
Бельтюков Анатолий Алексеевич 
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Родился я под знаком Скорпиона
И под влияньем сильных трех планет:

Урана, Марса, также и Плутона,
А счастье – вроде есть, а вроде нет.

Не знаю только, что все это значит
И как бы вам об этом рассказать:
О том, что в моей жизни неудачи

Со счастьем вперемешку, так сказать.

Анатолий Алексеевич родился в селе Ярославка Дуванского района. 
Отец работал счетоводом в колхозе «Знамя Октября». Но в 1938 году его 
арестовали и сослали в Магадан на 10 лет. 5 из них – без права переписки… 
Потом, конечно, были и письма, и посылки с турецким табаком, ожидания и 
бессонные ночи. Но в итоге семья осталась без отца.

Нет, не погиб он. Даже не был ранен.
В тридцать четвертом он ушел к другой…

И отсидел он срок свой в Магадане –
Вернулся ко второй семье домой.
Нет. Я не осуждал его, поверьте.

Хоть было больно, но потом прошло.
И не желал ему я лютой смерти,
Наоборот, считал – мне повезло.

А что сказать? Ведь жизнь, увы, жестока.
Хотя отец ушел, но все ж он есть!
Хоть десять лет ему давали срока,

Но отсидит, вновь будет рядом, здесь.
Все это трудное время детей воспитывала мама – Бельтюкова Анастасия 

Захаровна, да Леля – сестра папы – Евдокия Алексеевна. Мать работала в 
колхозе круглый год. Зимой, на лютом морозе, приходилось добывать хлеб 
тяжелым трудом. На ногах – простые лапти. Поэтому очень часто мать 
болела. Но, не смотря на сильную усталость и боль в ногах, Анастасия 
Захаровна поднимала детей. Леля же помогала смотреть за ребятней и вела 
домашние дела.

Была домохозяйкой наша Леля
( В семье же было девять едоков )
Кто собирался рано утром в поле,

Кто в школу, завтрак был уже готов.
Мы по хозяйству помогали Леле,

Во все всегда советовались с ней, 
И все с любовью да по нашей воле

Считали также мамою своей.
Она растить нас маме помогала – 
Вся наша боль прошла через нее…



( Ведь в нашей жизни многое бывало )
Вот убежденье твердое мое:

Нам без нее пришлось бы очень плохо,
А без хозяйства и не выжить нам.

Работникам колхоз платил ведь крохи –
Давал муку с мякиной пополам.

Всегда мы с Лелей ладили отлично.
Носил ей воду и колол дрова.

После работы Леля, как обычно,
Мне говорила добрые слова.

Мама никогда не училась в школе, даже расписываться не могла, а Леля 
окончила два класса и по тем временам считалась грамотным человеком.

Всех пятерых нас воспитали 
Две наши мамы, слава им!

Потом нам в жизни помогали
Во всем участием своим.

Мать умерла под девяносто. Леля – в восемьдесят пять. Они похоронены 
на одном кладбище, недалеко друг от друга.

«Памяти мамы»
Слова из сердца вырвались случайно

И я тебя обидел невзначай.
Теперь от всех родных и близких втайне

Прошу тебя, родная, не серчай.
А был я у тебя ведь младшим сыном

И мне прощались многие грехи…
Прости меня за ранние седины…
Прими вместо цветов мои стихи.

Так пусть земля, родная, будет пухом
И спи спокойно, мама, не грусти…

И кажется, что ты мне шепчешь в ухо:
Ты сам меня, сынок, за все прости…

11 апреля 1998 г.
Анатолий был самым младшим ребенком в семье. Один из немногих 

сверстников он пошел в школу и до сих пор не забыл свою первую 
учительницу – Староверову Фаину Порфирьевну.

«Первая учительница»
Ура! Иду сегодня в школу!

Иду, конечно, в первый класс.
Держусь, как маленький, за Лелю –
Мне страшно: все же в первый раз.

А школа эта находилась
На камышловском берегу.

Навеки память сохранилась –
Ее я в сердце берегу.

Пришел со мной и друг мой Саша,
На нашей улице живет.
А вот учительница наша

Навстречу нам уже идет.
Она представилась нам тоже

( Глаза, как ягодки, горят ).
Мы ей понравились, похоже,



Они об этом говорят.
И оказалось, что Фаина

Пришла со школьной к нам скамьи.
Она сама сказала ныне,

Что из учительской семьи.
Нам приносила в школу сказки, 

Читала их обычно вслух.
Какой сюжет! Какие краски!

У нас захватывало дух.
И вот к учительнице нашей

Храним любовь так много лет
Мы вместе с Шолоховым Сашей,

Хотя в живых давно уж нет.
После того, как Анатолий окончил первый класс, ему пришлось бросить 

школу. Начался страшный период в истории нашей Родины – война. В связи 
с этим были пропущены два года учебы, и Анатолий отстал от 
однокашников.

В сорок втором пришлось мне бросить школу
Лишь потому, что нечего носить…

Переживала больше наша Леля
И я спросил:

- Ну как же дальше быть?
- Ты не горюй по пустякам напрасно, -

Смотря в глаза, ответила она, -
Конечно, Толя, это все ужасно,
 Но подожди, закончится война

И заживем мы так же, как все люди…
До этого, конечно, далеко,

Но это в жизни непременно будет!
Ну а пока, как видишь, не легко…

Возвращался Анатолий уже не в родную школу, а в центральную - №13. 
Директором в то время был Староверов Порфирий Васильевич.

Война идет уже по миру.
Теперь иду я в третий класс.

Учитель старенький Порфирий
В уютном классе встретил нас.

Он при царе еще работал –
Учил детей, линейкой бил
Того, кто это заработал,
А в наши дни героем был.

За честный труд и опыт школьный
Он орден Ленина имел.

Хоть не всегда и всем довольный,
Но все улаживать умел.

***
Таким вот был наш Староверов,

Директор школы и борец.
Из жизни много знал примеров,

Был краеведом, наконец.
За все порученное брался
И, выполняя с огоньком,



Конечной цели добивался,
Чем сам доволен был потом.

Позже, с пятого по седьмой классы учили детей две сестры: Ольга 
Яковлевна и Надежда Яковлевна. Не смотря на тяжелое время, отношения с 
учителями были хорошие, существовало такое понятие, как взаимоуважение. 

Люблю я их так же, как прежде,
Хотя и прошло столько лет,
Учительниц: Ольгу, Надежду

И в этом сомнения нет.
Таких педагогов от Бога

Ведь мне подарила Судьба.
Они указали дорогу,

Которой и шел я всегда.
Из множества всех сочинений

Читали вы классу мои.
Знать, не было тени сомнений
Отдать предпочтенья свои.
Писал я стихами и прозой,

Но был лишь один результат:
Его не бывает дороже –

Всегда получал только пять.
А сколько всего поколений

Вы жизнь научили любить,
Мечтать и учиться без лени,
Такими же добрыми быть.
Вы дали путевку мне лично

В поэзию гордо шагать.
И сделали это отлично,
Как самая добрая мать.

Живите и радуйте внуков.
Дай Бог Вам здоровья навек!

Уверен- от Вашей науки
Добреет любой человек.

В 1950-м году Анатолий Алексеевич Бельтюков окончил седьмой класс 
и, «захватив» с собой друзей, поехал в Челябинскую область, город Бакал- 
учиться на машиниста экскаватора. Спустя два года, по окончании училища, 
он был направлен в г. Магнитогорск, где год проработал по своей 
специальности.

«На рабочем месте»
Многоковшовый экскаватор

Стал моим другом с тех времен.
На глубину он трубы прятал,
Я был всерьез в него влюблен.

С утра работал. Ближе к ночи
Любил кататься на коньках.
Каток понравился мне очень,

Он весь в блестящих огоньках.
Мы видели тот самый берег,

Где сам Чапаев воевал.
И продолжали дружно верить,



Что там Урал переплывал.
В 1953 году Анатолий был призван в армию. Служил он в Ташкенте, в 

городе Чирчик, радистом ВВС.

«Радисты»
На службе я и стал радистом,

Сижу на рации опять.
Эфир наполнен треском, свистом,

Ты все обязан распознать.
Корреспонденты, позывные.
Понять бы кто тебя зовет.

Ребята все мы молодые,
Кто позывной твой назовет?

Связь со всеми городами:
Москва, Ташкент, Сибирский край.

Не разговаривай с друзьями,
Не отвлекайся, не зевай.

В эфире, знаешь, очень строго,
Пропустишь вызов- жди беды.

Не будет также и подмоги,
За всем внимательно следи.

***
Вот так работают радисты,
В делах их сложности одни.
Но ведь они же оптимисты

И все с героями сродни.
В армии Анатолий продолжает писать стихи, принимает активное 

участие в конкурсах, занимая почетные места.
Объявлен конкурс был армейский

Среди сержантов и солдат.
В тот счастливый день апрельский

Я вспоминал своих девчат.
Я написал, как провожала

Тогда до станции она,
Да на прощанье руку жала,
Как обещала ждать меня.

Стихотворение «Девчонка»
Тогда вся армия прочла.

Кого-то в дальнюю сторонку
В тот вечер в мыслях увела.

А я в нем занял третье место,
Попытка, значит, удалась.

Хотя и бывшая невеста
Меня, увы, не дождалась.

В 1956 году закончилась служба и Анатолий Бельтюков вернулся на 
Родину.

Таким образом, начиная с 1950-го года и по сей день, жизнь поэта-одно 
большое путешествие. Целых 40 лет он проработал радистом: колесил по 



Башкирии, переезжая с места на место. Куда разведка-туда и он. Именно о 
профессии радиста Анатолий Алексеевич написал поэму «Моя биография», 
которая в скором времени выйдет в свет…

Работал, силы не жалея,
И вдруг… женился. Вот дурак!

А женился на Анне Анатолий назло Марусе- той самой девушке, которая 
не дождалась его из армии. Не знал он, как тяжело ему будет рядом с 
нелюбимым человеком…

В 1961-м году в семье Бельтюковых родился первенец. Сына назвали 
Сашком. Некоторое время пришлось жить с родителями Анатолия под одной 
крышей. Но не смотря на трудности, семья была дружной. Позже молодая 
семья переехала в новый дом, наконец-то обретя свой «угол». Но, прошло 
совсем немного времени и Бельтюковым по-работе пришлось перебираться в 
Козловку. Это был последний семейный переезд…

«Развод»
Купили домик мы в Козловке,

Свое хозяйство обрели.
О чем поведать вам неловко,

Всем недовольны куркули.
Да, иногда мы выпивали

С Володей вместе, но меня
Ругать публично успевали,

Увы, по-всякому кляня.
Что у меня мала зарплата,

Копейку я не берегу.
Вдобавок рыбные затраты,

Хотя живем на берегу.
Когда же выпьешь для здоровья-

 Меня за это в сельсовет.
И сердце обливалось кровью,
Какой уж тут авторитет.

Вот так придирка за придиркой
Все нарастало, словно ком,

Да разговоры с подковыркой,
Жизнь покатилась кувырком.

Пришлось с женой мне распрощаться,
Жить под пятою не привык,

А если честно вам признаться,
Еще пока я не старик.

Конечно, жаль бросать мне сына,
Но он, надеюсь, все поймет.
Не радостна была картина-
Поздней оформили развод.

Потом-снова работа, работа и работа. Постоянные переезды и … вторая 
свадьба. С женой Любовью Анатолий Алексеевич живет до сих пор. Они 
очень любят друг друга и считают взаимопонимание залогом семейного 
счастья. 



…После сорока лет работы Анатолий Алексеевич Бельтюков вышел на 
заслуженный отдых и сейчас, будучи на пенсии, воспитывает любимых 
внучат.

«На пенсии»
И вот начало перестройки,

Доперестраивались так,
Что люди рыщут на помойках

Чтобы одеться кое-как.
«Прихватизация» свершилась

Заводов, фабрик и т.д.
Мерзавцы так обогатились-
Мы оказались вновь в беде.
Нас на работе сокращали,

Мол, не нужны нам старики.
А молодых-то прибирали

Бандиты, деньги, кабаки…
Но мне по возрасту, конечно,

Была уж пенсия дана,
За что благодарю сердечно

Тебя, родимая страна.
А от «Башнефти» за заслуги

Часы в подарок получил,
Почетной грамотой, эх, други,

И ПТУС законно наградил.
Был занесен в Книгу Почета,

Как я считаю, на века.



Сорок лет здесь отработал,
Пусть вспоминают старика.

Как говорится: старость-не радость. По выходу на пенсию Анатолия 
Алексеевича согнул радикулит. Пришлось лечь в больницу. Но в 
поликлинике легче не стало: от неправильно сделанного укола отказала нога. 
Мало того, как это часто бывает, начали лечить, не установив окончательный 
диагноз. Естественно, ничего не помогало, но хуже становилось. Через 
некоторое время, от такого «лечения» Анатолий Алексеевич перестал 
различать буквы, не мог читать…

Сейчас все хорошо благодаря Доктору с большой буквы-Конюхову 
Павлу Борисовичу, который не забыл клятву, данную когда-то Гиппократу, и 
поднял поэта на ноги.

Женился сын. Вот год проходит.
Сноха Олесю родила.
Ее лелеет, обиходит, 
Уже учиться начала.

Всегда училась на отлично,
Скромна, собою хороша,

Что с детства нравилось мне лично,
И у меня поет душа.

Потом и дочки замуж вышли,
Обзавелись своей семьей.

Все повзрослели. Так уж вышло-
Держали все совет со мной.
У Вали сын родился, Толик,

Наш внук. Он умница такой:
Не сядет внаглую за столик,

С ним всюду чувствуешь покой.
А вот Нино совсем другая, 
Ее грузинский интеллект:

Веселая и заводная,
Среди внучат ей равных нет.

Такова судьба поэта, живущего среди нас. Интересно то, что сам 
Анатолий Алексеевич себя поэтом не считает: он-любитель писать, а для 



того, чтобы стать настоящим поэтом, у него не хватает специального 
образования. Он пишет то, что есть у него на душе, в сердце. Стихотворения- 
его дети, среди которых нет любимых или не очень. В каждое произведение 
вложен огромный труд, но главное-частичка души поэта.

В настоящее время, выпущено уже 15 авторских изданий Анатолия 
Алексеевича Бельтюкова, и стихотворения его опубликованы в шести 
коллективных сборниках! К выходу в свет готовится сборник под названием 
«Солдаты Победы 2», а так же поэма «Моя биография», о которой 
упоминалось выше.

Анатолий Алексеевич имеет множество грамот и наград за большой 
поэтический вклад в литературное наследие.

Такое слово емкое – СУДЬБА!
Оно нас всех по-разному тревожит:

Кто, соглашаясь, говорит вам – да,
Другой, что нет судьбы и быть не может.

Я говорю, что в жизни есть судьба,
В чем убедила жизнь меня отлично.
Когда в наш дом заходит вдруг беда,
В судьбу я верю просто безгранично.

P.S.: В тексте использованы отрывки из поэмы «Моя судьба» (2001), из еще не изданной поэмы «Моя 
биография» и стихотворения, включенные в авторский «Сборник стихов» (2001).  




