
Анатолий Белозёров — автор, которого, к сожалению, немно-

гие знали в Железногорске.

В раннем детстве он мечтал о море, дальних походах. И после 

службы в армии даже поступил в мореходное училище, успел схо-

дить в составе команды рыболовецкого траулера «Кассиопея» на 

Кубу. Тяжёлая травма оборвала мечту.

Новый виток биографии начался в 1975 году в Краснояр-

ске-26. Белозёров поступил учиться в автодорожный техникум, 

затем — на заочное отделение автодорожного института. Работал 

на ГХК инженером по подготовке автомобилей. Будучи уже на 

пенсии, не смог оставаться без дела — пошёл в ОАО «БуреяЭнер-

гострой».

Заветным стало увлечение поэтическим творчеством. Он пи-

сал стихи, подбирал к ним музыку. Многие из стихов при жизни 

автора стали песнями, исполнялись бардами города и края. Пер-

вый сборник стихов «Мои рассветы» — книга, о которой мечтал 

Анатолий,— вышел, когда его уже не стало.

Наталья АЛТУНИНА,

член Союза журналистов России

Поэтическое наследие Анатолия Белозёрова интересно по 

содержанию. Стихи читаются легко, без спотыкания. Есть инте-

ресные образы, удачные словосочетания, сильные концовки. Есть 

в стихах авторское — «белозёровское» — видение жизни. Часто 

оно грустное, но после горьких строк, как солнечные лучики, по-

являются стихи, несущие надежду на светлое будущее.

Творчество Анатолия Белозёрова заслуживает того, чтобы 

его знали, помнили, читали и перечитывали. Пока читаются стихи 

поэта — поэт жив.

Виктор БОЛГОВ,

постоянный автор «Нового Енисейского литератора»



ИЗ  ТЕХ,  КТО  ШЁЛ  ДОРОГОЮ  
БЕССМЕРТЬЯ

***Возможно,

я в движениях неточен

или в манерах

видится изъян...

Не принимай

ты это к сердцу

близко очень —

я из среды

рабочих и крестьян.

Из тех, кто строил

славную Магнитку,

из тех, кто первым

строил ДнепроГЭС,

кто на восток

тянул стальную нитку,

кто первых

пятилеток знает вес.

Из тех, кто шёл

дорогою бессмертья,

кто не жалел

ни жизни, ни огня,

чтоб небо было

мирным на планете

и для тебя, мой друг,

и для меня.

***Оставляет нам Жизнь

Память прошлых столетий,

Память вечных сражений,

Память грозных времён.



Имена помнят плиты.

И на рассвете

Однажды на мраморном камне

Будет выбито имя твоё.

***В судьбе моей ночей и дней немало —

В них поиск истины, ошибки и мой быт.

Меж тем давно ли юностью дышала

Вся жизнь вокруг? Сейчас что предстоит?

Осталась память небом светло-синим

Моих прошедших безграничных дней,

А тот зовущий оклик журавлиный —

Он до сих пор звучит в душе моей.

Мне в сердце не унять своём тревогу,

Оно, вещун, тихонько говорит,

Что вскоре ту, последнюю, дорогу

Мне, вероятно, выбрать предстоит.

Но, думаю, сдаваться ещё рано.

«Ещё поборемся!» — я сам себе твержу.

И я иду. Иду вперёд упрямо.

И верно направление держу!


