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Новомирская династия
Родилась Фаина Фанкеева (Кузнецова) в 1940 году в Переславле-Залесском. Со слов
Фаины Ивановны я и поведу этой незатейливый рассказ.
Отец её, Иван Фанкеев, 1914 года рождения, родился и жил в Курской области. Отец
у него умер рано, а мать вышла замуж за другого. Жили плохо. В барской усадьбе в то
время работал заезжий склеродермист Евгений Семёнович, он делал чучела птиц. Ванюшка приспособился ему помогать и так и жил, пока не уехал вместе со склеродермистом
в Переславль. Здесь они поселились на Ботике и занимались привычным делом.
Иван подрастал, пришло время, когда он подыскал себе работу на фабрике киноплёнки № 5, учеником слесаря. Здесь повстречал свою судьбу Клавдию Иконникову, женился.
Родились сын и дочь. С начала Великой Отечественной войны ушёл на фронт. Воевал шофёром. Вернувшись, продолжил труд на фабрике, где работал и после пенсии. Очень любил
фотографировать. Благодаря его увлечению, в семейном архиве можно увидеть фотографии
близких и друзей, коллег по работе, уникальные фото улиц и домов старого Переславля.
А жена его — Клавдия Ивановна — из известной переславской семьи Иконниковых.
Иконниковы жили на улице, которая теперь называется Комсомольской. Отец их, Иван Андреевич, работал до революции извозчиком, лошадей у него было порядочно, часто возил
богатых горожан в Сергиев Посад. На Комсомольской и сейчас стоит добротный каменный
дом № 12 он тоже принадлежал Ивану Андреевичу. После раскулачивания у них остался
на той улице только дом № 14, деревянный, маленький. Семья была большая — шесть дочерей. Прожили всю жизнь в Переславле, выезжали разве только в Москву, за покупками.
И все работали на фабрике «Новый мир».
Клавдия Ивановна, одна из сестёр, сидела с детьми, пока они были маленькие. В войну
и после войны до самой пенсии работала на «Новом мире» в автоматном цехе вышивальщицей. Заработки были небольшие, а работа тяжёлая. Смена длилась 8 часов, ни на минуту
нельзя было присесть.
Как сложилась судьба сестёр?
Анна Ивановна с мужем жили в Рыбаках и работали в рыбацкой бригаде.
Клавдия Ивановна, мама Фаины Ивановны, работать пошла рано, какое-то время сидела
дома, пока росли дети, но потом вновь возвратилась на фабрику.
Матрёна Ивановна тоже рано пришла на фабрику. Во время войны она работала на трудовом фронте. Сын умер в годы войны от воспаления лёгких, как и её брат.
Сестра Валентина тоже работала на «Новом мире» в автоматном цехе учётчиком. А Зинаида — в отделочном цехе. Из шести сестёр в живых сейчас осталась только Мария
Ивановна. Близнецы Матрёна и Клавдия прожили дольше всех — до 86 лет. Были живыми
и бойкими, имели хорошую память, хранили в ней сотни фамилий и судеб переславцев,
знали все истории, связанные с тем или иным зданием в городе. Матрёна Ивановна долгое
время работала уборщицей в доме пионеров, любила рассказывать ребятишкам о Переславле.
Фаина Фанкеева, поведавшая мне эту историю, после десяти классов пошла работать
на «Новый мир», сначала в ткацкий цех в приготовительный отдел, потом в отбеливательный отдел на сушку. И сейчас вспоминает тех, с кем работала: Тамару Чеснокову,
Людмилу Образцову, Евдокию Степанову, Светлану Новоженину. Работа была непростая.
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В отбеливательный отдел поступал товар, и его нужно было отбелить. В огромный котёл
закладывалась ткань, всё это под большим давлением при большой температуре отбеливалось. Потом специальные машины промывали ткань и её подкрашивали. Затем — сушка.
Ткань укладывали на коляски и везли к сушильной машине. После работы, бывало, ездили
в лес за грибами и ягодами. И вот уже с 1995 года — на пенсии. Муж Фаины Ивановны,
Юрий Алексеевич, тоже всю жизнь проработал на «Новом мире». Работал заправщиком полотен и всего несколько лет до пенсии дорабатывал в только что открывшемся клубе юных
моряков, обустраивал его, оформлял стенды.
Внучка Светочка учится в девятой школе. Думается, кому как не ей, наследнице богатого семейного архива, настало время заняться родословной. Мне же захотелось в связи
с юбилеем вышивальной фабрики «Новый мир» немного рассказать о семье, которую можно
с гордостью назвать: «новомирская династия».

