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Подарок к юбилею

Сорокалетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
надолго осталось в памяти как всенародный праздник. Память о переславцах — Героях
Советского Союза увековечена в названиях улиц, на стелах у обелиска погибшим в годы
войны, в экспозиции музея.

Члены Союза художников В. Е. Бевз и его жена Ф. И. Архиреева на художественном
совете членов Союза художников СССР в Ярославле выступили с предложением создать
живописные портреты 16 переславцев — Героев Советского Союза. Их предложение бы-
ло одобрено. Полтора года Фаина Ивановна работала над этой темой в тесном контакте
с сотрудниками музея. Не все фотографии героев были хорошего качества, многие были
ретушированы, копированы несколько раз. Необходимо было перечитать литературу, чтобы
вжиться в эти образы.

Посещая музеи школ, Фаина Ивановна увидела необычную фотографию И. А. Чуроч-
кина. Но этот снимок был прикреплён клеем на планшете. Обратились к родственникам,
но ни у кого не было такого снимка. Тогда решили писать с фотографии, которая хранится
в фондах музея.

С особой любовью писался портрет самого юного героя — Николая Ильина. Хотелось
изобразить его бравым, бесстрашным солдатом, но, перечитав материалы о нём, Фаина
Ивановна поняла, что выходец из деревни был скромным юношей, который мало что видел
в жизни: сразу после ФЗУ — фронт, тяготы суровых испытаний, потеря боевых товарищей.
И главное — вынести раненых с поля боя, спасти им жизнь, а когда надо — и стрелять
в ненавистного врага. И снова у художницы раздумья, беспокойные ночи. Переписывается
холст. Комсомолец, санитар Николай Сергеевич Ильин посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.

Одним из первых уроженцев переславской земли звание Героя Советского Союза полу-
чил Алексей Иванович Кошкин, это было в 1943 году, когда его уже не было в живых.
Он уничтожил окруживших его врагов и себя противотанковой гранатой. Просмотрев фо-
тографии, материалы о нём, хранящиеся в музее, Фаина Ивановна остановила свой выбор
на изображении А. И. Кошкина на конверте из серии «Герои Советского Союза». Он изоб-
ражён в звании лейтенанта после окончания Сухумского пехотного училища.

Многие переславцы живут на улице Разведчика Петрова. Теперь есть хороший портрет
Героя Советского Союза разведчика Михаила Ивановича Петрова.

Живописные портреты Ф. И. Архиреевой — подарок переславцам в канун великого
праздника — 70-летия Великого Октября. Впервые портреты будут экспонироваться в клубе
на Чкаловском посёлке 4 ноября, в день, когда состоится торжественное собрание, посвя-
щённое юбилею Октября. Рядом с портретами героев разместится выставка «Переславский
край в первые годы Советской власти», состоящая из подлинных экспонатов фондов му-
зея. В дальнейшем мы предполагаем совместно с ППО «Славич» создать набор цветных
фотографий с живописных портретов «Переславцы — Герои Советского Союза».
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