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В конце XIX - начале XX вв. местные сладкоежки полюбили продукцию кондитерскоконфетной фабрики Степана Ивановича Афонина. История этой бакалейной фирмы началась в 50е годы XIX в., когда крестьянин Иван Панфилович Афонин покинул родное Подмосковье и,
поселившись в Екатеринбурге, открыл табачную лавку.
Позднее Афонин рискнул вложить деньги в пряничную. Любовь русских к чаепитию со
сладостями гарантировала афонинскому заведению популярность и неплохую прибыль.
Старший сын Ивана Панфиловича Степан не пожелал оставаться при отцовском капитале и
начал самостоятельный бизнес. Основал пряничное заведение, которое позже
трансформировалось в кондитерско-конфетную фабрику. Предприятие находилось в каменном
доме по адресу: ул.Ломаевская, д.12 (ныне ул. Февральской революции). Здесь трудилось всего
пять рабочих. Степан Иванович руководил предприятием, занимался закупкой сырья и сбытом
готовой продукции. Сырье закупалось в Екатеринбурге и на Ирбитской ярмарке.

В Екатеринбурге Степан Афонин имел две лавки, которые находились на Главной торговой
площади и на ул. Успенской (ныне ул. Вайнера). Со временем Степан Иванович понял, что эпоха
непритязательных лавчонок проходит, и открыл в ноябре 1892 г. солидный магазин кондитерских

и бакалейных товаров на Покровском проспекте, в доме 36 (ныне ул. Малышева). В этом магазине
продавались товары, которые были рассчитаны на все слои горожан. Люди с достатком с
удовольствием приобретали мармелад, монпансье, пастилу, шоколад и шоколадные конфеты,
великолепные торты и другие кондитерские изделия, а беднота раскупала различные карамели, в
том числе «Чародейку», «Лезгинку», «Золотую рыбку».

В 1904 году, после смерти Степана Афонина, фирму возглавила его вдова Софья
Иосифовна, происходившая из старинного рода купцов-золотопромышленников Козицыных. Она
имела опыт предпринимательской деятельности и была в курсе деятельности мужа. Но ей
пришлось нелегко: с расширением сети железных дорог уральский рынок стал доступен для
московских и петербургских бакалейщиков. Уровень конкуренции заметно вырос. Да еще Урал
оказался в тисках мощного экономического кризиса. Многие екатеринбургские бакалейщики
разорились. Софья Иосифовна сумела удержать фирму на плаву и даже несколько расширить
объем производства и продаж.
Предприятие выпускало коврижки, печенье, пряники, сухари, мармелад, монпасье и
конфеты, которые сбывались в Екатеринбурге, Омске, Челябинске, на Алапаевской, Ишимской и

Ирбитской ярмарках. Во главе фирмы после смерти С.И. Афониной в 1912 году, встали ее сыновья
Павел и Петр. Фирма сумела пережить бурные события революции и первого периода
гражданской войны. Однако в июле 1919 г. Павлу и Петру Афониным пришлось покинуть
Екатеринбург и уйти с отступающими колчаковскими войсками и эмигрировать.
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