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ПОДСТРАХОВАЛИСЬ ВДВОЙНЕ 

  
 4,5 года длилась история с установкой скульптурной экспозиции напротив межшкольного 

учебно-производственного комбината Зеленогорска. 

  

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ 
     - Общение с творческими людьми Красноярска привело меня однажды на производственный 

комбинат художественного фонда РСФСР, что расположен на улице 60-летия Октября, 121. Это 

большие и многопрофильные мастерские. Их продукция - оформительские работы, произведения 

прикладного искусства, скульптура и т.п. Я увидел, как работает мастер, выколачивая из листовой меди 

какой-то образ. Литейных цехов здесь не было, и скульптуру делали таким способом - выколоткой. 

     Памятуя, что в этом году (1982) сдаѐтся в эксплуатацию межшкольный учебно-производственный 

комбинат, я завѐл разговор о нашем желании поставить перед зданием или внутри скульптурную 

композицию, символизирующую юность. 

     Меня познакомили со скульптором, коренастым молодым человеком - 

Ш.Д.Давыдовым. Шулет Давидович рассказал о довольно сложной и трудоѐмкой технологии создания 

скульптур методом выколотки и дал понять, что может согласиться на выполнение заказа, если мы 

договоримся с руководителем комбината. 

     Вначале всѐ пошло быстро, 25 декабря 1982 года директор КТПК А.П. Первухин прислал два 

экземпляра договора и смету на скульптурно-декоративную композицию «Наши трудовые резервы» на 

общую сумму 32 369 рублей (автомобиль «Волга» стоил тогда примерно 9 000 рублей). Такое название 

(вместо «Юности») взяли, чтобы выдержать правильно политическую направленность, иначе могли не 

пропустить, как нечто несерьезное по представлениям тех времѐн. А если быть более точным, то в 

договоре комбинат вообще обозначил наименование работы «Героический путь комсомола». Двойная 

подстраховка... 

     Казалось, что в следующем году мы получим готовую работу, но процесс затянулся до 1987 года. 

Директор комбината А.П.Первухин ссылался на занятость мастеров или ещѐ на что-то в этом роде. 

     Вот одна из телеграмм от Ш.Д.Давыдова: «Все авторские рабочие модели выполнены по скульптуре. 

Просьба чаще телеграфировать и напоминать Первухину, 

чтобы тот ус корил все производственные работы». 

     Одна из главных трудностей того времени - это поиск 

дефицитных материалов. Требовалось найти 220 кг листовой 

меди. А когда автор разработал весь комплекс, то 

понадобилось еще 100 кг. С помощью Э.Я. Серебряного 

решили этот вопрос с дивногорским заводом низковольтной 

аппаратуры, а позже с заводами «Красмаш» и «Радиотехник» 

в обмен на фундаментные блоки. 

     Выколотку композиции вѐл совсем молодой, но уже 

авторитетный и тогда единственный в крае мастер Александр 

Малышев (после завершения работы, к большому 
сожалению, он трагически погиб. Саша оставил самые 

теплые воспоминания и как мастер, и как человек). 

     Начиная с января 1987 года, сборку композиции вели на 

территории МСУ-20 два человека - А.Малышев и 

О.М.Головко. Закончили установку перед зданием 

межшкольного учебно-производственного комбината 

15июня 1987 года. 
 


