каменный, в два этажа, с мезонином, со стеклянною пристройкою 

деревянною для кухни, крытый железом…С. Флигель завод деревянный, на каменных 

столбах, крытый тесом, с лицевой стороны обшит тесом…печей с очагами заводских 3, с 

железными приборами…» 15 

В описи имущества И.Б. Масленикова, проживавшего в доме жены, в «общей их 

квартире», кроме предметов мебели, перечислено много икон, подзорная труба, соловей и 

канарейка в клетках 16. 

К 1873 г. производственные и торговые дела И.Б. Масленикова стали так плохи, что 

привели к разорению. В связи с этим было учреждено Конкурсное управление по делам 

несостоятельного должника 17.  

Сохранилось дело «О взыскании с ярославского купца И.Б. Масленикова денег на 

удовлетворение разных лиц», датированное 1877 г. 18, в котором имеется несколько описей 

движимого имущества.  

 
Объявление о продаже имения ярославского купца И.Б. Масленикова за долги 

кредиторам, 1877 г. ЯГВ. 1877. 21 июля. 

 



Эти документы позволяют выявить ассортимент товаров, выпускавшихся в заведении 

И.Б. Масленикова: мятные пряники, таганрогские рожки, варенье. В деле перечисляются и 

бакалейные товары, которыми торговал хозяин - орехи, сухофрукты, крупы, масло19.  

В описях имущества упоминаются приспособления, свидетельствовавшие о характере 

и процессе производства. Это водовозный и рабочий станки, машинки с одним валом, 

железные сковороды для пряников, медные тазы разной величины 20. 

В 1880-1881 гг. на ул. Малой Федоровской открылось кондитерское предприятие 

Александра Ивановича Масленикова. На производстве было занято 35 человек, годовая 

выработка составляла 10.500 пудов пряников, конфет и пастилы на сумму 40.000 рублей21.  

В 1882 г. Маслениковы были причислены к купеческому сословию 22. 

Одной из интереснейших страниц истории этой семьи является приобщение к новинке 

того времени – телефонному сообщению. 

В уведомлении Главного Управления почт и телеграфов начальнику Ярославского 

почтово-телеграфного округа от 24 июня 1889 г. сообщалось: 

«Вследствие ходатайства ярославского купца Александра Иванова Масленикова, 

разрешено устройство телефонного сообщения между принадлежащими ему в г. Ярославле 

бакалейною торговлею, находящеюся на Сретенской 23 улице и кондитерским заводом, 

расположенным на Малой Федоровской улице…» 24 

 
План части г. Ярославля с показанием предполагаемой к устройству телефонной линии 

к Маслениковым, 1889 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 573. Оп. 3. Д. 5. Л. 16. 



 

В заявлении А.И Масленикова начальнику почтово-телеграфного округа от 25 июля 

1889 г. говорилось: 

«Имею честь сообщить Вашем Превосходительству, что телефонное отделение между 

принадлежащими мне в г. Ярославле магазином и домом устройством окончены и действие 

по оным открыто сего 25 июля 1889 года» 25.  

Техническая новинка требовала соответствующего ухода и вложения средств.  

В уведомлении помощника начальника Ярославского почтово-телеграфного округа от 

8 мая 1892 г. сообщалось: 

«По поручению господина начальника округа, владельцу телефонной линии 

ярославскому купцу А.И. Масленикову сим объявляется, что он, согласно данной им подписки 

3 июля 1889 г. о содержании телефонной линии в должной исправности, обязан теперь же, что 

и исполнять ежегодно, весною, при наступлении удобного времени, отремонтировать 

принадлежащую ему линию на участке между бакалейною лавкою на Сретенской улице и 

кондитерским заводом на Малой Федоровской улице в Ярославле, причем как в городе, так и 

за городом исполнить следующее: 1) значительно подгнившие столбы заменить новыми, 

покривившиеся столбы выпрямить, угловые столбы укрепить подпорами или оттяжками, и 

там, где этому не позволяют здания, сделать к таким столбам подземные укрепления; при этом 

угловые столбы при нескольких проводах должны иметь толщину не менее 4 вершков 26 в 

вершине. Новые столбы, а равно и старые, на которых прежняя окраска выцвела, окрасить 

масляною краскою в серый (принятый для телеграфных столбов) цвет и все столбы 

занумеровать в последовательном порядке, обозначив и год первоначальной установки; 2) 

провода отрегулировать, т.е. туго натянутые, несколько ослабить, а очень слабые подтянуть, 

в местах же, где имеется по несколько проводов, последние сделать параллельными между 

собою. Участки, подвергавшиеся с устройства линии повреждениям, привести в надлежащий 

вид, причем спайки провода должны быть залиты оловом и 3) покривившиеся крюки и слабо 

сидящие на них изоляторы навернуть более правильно и прямолинейно к оси столбов» 27.  

По сведениям документов в 1892 г. на фабрике А.И. Масленикова выпускались 

пряники, конфеты, варенье и пастила на сумму 40.000 рублей. Сбыт изделий осуществлялся в 

г. Ярославле. На производстве было занято 35 человек, в т.ч. 20 женщин и 15 мужчин, 

продолжительность рабочего дня составляла 12 часов, заработная плата - от 5 рублей в месяц. 

Техническое оснащение фабрики было представлено 2 пекарными печами и сушилкой на 8 

очагов 28. 

 Отдельной страницей истории предприятия стало участие в выставках. 

В 1893 г. по инициативе Ярославского общества сельского хозяйства состоялась 

Ярославская сельскохозяйственная и промышленная выставка. А.И. Маслеников представил 

на ней пряники, кондитерские изделия и был награжден Большой серебряной медалью 29. 

В газете того времени сообщалось: 

«Кондитер А.И. Маслеников представил госпоже попечительнице благотворительных 

женских учебных заведений Ярославля Ее Превосходительству М.Ю. Фриде в виде 

пожертвований для детей названных учебных заведений различные лакомства, которые он 

экспонировал на …Ярославской сельскохозяйственной и промышленной выставке. Выдав эти 

лакомства Дому Призрения ближнего, Николаевскому и Ольгинскому детским приютам, 

госпожа попечительница выразила письменно свою сердечную благодарность жертвователю 

господину Масленикову за его доброе отношение к детям, призреваемым в 

благотворительных заведениях» 30.  



 
Положение о Русском отделе Всемирной Колумбовой выставки 1893 г. в Чикаго 

(Соединенные Штаты Северной Америки), 1892 г. Обложка брошюры. ГКУ ЯО ГАЯО. 

Ф. 642. Оп. 1. Д. 23525. Л. 12. 



 
Распределение предметов на Чикагской Всемирной выставке 1893 г. Фрагмент. ГКУ ЯО 

ГАЯО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 23525. Л. 19. 



 

Предприятие А.И. Масленикова было заявлено для участия в Чикагской Всемирной 

выставке 1893 г. по пряничной и кондитерской группе товаров  31. 

По сведениям документов, продукция фабрики получила золотую медаль 

Международной универсальной выставки в бельгийском Антверпене в 1894 г. 32 

Одним из признаков роста благосостояния Маслениковых являлось наличие у 

Александра Ивановича лошадей и участие в деятельности Ярославского общества любителей 

конного бега. Так, в бегах зимнего сезона 1894 г. победил вороной жеребец «Досадный» 33, а 

в летнем сезоне того же года -  серый жеребец «Подарок», получивший приз общества 

охотников конного бега 34. 

 
Афиша, сообщающая о предстоящем открытии в г. Нижнем Новгороде Всероссийской  

промышленной и художественной выставки, 1896 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6831. 

Л. 181. 





 
Сведения о семье Маслениковых из материалов Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. по г. Ярославлю. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1347. Л. 145 об-146, 147 об-148.



 

В «Списке экспонентов Ярославской губернии, удостоенных похвальных наград на 

Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г.» упоминается Александр Иванович 

Маслеников, награжденный бронзовой медалью за представленный товар 35. 

Кем же были рабочие фабрики А.И. Масленикова, которые на протяжении многих лет 

прославляли хозяина? Сведения о них содержатся в материалах Первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. по г. Ярославлю. 

 В документах упоминаются конторщик, приказчик, 3 служащих, 2 рабочих, 5 

кондитеров, 13 подмастерьев и 13 учеников, проживавшие по ул. Малой Федоровской, 19, в 

одном доме с владельцем предприятия 36.  

Наиболее подробные данные о фабрике А.И. Масленикова датированы 1898 г.  

В протоколе осмотра предприятия от 29 июня 1898 г. говорится: 

«…На фабрике вырабатываются карамель, монпасье, мармелад, мятные, вяземские и 

другие пряники…С марта месяца ежедневно на фабрике вырабатывается до 80 пудов 37 

карамели, в другое время…и больше, смотря по требованию – по заказам. Товар идет в 

северные губернии…Конфетная и пряничная фабрика помещается в настоящее время в 

нижнем этаже каменного флигеля и, кроме того, в особом деревянном здании во дворе 

(флигель). Для помещения ее устроено уже новое каменное здание, но оно требует 

безукоризненной просушки, почему владелец рассчитывает перенести туда фабрику не ранее 

1900 года. Кроме того, при фабрике имеется деревянный флигель – казарма для мастеров, 

которых до 35 человек, и квартира самого фабриканта…Помещения фабрики содержатся 

чисто, само производство ведется опрятно» 38.   

6 июля 1898 г. состоялось заседание Врачебного отделения Ярославского губернского 

правления, на котором были подведены итоги осмотра конфетных заведений Ярославля, и, в 

частности, отмечалось: «…1. Конфетная фабрика ярославского купца Александра Иванова 

Масленикова находится в 3-й части города Ярославля, состоит из 4-х отделений, именно: 1) 

мармеладное, 2) монпасейное, 3) карамельное… 4) пряничное. В этих отделениях работают от 

30 до 35 человек рабочих, живущих при фабрике в отдельных, вновь выстроенных казармах… 

казармы эти очень чистые, с железными кроватями, с набитыми соломой тюфяками и 

байковыми одеялами. Конфеты готовятся из патоки, сахарного песка с различными эфирными 

маслами и эссенциями и окрашиваются красками; между последними употребляются также 

анилиновые краски, например, фуксин, но в весьма большом разведении…Мармелад и 

монпасье складываются в ящики, выложенные белой бумагой, карамель же завертывается 

каждая конфета в две бумажки, для чего раздается особым конфетницам и вертельщицам, 

которые уносят конфеты на дом, где и завертывают их, получая 40 копеек с пуда…Фабрика 

Масленикова единственно большая в городе Ярославле» 39.   

В том же 1898 г. Маслеников выиграл в деле по рассмотрению вопроса о дальнейшем 

существовании своего производства. 

30 июля 1898 г. Александр Иванович обратился к Ярославскому губернатору с 

прошением следующего содержания: 

«В № 156-м «Ярославских губернских ведомостей» опубликованы изданные Вашим 

Превосходительством «Обязательные правила для кондитерских заведений Ярославской 

губернии» 40, которым отделка, т.е. завертка в бумажки выработанных в заведении конфет в 

квартирах рабочих женщин воспрещается; не имея никакой возможности применить статью 

1-ую означенного Правила на имеющейся у меня кондитерской фабрике, в которой работают 

конфеты до 40 человек мужчин и до 80 семейств отделывают выработанные конфеты на своих 

квартирах потому, что не только не имею в настоящее время помещений для 150 женщин и 

места для устройства его, но даже не могу найти таких работниц, которые бы пошли работать 

на фабрику, так как все они семейные, работают со своими детьми, что и дает им возможность, 

помимо исполнения своего домашнего хозяйства, зарабатывать до 7 рублей  месяц в свободное 

время вечером или рано утром, тогда как по фабричным правилам 11-ти часовой работой они 

не в состоянии будут заработать и половины заработка и не могут оставить своего семейства. 



Кроме того, многие семейства работают от фабрики более десяти лет, известны своей хорошей 

нравственностью, ни за что не согласятся работать у меня совместно с мужчинами, которых 

при фабрике со служащими и рабочими более 50-ти человек, между тем, при работе на 

квартирах, они являются в контору на полчаса в день только для того, чтобы взять работу. Все 

семейства зарабатывают от фабрики в течение месяца более 400 рублей, что можно видеть из 

сведений, имеющихся у фабричного инспектора, под наблюдением которого находится моя 

фабрика. При фабрике имеется врач Г. Лебедкин, который еженедельно, по четвергам, в 12 

часов дня, свидетельствует работающих и выдает разрешение на выдачу работ только 

женщинам, которые не имеют признаков болезней, о чем и заносится в особо имеющуюся при 

конторе фабрики книгу; если бы этого надзора врача было недостаточно, я мог бы принять на 

себя обязанность пригласить врача для санитарного осмотра квартир работниц. Кроме 

вышеизложенного, я не имею возможности приготовлять заранее конфеты до прихода 

работниц для обертки их, так как вырабатывая по 80 и более пудов в день, конфеты не могут 

сохраняться не обернутыми, а должны быть в течение дня, по мере изготовления, выдаваемы 

и тотчас же обертываться, отделывая же конфеты при фабрике явилось бы в 6 ½ часов утра до 

150 работниц с требованием всех 80 пудов для обертки, между тем, их вырабатывается 7 пудов 

в час, удовлетворить такое требование можно только в течение 11 1/2 часов, выдавая каждой 

20 фунтов 41, т.е. сколько одна может завернуть в течение всего дня. Такой способ отделки 

может быть только с платою поденно, что вместо платимых 35 копеек с пуда отделка будет 

стоить 80 копеек, не считая процентов на погашение здания и содержание особого надзора за 

работницами, такая переплата отнимет у меня всякую возможность конкурировать не только 

с Москвою, как с главным рынком этих произведений, но и со всеми фабриками Поволжья, 

где не применена статья 1-ая означенного постановления. Если бы правило статьи 1-ой было 

распространено на все губернии, где есть означенное производство, то повышение стоимости 

товара чрез увеличение платы за обертку не могло бы лечь исключительно на меня, а 

урегулировало бы повсеместно стоимость означенных произведений, тогда я с полною 

готовностью в течение 2 лет приготовил бы особое здание для отделки конфет и постепенно в 

течение этого времени работниц, имеющих возможность по-семейному положению работать 

при фабрике, приспособил бы. 

Имея фабрику 17 лет, при ежегодно увеличивающемся производстве, конкурируя с 

московскими фабрикантами, благодаря Правительственным распоряжениям об одинаковых с 

Москвою железнодорожных тарифах на сырые материалы для ввоза их в Ярославль и сбыта 

вырабатываемых из него произведений дешевым провозом по рр. Волге, Вятке, Каме, Сухоне 

и Двине, я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, в виду невозможности 

в настоящее время применения статьи 1-ой «Обязательных правил…», по причинам 

вышеизложенным, не лишить меня возможности продолжать мое производство, так как в 

случае немедленного применения исключительно ко мне статьи 1-ой Правил, оно должно быть 

мною ликвидировано, в то время, когда я имею массу заказов с Нижегородской ярмарки, для 

исполнения их к окончанию навигации настоящего года и, не имея в виду настоящего 

распоряжения, я сделал большие запасы материалов, отчего и должен буду понести громадные 

убытки, а также безвременно лишить заработка рабочих, работниц и служащих до 200 

человек» 42.  

Прошение А.И. Масленикова вызвало переписку Ярославского губернского правления 

с полицеймейстерами соседних губерний – Московской, Тверской, Владимирской, 

Вологодской, Костромской, Новгородской 43. 

Разрешение вопроса последовало в объявлении Ярославского губернатора, согласно 

которому вышеназванное обязательное постановление для конфетных заведений, 

опубликованное в «Ярославских губернских ведомостях» 26, 28 и 29 июля 1898 г. в №№ 156, 

57 и 158, было отменено министром внутренних дел 44. 





 
Сведения о Маслениковых из «Посемейного списка купцов г. Ярославля», 1899 г. ГКУ  ЯО 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 174 об, 175. 

 

Согласно записи метрической книги Сретенской церкви г. Ярославля, 8 июля 1899 г. в 

возрасте 73 лет скончался ярославский мещанин Иван Борисович Маслеников 45. 



 
Счет кондитерской фабрики А.И. Масленикова, выставленный Правлению Ярославской 

духовной семинарии на поставку продуктов. 31 декабря 1899 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 236. 

Оп. 1. Д. 406. Л. 26. 

 



 
Счет кондитерской фабрики А.И. Масленикова, выставленный Правлению Ярославской 

духовной семинарии на поставку продуктов, март 1900 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 236. Оп. 1. 

Д. 406. Л. 72. 

 

В 1905 г. производительность кондитерской фабрики А.И. Масленикова достигла 

161.385 рублей  46. 

 



 







 
Формулярный список о службе гласного Ярославской городской думы, ярославского 2-й гильдии купца А.И. Масленикова, 1906 г. ГКУ 

ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 39. Л. 7-10. 



 

Одним из направлений общественной деятельности Александра Ивановича являлось 

служение на благо церкви.  

За период работы в должности старосты, на протяжении двух сроков, с 1903 по 1907 

гг., Александр Иванович  пожертвовал более 25.000 рублей. Среди статей расходов – 

украшение храма, приобретение утвари, ремонт церковного дома, устройство каменной 

сторожки и палатки 47.  

 
Список старосты Ярославской градской Сретенской церкви, ярославского 2-й гильдии 

купца А.И. Масленикова, 1907 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 3279. Л. 10 об -11. 

 

По сведениям на 1908 г. годовой оборот кондитерской фабрики составлял уже 219.000 

рублей 48. 

Александр Иванович Маслеников скончался 22 октября 1908 г. в возрасте 51 года, как 

значится в метрической книге Сретенской церкви 49.   

Имущество умершего было оценено в 100.000 рублей  50. 

Братья А.И. Масленикова продолжили фамильное дело. 

В выписи из актовой книги нотариуса И.Н. Флаг за 1909 г. значится: 

«…Маслениковы учредили в Ярославле Товарищество под фирмою «Торговый дом 

А.И. Маслеников в Ярославле» для совместной торгово-промышленной деятельности. В 

основной капитал Торгового дома Маслениковы внесли по 25 тысяч рублей на правах общей 

собственности. Цель Товарищества – торговля бакалейными, колониальными и прочими 

предметами…» 51 



12 марта 1910 г. наследники А.И. Масленикова обратились в Ярославскую городскую 

управу с заявлением: 

«Представляя при сем план в 2-х экземплярах на сделание к существующему 2-х 

этажному дому каменных двухэтажной и одноэтажной пристроек на земле, состоящей в 3-й 

части г. Ярославля, в 137-м квартале по Малой Федоровской улице, имеем честь покорнейше 

просить городскую управу разрешить сказанную пристройку» 52. 

 
План на «сделание» к существующему 2-х этажному каменному зданию таковых же 

двухэтажной и одноэтажной пристроек наследниками А.И. Масленикова, в 3-й части г. 

Ярославля в 137-м квартале по Малой Федоровской ул., 1910 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 

1. Д. 3464. Л. 4. 

 

В решении Ярославской городской управы  значится: 

«Наследники ярославского купца Александра Ивановича Масленикова обратились в 

городскую управу о разрешении на земле, принадлежащей им, наследникам Маслениковым, 

состоящей в 3-й части г. Ярославля, 137-м землемерном квартале по Малой и Большой 

Федоровской 53улицам, по предварительной сломке строения, прикрытого на плане тушью, 

пристроить к существующему каменному двухэтажному дому, таковое же двухэтажное и 

одноэтажное помещения. 

Рассмотрев представленные чертежи и руководствуясь 187-й статьей Строительного 

Устава издания 1900 г., я полагал бы ходатайство просителей удовлетворить. 

Архитектор Н. Раевский. 

1910 года марта 24-го дня, Ярославская городская управа, выслушав прошение 

наследников А.И. Масленикова и руководствуясь 96-й статьей Городового Положения, 

постановила: Разрешить на земле, принадлежащей просителям Маслениковым, в 3-й части г. 

Ярославля, 137-м землемерном квартале по Малой и Большой Федоровской улицам, по 

предварительной сломке строений, прикрытых на плане тушью, пристроить к существующему 

каменному двухэтажному дому таковое же двухэтажное жилое и таковое же одноэтажное 

холостое помещения. 

О таковом разрешении управы и сделать надпись на плане, который выдать 

Маслениковым для руководства при производстве работ, с тем, чтобы пред начатием оных 

настоящий план был предъявлен полиции. 

Городской голова П. Щапов» 54.  



Преждевременная смерть 8 мая 1910 г. Сергея Иванович Масленикова внесла 

коррективы в деловые планы 55.  

16 мая 1914 г. датировано прошение Н.И. Масленикова в Ярославское губернское 

правление о разрешении постройки одноэтажного деревянного корпуса для карамельного 

отделения при кондитерской фабрике 56 . Согласно решению Строительного отделения 

Ярославского губернского правления от 28 мая 1914  г. просьба была удовлетворена 57. 

Хотя Николай Иванович Маслеников и предпринимал зависящие от него решения, 

дальнейшая судьба производства, по независящим от него обстоятельствам, была предрешена. 

Предприятие Масленикова сгорело во время мятежа 1918 г., а часть уцелевшего 

инвентаря перевезли на бывшую кондитерскую фабрику В.П. Кузнецова 58. 

 
Дом по ул. М.Федоровской, 1919 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Н4 – 125. 

 

К счастью, сохранился дом Маслениковых по ул. Малой Федоровской, 29, который 

является памятником исторического и культурного наследия федерального значения 59. 
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