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 Ольга Степановна Касимова родилась 27 апреля 1929 года  в Сара-
тове в семье учителей. Из-за дворянского происхождения её мать была 
сослана в Среднюю Азию. Отцу пришлось оформить вынужденный раз-
вод, чтобы дочь осталась жить в России. В 1931 году отец привел в дом 
мачеху, которая растила и воспитывала девочку.  

 В 1934 году из Саратовской губернии семья переехала во Влади-

мировку (ныне Ахтубинск). 

 До войны отец Ольги Касимовой работал директором школы № 53 

в поселке завода имени III Интернационала. Преподавал историю, одно-

временно работал в Астраханском пединституте. Когда началась война – 

ушел добровольцем на фронт. В марте 1942 года - погиб в бою. 

 В годы Великой Отечественной войны Ольга Касимова работала в 
селах Новая Кучергановка, районных центрах Палласовка и Шатлы на 

сельхозработах.  

        В послевоенные годы она заведовала избой-читальней в Аркадаке 
Саратовской области. Ей пришлось овладеть такими неженскими профес-

сиями, как слесарь-инструментальщик, автомеханик, диспетчер. 

 При Доме культуры завода имени III Интернационала Касимова 

работала сначала вахтером, затем стала одним из организаторов музея 

истории завода.  

 Позже Ольга Степановна окончила Астраханское культпросветучи-

лище по специальности «режиссер театрального коллектива». Работала 

на астраханском телевидении и радио: вела постоянные авторские пере-

дачи «Земля – моя радость» и «Интересные встречи» - о клубных коллек-

тивах, одержимых творческим трудом людях. 

 Литературную деятельность начала в шестидесятых годах. На 

страницах областных газет стали появляться стихи. В семидесятые её 

стихи публиковались в столичном альманахе «Поэзия», в сборнике 

«Рукопожатие». 

 Первый сборник стихов «Спасибо вам…» вышел в 1990 году, вто-
рая книга «По праву любви» - в 1994 году. В 1999 году – третий сборник 

стихов «Прощеный день». 

 В 1996 году Ольга Касимова вступила в Союз писателей России. В 
2000 году вышла в свет книга мудрой философской лирики «Весенняя 

звезда». 

 

 С подборкой стихотворной лирики под названием «Парус всех 
надежд», посвященной 400-летию Астрахани поэтесса стала лауреатом 
городского телевизионного конкурса на лучшее литературное произведе-

ние в честь юбилея каспийской столицы. 

 Ольгу Касимову называют песенным поэтом Астраханского края. На 
ее стихи написали песни более двадцати композиторов, в их числе астра-
ханцы: Г. Гладченко, И. Пиндрус, А. Мухин и др. Герои стихов и песен по-

коряют искренностью и теплотой, которая идет из сердца поэтессы. 

 Стихи Ольги Касимовой – это всегда и чувства, и мысли в нераз-
рывной связи с природой, спокойные раздумья о жизни, о вере в доброе 

начало: 

«Не миновали стороной, не разлучили рук – 
Ни грозы – черною стеной, ни злые тени вьюги… 
И лунной строчки соловья серебряная нить 
Душа моя – Любовь моя, нас не разъединить»  

 В стихах Касимовой о любви – жертвенность, самоотверженность: 

«Подарила ты мне янтари 
Всех небесных светил в одночасье. 
Все цветы из весенней зари – 
На мое несказанное счастье. 
А потом за лукавым дождем 
Увлекла в голубые просторы 
И, забыв помахать мне крылом, 
Улетела за синие горы…» 

 Обращается автор к любимой Волге:  

«Живи и счастливо и долго, 
Начало прекрасных начал – 
Любовь моя – милая Волга, 
Любовь моя – Старый причал» 

    Поэтесса не уставала благодарить свою землю за все, что ей присуще: 

«Ты мой восторг, моя твердыня 
И бренных жил родная кровь. 
Моя ты гордость и святыня, 
Моя нетленная любовь» 

 Последний  приют Ольга Касимова нашла на погосте родного райо-

на 15 августа 2001 года. 

 Задушевность слова и действенная сопричастность к людским судь-

бам – вот отличительная черта поэта и человека Ольги Касимовой. 

 

 


