
Родная дорога
Мой отец, Николай Гаврилович 

Данилов, родился 5 января 1925 года в 
Новгородской области, в деревне Ма-
лые Угороды. В 1941 году он окончил 
школу и мечтал учиться дальше, но его 
планам помешала Великая Отечест- 
венная. Подростком Николай ушёл в 
партизаны. Об этом он вспоминает в 
стихотворении:

Молитва Матери

Я помню день и помню час,
Хоть даль годов туманится…
Но всё, что было, — лишь сейчас
Душой воспринимается.
Мать провожала в лес меня —
Под праздник, под «Казанскую»,
Крестом на счастье осеня,
в бригаду партизанскую.
и, распростившись за мостом,
Бежал я в лес с оглядкою…
а мать стояла. и перстом
Крестила вслед украдкою.
Потом таких парней, как я,
Косила смерть, как бритвою.
Но, видно, взмахи косовья
Не справились с молитвою…
Судьбины горечь осушив,
По горлышко налитую,
Я верю, что остался жив
Души святой молитвою…
в поэме «лужский рубеж» он 

также пишет о жёстоких схватках с 
врагом под ленинградом, в которых 
лично принимал участие. отцу по-
везло. он вернулся живым, получив 
три ранения. Поле войны он закончил 
ленинградский техникум геодезии и 
картографии и стал работать в инсти-
туте «ленгидропроект». он принимал 
участие в строительствах воткинской, 
Красноярской, вилюйской, и Саяно- 
Шушенской ГЭС, а также  в Сирии, на 
строительстве плотины  реки евфрат.  
Первые его стихи были опубликованы 
в шестидесятых годах прошлого века 
на страницах красноярских изданий. 
Позже печатался в журналах «Звезда», 
«Нева», «Молодая гвардия», «русский 
мир» и во многих коллективных сбор-
никах. его стихи полны романтики тру-
довых будней, красоты окружающего 
мира. ещё в далёком 1966 году на 
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Колонка редактора
НАШ «СТРЕЖЕНЬ»

Уважаемые читатели, дру-
зья! Предлагаем вашему вни-
манию новую рубрику: НАШ 
«СТРЕЖЕНЬ», в которой мы 
будем  вас знакомить с  членами  
нашего литературного объедине-
ния. Начнём с руководителей, ко-
торые возглавляли его с момен-
та образования – 6 июня 1966 
года. итак, представляем одного 
из основателей и первого руко-
водителя нашего литературного 
объединения Данилова Нико-
лая Гавриловича. Своими вос-
поминаниями об отце делится 
его старший сын, Данилов Эду-
ард Николаевич, который тоже 
пишет отличные стихи и песни.

25 августа впервые открытие Дня по-
сёлка Черёмушки было организовано 
на новой Набережной. Наше литера-
турное объединение «Стрежень» 
приняло в этом праздничном собы-
тии активное участие. 

На музыкально-поэтической площадке 
«Библиотека для семьи посёлка Черёмуш-
ки» провела конкурс чтецов. Над енисеем 
звучали стихи наших авторов, посвящён-
ные родному посёлку, енисею и гидро-
строителям в исполнении жителей. тем 
более, что в декабре этого года будет от-
мечаться 40-летие со дня пуска первого ги-
дроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС. Была 
организована выставка-продажа книжных 
новинок наших авторов, и многие приоб-
рели книги с автографами стрежневцев. 
выражаем сердечную благодарность на-
шим авторам: татьяне Мельниковой, Зое 
руль, вере ефимовой, елене Жужгиной и 
Зое ешиной, принявшим активное участие 
в праздновании Дня посёлка Черёмушки. 
Зоя ешина также сделала фотовыставку 
своих работ «Мои любимые Черёмушки», 
посвящённую родному посёлку. организа-
торами праздника было проведено очень 
много интересных мероприятий: заплыв 
моржей по енисею, парад байкеров, вы-
ставка цветов, плодов и овощей, раз-
личные игры и аттракционы, спортивно-
туристические программы, играл духовой 
оркестр, был дан  зажигательный концерт 
и многое другое. Праздник   в Черёмушках 
продолжался до позднего вечера.

День ПРИЗнАнИя 
В ЛЮбВИ

строительстве Саяно-Шушенской 
ГЭС в окружении таких же, как он, 
романтиков и поэтов, было приня-
то решение организовать литера-
турное объединение «Стрежень», 
которое он возглавлял с 1966 по 
1970 годы.  такой «памятник», ко-
торый существует и по сей день, 
внося свой вклад в развитие куль-
туры страны, не может не вызывать 
у меня чувство гордости за судьбу 
своего отца, за его удивительное 
сердце, за любовь, которую он по-
дарил всем своим близким и род-
ным, друзьям, родине, о которой он 
думал всегда и везде.  его не стало 
29 февраля 2008 года. он похоро-
нен на озерковском кладбище под 
Санкт-Петербургом рядом с мамой.

Я — русский. россией рождённый,
и в этом — весь мой капитал.
Я помню и нощно, и денно,
откуда однажды восстал.
во мне — полноводие века!
весь род мой российский такой —
рождённый из вешнего снега,
Несущий в себе непокой.
Я — русский. Кусочек россии —
росинка от плоти её.
росинка… а сколько усилий
легло в отраженье моё.

Эдуард Данилов, сын.
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(Окончание на 3 стр.)

Новинки «Стрежня»

Сердечно поздравляем нашего автора Зою 
руль с выходом первого поэтического сборни-
ка «река жизни», который вышел в издатель-
стве «Бригантина». Стихи Зои Михайловны 
вошли во многие коллективные сборники, 
хорошо знакомы любителям поэзии. Предла-
гаем вашему вниманию её стих, на который 
ирина леонтьева написала музыку, а Галина 
Паасанен сделала клип:

Зоя РУЛЬ

ПриеЗЖаЙ, ПоДрУГа, На СаЯНЫ

Приезжай, подруга, на Саяны,
Думаю, не будешь ты жалеть:
Степь, тайга, озёра, воздух пряный,
Здесь всегда найдёшь, что посмотреть.
Мы с тобой махнём на гору Крестик,
С горки восхитительный пейзаж:
виден енисей и лес окрестный,
весь, как на ладони, город наш.
Между гор, поросших буйным лесом,
тихо протекает енисей,
в этом крае сказочном, чудесном
Красота и ширь россии всей.
а в Саянах тайные распадки,
ручейки весёлые бегут,
На крутых вершинах снега шапки-
Нас второй Швейцарией зовут.
Мы потом в Черёмушки поедем,
На Саяно- Шушенскую ГЭС,
Где бродили в старину медведи,
а теперь стоит посёлок здесь.
он красив среди берёз и сосен,
Где багульник на горах цветёт,
Склоны жёлто-красные под осень,
Красота- дыхание замрёт!
Сядем мы в трамвайчик в тихой роще
и поедем посмотреть на ГЭС,
На плотине ветер флаг полощет,
вот он- современный наш прогресс!
Приезжай, подруга, на Саяны,
Посети наш благодатный край.
и, поверь, потом ты постоянно
Будешь возвращаться… Приезжай!

Поздравляем с Юбилеем!
Тамара СЛАВЯНОВА

(К Юбилею 8.09)

МоЙ ДвориК

Дворик мой уютный и зелёный,
Связана с тобой судьбою я,
и глядит в тебя мой взгляд влюблённый,
облик твой в душе моей храня.
ты свидетель горьких расставаний
и счастливых встреч, триумфов, слёз,
После долгих лет моих скитаний
ты кивал мне шелестом берёз.
С верхних окон весь, как на ладони,
Пристань жизни взрослых и детей,
На таком родном российском фоне
ты частица родины моей.

ЗВЁЗДНЫЙ АВГУСТ
в августе, в клубе 

«Мудрость», прошёл твор-
ческий юбилейный вечер 
нашей известной поэтессы 
любови Конных. любовь 
Михайловна- член наше-
го литературного объеди-
нения с 1987 года, автор 
поэтических сборников 
«Звёздный август» и «Се-
ребром упали росы». также 
её стихи вошли во многие 
коллективные сборники, ча-
сто печатаются в местных 
СМи. Заслуженный работ-
ник культуры республики 
Хакасия, композитор алек-
сей Кусачёв написал на её 
стихи несколько песен, ко-
торые прозвучали на вече-
ре в исполнении вокальной 
группы «Журавушки». лю-
бовь Михайловна прочи-
тала свои шуточные стихи, 
лирику, спела частушки, а в 
ответ получила оригиналь-
ные поэтические поздрав-
ления от своих коллег по 
перу. На стихи Зои ешиной 
в исполнении виктора По-
пова прозвучала премьера 
песни «енисей», которую 
она подарила юбилярше.

Жаклин ИМГРИЦ
 (Ко Дню Рождения 2.09)

***
Назло, а, может, даже вопреки
всему, что происходит с нами,
Становимся настолько мы близки,
Что излагаем мысль порой стихами.
На крик души мы тут же поспешим,
Не скажем: справится сама,
Проблемы с Божьей помощью решим,
от безысходности мы не сойдём с ума,
Нам хватит мудрости, 
  чтоб Землю сохранить,
остановить болезни на планете,
Народы меж собой объединить,
Чтоб счастье испытали наши дети.

Геннадий БЕЛОШАПКИН                                                                                                

(Ко Дню Рождения 15.09)

КроНоЦКаЯ ЭКСПеДиЦиЯ

С 50-х годов прошлого века мы 
проживали в посёлке Майна, уютно 
расположившемся на левом берегу 
енисея в предгорье Саян. Наш дом, 
сосновый пятистенок, своими рука-
ми возводили отец с дедом. одну 
половину занимали мы, в другой 
жили родители отца –  дед Сергей 
и баба Настя. во дворе стояло са-
модельное точило, а под навесом 
хранились коса, деревянные граб-

ли, рогатина, тачка, телега и 
какие - то непонятные нам де-
тали конской упряжи. Металли-
ческий инструмент заказывали 
в местной кузнице, в которую 
мы с братом владиславом за-
лезли потом через окно из-за 
детского любопытства, а заод-
но прихватили горсть кованых 
гвоздей. отдали их отцу и тот 
отблагодарил нас парой увеси-
стых оплеух, а рука у него была 
тяжёлая, рабочая. Этот урок, 
эту христианскую заповедь «не 
укради» мы запомнили на всю 

жизнь и детям своим завещали. отец, 
василий Сергеевич, работал на тЭЦ 
машинистом, мама, евгения Дмитри-
евна, работала в библиотеке, а потом 
перешла чертёжницей в недавно ор-
ганизованную контору «ленГидЭП», 
которая занималась проектированием 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

в 1965 году, заключив договор на три 
года, они с отцом завербовались в экспе-
дицию на Камчатку, где на реке Кроноц-
кой начались изыскания для проектиро-
вания и строительства ГЭС, и уехали в 
Петропавловск -Камчатский.
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Мы с братом остались у деда с 

бабой. Я учился в четвёртом классе, 
брат в пятом. Мы не особо пережи-
вали по поводу отъезда родителей: 
для своего возраста мы были вполне 
самостоятельными детьми. родите-
ли целыми днями были на работе, а 
мы ходили в школу, обедали, делали 
уроки, играли на улице, купались в 
енисее, рыбачили. Ходили в лес по 
грибы и ягоды. У деда было старое 
ружьё, которым мы незамедлительно 
воспользовались для вылазок в тайгу, 
где открыли прекрасный мир саянской 
природы. Это увлечение охотой оста-
лось с нами на всю жизнь, а общение 
с природой обогатило наши души.

Перед отъездом мама подписа-
лась на ежемесячную «Детскую Эн-
циклопедию», которую мы прочиты-
вали от корки до корки. 

На Камчатку уехали работать 
ещё несколько жителей нашего по-
сёлка. Экспедиции предстояло обу-
строить посёлок на берегу озера 
Кроноцкое, из которого вытекает 
река, где и предполагалось постро-
ить малую ГЭС. она дала бы толчок 
для развития района. Неподалеку 
разрабатывалось Богачёвское не-
фтяное месторождение. С побере-
жьем, куда привозились грузы и был 
оборудован полевой аэродром, свя-
зывала дорога.  У посёлка  возвели 
деревянный мост. Установили и за-
пустили дизельную электростанцию. 
Завезли буровое оборудование и 

начали бурить разведочные 
скважины на месте предпо-
лагаемой плотины ГЭС. Про-
водились гидрологические 
исследования реки и геофизи-
ческая съёмка. Мама работа-
ла в «камералке», описывала 
образцы пород, чертила чер-
тежи, оформляла документы.

а на Камчатке в посёлке 
Снежном, где мастеровые 
руки были на вес золота, отец 
плотничал, строил, клал печи. 
За огнеупорным кирпичом ле-
тал на маленьком вертолёте Ми 
– 2 на побережье охотского моря 
в посёлок Кроноки. Печки в домах 
он клал с колодцами, тепло по ды-
моходу нагревало заднюю стенку 
и долго держало температуру. Не 
было от его печей угару, а дрова, 
дефицитные в тех местах, эконом-
но сжигались. 

Благодаря отцовым стараниям 
построили баню на берегу озера.

Зимой было много зайцев, 
в снегах они натаптывали та-
кие тропы, что и человеку можно 
было ходить. Прятались зайцы в 
глубокие норы.  отец со смехом 
рассказывал, как он бегал сверху 
по снегу, а зайцы шуровали где-то 
глубоко под кедровым стлаником. 
охотником отец был опытным и 
без добычи домой не приходил. 
а когда было свободное время, 
он рыбачил спиннингом на озе-

ре. Мама тоже любила это занятие 
и часто сопровождала отца в его по-
ходах. Попадалась горбуша, кета, ки-
жуч, кунджа. рыбу солили, жарили, 
варили уху и коптили. Для самодель-
ной коптильни отец приспособил же-
лезную бочку, которую установил на 
берегу, а снизу прокопал дымоход. 
Заготавливали икру на зиму в трёх-
литровых банках.

Посёлок постепенно обустраивал-
ся, жизнь налаживалась, деньги пла-
тили хорошие по тем временам. раз в 
неделю показывали кино. в праздни-
ки, хоть и был в посёлке сухой закон, 
выдавали по бутылке спиртного на 
человека. На Новый год в управлении 
сдвигали столы, на которые выставля-
ли рыбу всех видов, икру, мясо, грибы, 
ягоды. из смеси спирта и шампанского 
делали коктейль «северное сияние». 
Слушали радио, радовались, что пер-
выми в стране встречают Новый год.  
включали проигрыватель, танцевали, 
пели песни под гитару и гармонь.

Когда родители уже вернулись с 
Камчатки и собирались с друзьями на 
какой-нибудь праздник, то обязатель-
но пели под гитару песни, привезён-
ные из экспедиции.

Приехали родители домой осенью 
1968 года. Проект был приостанов-
лен, так как в месте предполагаемого 
основания плотины Кроноцкой ГЭС не 
нашли скальных грунтов: были толь-
ко не подходящие для строительства 
вулканические породы.

отец был в шляпе, с рыжей бо-
родой, в костюме, кожаной куртке и 
туфлях. Мама в светлом плаще, весё-
лой косынке и лакированных туфлях 
на высоких каблуках. Когда открыли 
большой фибровый чемодан, из него 
пахнуло, чем-то далёким и незнако-
мым: так пахнут вещи, пропитанные 
романтикой. Этот, еще неведомый 
мне запах бродяжничества и путеше-
ствий, въелся в меня на всю жизнь. 
Меня влекут новые места, красоты 
гор и тайги. Эти повадки я замечаю у 
наших детей и внуков.

СТАНДАРТ СТРАНИЦЫ
Чтобы достичь нужного количе-

ства знаков (1860), присущих ма-
шинописной странице, в текстовых 
процессорах, таких как Microsoft 
Word или LibreOffice Writer, надо по-
добрать соответствующий кегль и 
шрифт.

Стандартное количество зна-
ков в машинописной строке около 
60, но это касается машинописного 
шрифта, относящегося к категории 
моноширинных (все буквы и интер-
валы имеют одинаковую ширину). 
При использовании шрифтов, таких 
как Times New Roman, количество 
знаков отличается от стандартного, 
так как этот шрифт относится к ка-
тегории пропорциональных, то есть 
буквы, знаки, интервал имеют раз-
ную ширину — поэтому количество 
знаков в разных строках может зна-
чительно отличаться друг от друга. 

аналогами машинописного шриф-
та являются такие моноширинные 
шрифты как Courier New, Lucida 
Console (англ.), Consolas (англ.).

Наиболее близкой к машино-
писной странице является страни-
ца Microsoft Word с параметрами:

формат листа — A4;
• ориентация — книжная;
• поля:
левое — 3,5 см;
правое — 1,5 см;
верхнее — 2,0 см;
нижнее — 1,9 см;
• шрифт — моноширин-

ный типа Courier New или Lucida 
Console;

• кегль — 12 пт (ширина 
буквы — 2,54 мм);

• междустрочный интервал 
— 24 пт.

При этом электронная страни-
ца имеет 30 строк, в каждой по 62 
знака, что суммарно составляет 
стандарт машинописной страни-
цы в 1860 знаков.

Ликбез
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Память 

Афанасий БРОДИЛОВ

(11.09.1929-2011)

     СороК еНиСеев                                                                                                                                         

река грохочет, берега качая.                                                                                                                                      
откуда в енисее столько сил?                                                                                                                                   
есть Сорок енисеев там, в начале,                                                                                                                                       
У Центра азии, у города Кызыл.                                                                                                                                     
Меж двух хребтов, Двух «Шапок Мономаха»,                                                                                                                
в подкове ГЭС машинный зал дрожит…                                                                                                                   
Здесь енисей, рванувшись в бездну с маху,                                                                                                           
Струёй турбины бешено кружит…                                                                                                                                   
Кто вздыбил реку? – Нет числа им, к слову…                                                                                                                                     
Бывало в смене Сорок сороков…                                                                                                                             
и каждый сорок износил подков,                                                                                                                                          
Пока «ковал» плотину ГЭС - подкову.

Василий КОБЕЛЬКОВ
(20.09.1937 – 11.07.2018)

                   ПервоПроХоДиМеЦ
(Отрывок 
из рассказа)

- Не слышали 
новость? один 
повёз знакомую 
нам дамочку в 
свой гараж. По-
сле работы это 
было. только тут 
подумал он, что 
надо бы бутылоч-
ку взять, закуску, 
конфет. Сказал 
ей, что на пару 
минут отскочит- 
далеко ли до киоска сбегать. Мол, посиди в машине, музыку по-
слушай. Закрыл гараж и ломанул.  На углу, у аптеки, поскользнулся 
и неудачно упал: сломал руку и ногу. его «скорой» отправили в 
травматологию. и тут его как током шибануло: ёшь моё, как же 
даму теперь вызволять? Не знаю как, но добрался до телефона и 
позвонил дружку своему: так и так, спасай. тот только открыл воро-
та, а пленница, в темноте не разобравшись, кто перед ней, со зло-
сти, что два часа её продержали взаперти, врезала ему молотком 
по голове. и так ловко саданула, что тот с копыт долой. Пришлось 

соседям по гаражу вызывать  »ско-
рую». рядом с другом уложили и 
его. а дамочке-то надо было бы-
стрее домой, чтобы до прихода 
мужа быть на месте. Да не успела, 
бедняга. Муж учинил форменный 
допрос: где так долго болталась? 
она бросилась огрызаться. Па-
рень он жестокий, перепалки не 
стерпел и так её отметелил, что 
пришлось   «скорую» вызывать, 
ту самую, на которой дружков от-
везли. в соседней палате, через 
стенку разместили и её. Кто хочет 
проверить - пожалуйста…

Виктор КАРЛОВ

(20.09.1925-20.11.2006)

С КеМ ПриМиреНЬе?

Праздный день  для примиренья
Будто с неба нам упал, 
Получив благословенье,
Для господ подарком стал…
расслоив людей единство
На бесправных и господ,
«Демократы» без таинства
одурачили народ,
обобрав его до нитки,
Породили нищету,
С государства сняли сливки,
Приступили к торжеству.
Но такая заваруха
Пострадавшим ни к чему,
всё равно пустое брюхо 
Не наполнит никому.
так какое примиренье
Могут власти ожидать,
если наше поколенье
Стало быстро вымирать?
Чтоб создать в стране единство
и продвинуться вперёд,
Нужно честно жить, без свинства -
и сплотится вновь народ.
вот тогда придёт к нам праздник,
вспыхнет новая заря!
лучше жить мешает разве
День Седьмого ноября?
Будем жить в родной отчизне,
Укрепим рабочий класс!
ведь страна капитализма
Для господ, а не для нас!

Литературные 
конкурсы

***
литературная премия им. 

о.Генри 
 До 1 октября 2018 года
Принимаются короткие расска-

зы, с характерными оптимизмом, 
иронией и динамичным сюжетом с 
неожиданным финалом, объёмом 
до 2000 слов. 

Главный приз – 1000 долларов.   
Подробнее: http://www.darohenry.

com
***
Конкурс короткого рассказа На 

ПУти К ГароМоНии (условия уча-
стия можно узнать в поисковике, на-
брав название конкурса). Дедлайн 
30 сентября 2018 года.

***
Международный конкурс жен-

ских историй раЗреШи СеБе (усло-
вия участия можно   узнать в поис-
ковике, набрав название конкурса). 
Дедлайн 30 сентября 2018 года.

Заканчивается приём мате-
риала для издания очередного, 
четырнадцатого коллективного 
сборника из серии «Стрежень» 
на енисее».

Уважаемые авторы, отправь-
те свои работы на E-mail: zoya_
eshinа@mail.ru или руководителю 
Мельниковой татьяне агеевне.


