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Дорогие девушки и юноши!
Вам, стоящим на пороге выпускных экзаменов, на пот 

роге самостоятельной жизни, хочется пожелать всяческих 
успехов, удач и свершений, самых заманчивых и значите
льных.

По - разному складывак^.-эд людские судьбы. Кто-то 
найдет свое призвание вдали от дома, кто-то навсегда 
свяжет свою судьбу с родной землей. Но кем бы вы ни 
стали, где бы вы ни оказались, помните, что та земля, 
где прошло твое детство, началась твоя юность, навсегда 
останется самой желанной, самой родной, самой люби
мой,

Я не совсем согласна с песней «С чего начинается Ро
дина». Родина в твоем понимании началась с рождения, 
но она была до тебя, останется и после тебя, и то место, 
где ты появился на свет, рос, взрослел, незаметно уже 
влияло на тебя, воспитывало, и это чувство неразрывной 
связи с домом будет жить в сознании все время. Абсо
лютно счастлив человек бывает только на своей Родине. 
В молодости порой мы считаем, что хорошая, интересная 
жизнь где-то далеко —  в городах или на огромных 
стройках, а свою настоящую родную красоту рядом с со
бой не замечаем, обходим. И только с годами мы с со
жалением замечаем, как много потеряли, безвозвратно 
покинув свой дом. В этом году мне пришлось встречать
ся и разговаривать с русскими людьми, покинувшими 
СССР и живущими за границей, которые, имея богатство, 
потеряли Родину. Невозможно передать словами их го
речь и тоску по утраченному.

Всем своим творчеством я обязана родной деревне 
Артемьевской нашего района и все стихи посвящены зем
лякам, своей земле. Но если бы жила там дома, ря 
дом с вами, наверное, удалось бы сделать гораздо боль
ше. И сегодня я искренне завидую вашей молодости. 
Какое же это счастье —  начать свою жизнь с родного 
дела, пусть и трудного, пусть и кажущегося пока непер- 
спективным.

Выбрать любимую и нужную профессию домаq можно 
всем, только нужно не гнать от себя любимого ,дела не 
считать его недостойным себя, а своим честным руд
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Из дому уезжать всегда сруегяо, тоскливо. При выбо
ре своей жизненной дороги вспомните про эту грусть...

И как напутствие, несколько стихотворнЬ^ й^ ОК’ у®™ 
санных, правда, несколько пет назад, но обращенных
вам, молодым:

Храни огонь родного очага 
И не позарься на костры чужие!
Таким законом наши предки жипи 
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!

Лелей лоскут отеческой земли.
Как ни болотист, как ни каменист он...
Не потянись за черноземом чистым,
Что до тебя другие обрели, —
Лелей лоскут отеческой земли!

И если враг задумает отнять 
Твоим трудом взлелеянное поле.
Не по страничке, что учили в школе,
Ты будешь знать, за что тебе стоять...
Ты будешь знать, за что тебе стоять!

С уважением: Ольга ФОКИНА —  член правления
Союза писателей СССР, лауреат Государственной пре
мии РСФСР имени М. Горького.
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