
человек-легенда 

В Челнах отметили 70-летие поэта Николая Алешкова 
В ДК «Энергетик» прошел литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 70-летию челнинского поэта, 
руководителя Татарстанского отделения Союза 
российских писателей, главного редактора журнала 
«Аргамак. Татарстан» Николая Алешкова. 

Поздравить его пришли поклонники его творче-
ства, друзья, коллеги по литературному цеху, из-
вестные люди города и республики. К юбилею поэт 
выпустил книгу «Жизнь моя», в которую вошли из-
бранные стихотворения, некоторые из них Николай 
Алешков читал со сцены. Были также исполнены 
песни, написанные на его стихи. Поздравительную 
телеграмму и благодарственное письмо ему прислал 
председатель попечительского совета республикан-
ского фонда «Возрождение», первый президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев. Госсовет РТ наградил 
поэта памятной медалью. Лично поздравить друга из 
Казани приехал народный поэт Татарстана, депутат 
Госсовета РТ Разиль Валеев. 

- Когда в 1982 году я приехал сюда, спросил: кто 
поэт номер один в Набережных Челнах? Мне сказа-
ли: Николай Алешков. Я тут же пошел с ним знако-
миться. С тех пор прошло 32 года, и этот титул до 
сих остается за ним, - сказал Разиль Валеев. 

Николай Алешков - коренной челнинец, родился 

в 1945 году в селе Орловка. Работал монтером, 
электриком, кровельщиком, диспетчером домо-
строительного комбината. Но основная его дея-
тельность была связана с журналистикой. Был 
редактором набережночелнинской газеты «Вре-
мя», межрегиональной литературной газеты 
«Звезда полей». Три года назад он возродил 
и возглавил литературно-художественный 
журнал «Аргамак. Татарстан». Он - автор 
десяти книг, изданных в Москве, Каза-
ни, Челнах, лауреат республиканской 
литературной премии имени Г. Р. Дер-
жавина, Всероссийской литературной 
премии «Ладога» имени Александра 
Прокофьева. 

- Моя мама Мария Лаврентьевна была про-
стая колхозница, неграмотная, но для меня -
самая мудрая женщина. Полагаю, что мое по-
этическое пробуждение началось с маминых 
колыбельных и народных песен. А моему 
становлению как поэ+а помогла яркая твор-
ческая жизнь, которая пришла в Набережные 
Челны с началом строительства КАМАЗа, -
признался Николай Алешков. 
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