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«О самом простом 
и д о р о го м »

Говоря сегодня об Ольге 
Александровне Фокиной, труд
но представить ее вне Волог
ды, так же, как, говоря о Во
логде, уже невозможно не 
упомянуть имя поэтессы, ко
торая отдала нашему городу 
половину жизни. Да, ровно 
половину, столько прошло с 
того времени, когда она, мо
лодая, полная сил, талантли
вая выпускница Литератур
ного института имени Горько
го стала вологжаякой. Здесь 
пришли к ней успех, всена- 
родное признание, слава. 
Здесь ее труды на нелегкой 
писательской ниве отмечены 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», дву
мя медалями и — только что 
—орденом Дружбы народов. 
Здесь поэтесса стала лауреа
том Государственной премии 
РСФСР. Наконец, в Вологде, в 
самом начале ее творческого 
пути были сказаны слова:

«В стихах Ольги Фокиной 
привлекает в первую очередь 
как раз то, что она жить не 
может без этих стихов о род
ной самобытной сельской зем
ле. жить не может без стихов 
о песнях, красоте и людях 
этой земли. Она пишет о са
мом простом и дорогом для 
всех — о матери, о любви, о 
природе, пишет о своей судь
бе, а также о судьбе земляков. 
Все это по-человечески очень

понятно и привлекательно, и 
потому находит отклик...».

Слова эти ваписал Николай 
Рубцов.

Жизненный и творческий 
путь большого, честного ху
дожника нередж) сложен и 
противоречив. Прошла через 
нелегкие жизненные испыта
ния, через мучительные по
рой творческие поиски и Оль
га Фокина. Прошла, чтобы, за
калившись в жизненном гор
ниле, запеть в полную силу 
и мощь своего редкого поэти
ческого слова. Стихи и песни 
ее любимы, признаны в самой 
гуще народной, и потому юби
лей поэтессы стал не только 
ее личным праздником, но и 
заметным явлением общест
венной жизни. На ее юбилей
ный вечер, который состоялся 
второго октября в областном 
драматическом театре, собра
лись писатели, художники, ар
тисты. представители общест
венности, многочисленные по
читатели ее таланта.

Вечер открыл ответствен
ный секретарь Вологодской 
писательской организации 
В. JI. Шприков. Он тепло позд
равил поэтессу с полувеко
вым юбилеем и предоставил 
слово литературному критику 
В. А. Оботурову. Анализируя 
творчество поэтессы. Василий 
Оботуров отметил, что О. А. 
Фокина — одна из немногих,

кто сохранил в своих стихах 
живую связь с отчим краем. 
Она никогда не искала вдох
новения на стороне, писала 
всегда о том, что рядом, пом
ня о своих корнях. Она — 
автор почти двух десятков 
поэтических сборников, каж
дый из которых нашел путь 
к сердцу читателя.

Самосознание поэта-совре- 
менника, заложенное в кре
стьянской среде и подкреплен
ное зрелым социальным опы
том, подчеркнул критик, ска
залось в этих стихах требова
нием правды во всем — одной 
только правды. Ее поэзия, из
начально народная,. в зрелые 
годы обрела многомерность и 
глубину.

Юбиляра тепло поздравил 
член ЦК КПСС, первый секре
тарь Вологодского обкома 
КПСС В. А. Купцов. Он отме
тил, что юбилей поэтессы от
мечается в преддверии 70-ле
тия Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
что особенно знаменательно, 
ведь именно Октябрь принес 
духовное раскрепощение наро
ду. из среды которого выходят 
такие таланты, как О. А. Фо
кина. Все ее творчество лежит 
в русле традиций поэтов-во- 
логжан А. Яшина. С. Викуло
ва, С. Орлова. От имени Во
логодского обкома КПСС, обл
исполкома В. А. Купцов тепло

поздравил поэтессу е юбиле
ем и вручил ей высокую на
граду Родины — орден Друж
бы на1родов.

На юбилейном вечере часто 
звучали песни, и почти все 
они были написаны на стихи 
О. А. Фокиной. Песни прозву
чали в исполнении хора рус
ской народной песни Дворца 
культуры железнодорожни
ков, фольклорного ансамбля 
из совхоза «Майский», артис
тов Вологодской филармонии, 
самодеятельных певцов В. 
Громова из Вологды, соколь- 
чан А. Хазова и Т. Орловой.

О. А. Фокину поздравили с 
юбилеем первый секретарь 
Вологодского горкома КПСС 
А. Н. Плеханов, заместитель 
начальника областного управ
ления культуры облисполко
ма В. Н. Силаев, секретарь 
партийной организации кру
жевного объединения «Сне
жинка» Г. Н. Лаврова и дру
гие товарищи. Тепло прозву
чало приветствие правления 
Союза писателей РСФСР, с 
которым выступил секретарь 
Союза писателей РСФСР, кри
тик В. В. Дементьев. Худож
ница Д. Т. Тутунджан срав
нила стихи поэтессы с зеле
ной озимью, которая, не бо
ясь морозов, тянется к солн
цу, к свету и приносит бога
тые плоды.

Слово предоставляется юби
ляру. Ольга Александровна 
тепло поблагодарила присут
ствующих за внимание к ее 
творчеству, за теплые слова, 
пожелания и поздравления, 
прочла несколько своих сти
хотворений.

Юбилейный вечер О. А. Фо
киной прошел с большим ус
пехом и надолго останется л 
памяти вологжэп.

В. ДМИТРИЕВ.
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