
«ПОДВИГ НА ОСТРОВАХ»
Все, кто были на выставке, ом

ских художников, посвященной 
X X IV  съезду  КП С С , наверняка об
ратили внимание на эти работы. В 
книге отзывов о них немало хоро
ших слов. Речь идет о новой гра
фической серии Николая Кузьми
на «Подвиг на островах». Это ли
сты «Танки», «Десантники», «Ш турм 
высоты» и другие . Выразительная 
линия рисунка, несколько услов
ная, стремительная манера —  все 
это надолго остается перед гла
зами. Но главное, что привлека
ет к работам ом ского графика — 
это их* тема. Тема мужества и 
бесстраш ия советских солдат.

Нам в редакцию  передали сни
мок. О бъектив запечатлел Н. Кузь
мина прямо в экспозиционном за
ле, он о чем-то говорит посетите
лям выставки. Но недаром автор 
снимка —  член ф отокруж ка при 
городском Д ворце пионеров Ми
ша Чигишев— уловил момент и 
снял художника на ф оне скульп
турного портрета нашего земляка 
Героя С оветского  Сою за Петра 
Ильичева (работа Ф ед о р а  Бугаен
ко). И не случайно серия «Подвиг 
на островах» рассказы вает о вой
не на Д альнем  Востоке, не слу
чайно в ней есть лист, посвящен
ный П етру Ильичеву.

Много лет назад Николай А ф а 
насьевич Кузьмин тож е участвовал

в войне с империалистической 
Японией, сраж ался за Курилы , был 
в том самом бою за остров Ш ум - 
шу, в котором и погиб Ильичев.

—  Я друж ил со старшиной пер
вой статьи Николаем Вилковым,— 
рассказывает Н. А . Кузьмин, —  
он был хороший спортсмен, я то
же увлекался боксом —  на этом 
и сошлись. А  Вилков был в хоро
ших отношениях с Петром, он нас, 
как земляков, и познакомил в мае 
1944 года, на стадионе. Сам-то Ко
ля родом с Волги. А второй и по
следний раз я встречался с Иль
ичевым уж е в сорок пятом, перед 
походом на острова. Уш ли мы в 
море в одном десанте, но на 
разных баржах.

Об этом бое уж е немало писа
лось. Сраж ение было очень ж е
стоким. Японцы защищ ались отча
янно. Д оты , дзоты , береговые ба
тареи, танки -— все пустили они в 
ход. Но советские десантники на
голову разбили самураев.

Николай Афанасьевич был в 
этом бою дваж ды ранен, но про
долж ал драться, Ильичева и Вил
кова во время сражения он не 
видел. Только позж е узнал, что 
оба закрыли своей грудью  враже
ские ам бразуры ...

Не вся серия «Подвиг на остро
вах» экспонировалась на выстав
ке. В нее входят еще три работы:

«Рукопаш ная», «К вражескому бе
регу» и «П ерекур» . На последнем, 
выполненном с некоторой долей 
ю мора, листе изо
бражены двое со
ветских солдат, 
устроивш ихся пе
рекурить на ору
дийном стволе.
Сзади их нескон
чаемой лентой 
плетутся пленные, 
отвоевав ш и е с я 
японцы.

Н. Кузьмин на
мерен и в даль
нейшем разраба
тывать важную те
м у, рассказывать 
о том, 
лось 
лю дям 
ления.

Л. АЛЕКСАНДРОВ.

НА СНИМКЕ: 
художник Н. Кузь
мин.

Фото Миши Чи- 
гишева, члена ф о
токружка город
ского Дворца пио
неров.


