
ВСТРЕЧА С ПОЭТЕССОЙ
Имя Ольги Фокиной популяр

но не только у нас на Вологодчи
не, но и далеко за ее пределами. 
Встреча с поэтессой состоялась 
недавно и Кувшиновском Доме 
культуры.

...В 1957 году О. Фокина посту
пает в Литературный институт 
им. Горького. По окончании его 
в 19G3 году она переезжает в Во
логду, с  тех пор ее стихи часто 
печатаются в наших областных, 
городских, районных газетах, в 
журналах «Север», «Современ
ник», «Москва», «Нева», «Огонек» 
и других. В 1963 году вышла ее 
первая книжка стихов «Сыр-бор», 
а далее ежегодно в Северо-Запад
ном и центральных издательст
вах выходят сборники «Речень
ка», «Стихи, поэма «Аленушка» и 
другие. В 1973 году в издатель
стве «Советский писатель» выш
ла книжка стихов «Камешник», 
а в следующем году в Северо- 
Западном книжном издательстве 
50-тысячным тиражом — «Маков 
день». Она автор десяти сборни
ков. Ее стихи особенно популяр
ны у молодежи. В своем творче
стве она воспевает и свой край, 
величавую Двину, речки Палань- 
гу и Содонгу, природу нашего 
края; людские судьбы, любовь и 
дружбу...

Слово предоставляется Ольге 
Фокиной. Первые стихи она чи

тает о нелегкой работе медиков. 
Она и сама после окончания 
медучилища работала среди лесо
рубов. Вот некоторые строки из 
стихов.

Я  несла и лесные домики 
И в бараки с лесорубами 
В сумко—пушкинские томикл, 
За спиной рюкзак

с микстурами... 
Далее звучат стихи о деревне, 

о жизни сельских тружеников. 
Прадед потом и кровыо 
Полил эти загоны.
Мне завещаны дедом 
Поле с житом й рожью, 
Боровые приметы,
Луговые остожья,
Н а судьбу не в обиде,
Буду век сено косить.
Только зря не губите 
Во бору моем сосен.
Будет рожь колоситься 
Год от года все выше...
Далее Ольга Александровна 

прочитала несколько стихов, еще 
нигде не публиковавшихся. В 
конце своего выступления она 
сказала, что в скором времени в 
издательстве «Современник» вы
ходит новый сборник ее стихов 
под заголовком «От имени серпа».

Ольга Александровна поблаго
дарила слушателей за теплый 
прием, дала автографы на сзопх 
книгах, приобретенных медиками 

в разное время.

Д. Табунов.
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