
ОЛЬГА ФОКИНА В ГРЯЗОВЦЕ
Кто из нас не любит стихиП Ма

ло кто. Звучные и напевные, лири
ческие и призывные, они облаго
раживают душу, молодят сердце, 
зовут на подвиг.

Таковы стихи и вологодской 
поэтессы Ольги Фокиной. Не слу
чайно старшеклассники Грязовец- 
кой средней школы №  1 много 
лет подряд заучивали их на па
мять, пели... и мечтали о встрече 
со своим кумиром. Наконец, дол
гожданная встреча состоялась.

Члены литературно - краеведче
ского кружка под руководством 
М В. Куприяновой подготовил» и 
прочли с большим чувством, заду
шевностью несколько десятков 
стихов Ольги Александровны, ве
дущие— Быков и Шпагина расска
зали о творческом пути поэтессы.

Очень трогательно и эмоцио
нально прочла стихотворение 
«Подснежники» Лариса Рощина, а 
Ира Смирнова продекламировала 
«Свидание» и «В городе сегодня 
дождь, дождь».

Затем слово предоставили Ольге 
Александровне Фокиной. Она по
благодарила школьников и учите
лей за радушный прием, за их ин
терес к ее творчеству, познакоми
ла участников встречи с названия
ми ее шести изданных сборников 
стихов и их содержанием, со свои
ми планами на будущее.

Сейчас Ольга Александровна го 
товит седьмой сборник стихов «Че
рез поле» для издательства «М о
лодая гвардия». Она прочла около 
десяти стихотворений более ран
него периода и последних лет, в 
том числе: «До родительского д о 
ма», «Еабушка», «Истина», «Ответ 
заключенному Леониду Е.» и дру
гие.

Ребята восторженно восприни
мали каждое произведение по
этессы. После выступления Ольги 
Фокиной слушатели задали ей ряд 
вопросов. Еще ближе познакоми
лись с ее биографией.

Ольга Фокина —  уроженка де
ревни Артемьевская Верхне-То-

емского района Архангельской 
области. После окончания Архан
гельского медицинского училища 
работала фельдшером. Уже тогда 
ее стихи печатались в районной и 
областной молодежной газзтах. 
Потом О. Фокина поступила в 
Московский литературный инсти
тут имен-! М. Горького, окончила 
его в 1962 году.

Стихи ее о родном Северном 
крае, о лесах, реках, и конэчно, о 
людях, о любви. Они глубоко ли
ричны и музыкальны. Композчтор 
Фаттах переложил на музыку сти
хи Ольги Александровны «На
смотрись зорька в реченьку», 
«Здравствуй, речка Паленьга».

В заключение встречи директор 
школы Е. Н. Волкова, поблагода- 
рке гостью за приезд и выступле
ние, вручила О. Фокиной памят
ный сувенир —  изделие грязовец- 
ких кружевниц, и пожелала ей и с 
полнения всех новых творческих 
планов.

О. СЕМ ЕНОВА.
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