
НАШ ГОСТЬ
ОЛЬГА ФОКИНА

Перед тем, как принять участие в 
творческой встрече с красавинцами, 
Ольга Александровна побывала в це
хах льнокомбината. Беседовала с ра
бочими, служащими. Осталась, по ее 
словам, довольна такой экскурсией.

А вечером в большом зале Дома 
культуры О. А. Фокина продолжила 
встречу с текстильщиками.

Слушатели (их были около 300) 
тепло принимали поэтессу. Многие 
теперь говорят: «Такие встречи по
могают глубже изучать родной край.
Воспитывают в человеке любовь к 
природе, обществу, украшают досуг, 
помогают жить дружнее, добрее, луч
ше воспитывать детей. Ж аль только, 
редко бывают такие встречи. Хоте
лось бы чаще слушать писателей, 
поэтов-вологжан, устюжан, красавин- 
це в».

Ольга Александровна читала стихи 
душевно, легко, окая по-вологодски, 
вызывала после каждого светлые 
улыбки, дружные аплодисменты. Чи
тала «Северную Двину», воды кото
рой текут мимо ее родного дома (В.
Тойма), читала «Речку Содонгу»,
«Черемуху», «Ивушку», «Сыпь, сне
жок».

Детям-школьникам (их на встрече 
было много) посвятила стихотворение
«Наш закон» и другие. К). В. Югов, секретарь парткома

Очень многие ее стихи стали пес- поблагодарил гостей за предостав- 
нямн. Музыку сочинили самодеятель- ленное удовольствие, выразил надеж
ные композиторы В. Студенцов, А. ду вновь встретиться, а местная по- 
Хазов и другие. этесса Вера Багрецова вручила гос-

Александр Хазов, принимавший тям памятный сувенир
участие во встрече, исполнил под ак
компанемент своей гитары ряд песен Девочки пятиклассницы Надя Кле
на стихи О. А. Фокиной. Это были пикова и Света Чегодаева получили 
«О поэзии», «Ненароком— невзна- _ , ,
чай», «Грустная песенка», «Дождь», от 0льги Александровны на сборни- 
«По следу звезды», «Песня о любви», ках ее стихов «Матица» и «Стихи» 
«Скорый поезд» и ряд других. А автографы.
«Грустную песенку» по просьбе слу- ,, _ . *
шателей исполнил дважды Ьто сл5'шал °- А - ФокинУ в этот

л л . субботний вечер, скажет: «Она в сво-
Отвечая на вопросы, Ольга Алек- 

еандровна рассказала о себе, о семье, их стихах 0ТРазила нашУ северную 
о том, как работает над стихами, душу». ттгкттпп
прочитала стихи «Подснежники», «В С. ПОПОВ,
«арадине», внешт. корр.
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