
    Письмо  от  ученицы  6  класса  Бичурской  средней  школы  №3  Насти 
Ткачёвой было отправлено в газету «Традиция». Вот его содержание: «Хочу 
рассказать  о  своём  дедушке  Арефии  Ермиловиче  Ткачёве.  Мой  дедушка 
родился в 1938 году, ему не удалось получить среднее образование. С пятого 
класса он пошёл работать в колхоз «Сталинский путь», потом была армия. 
Служил мой дедушка далеко на западе, в Калининградской области, побывал 
в  городах  Знаменск,  Гурьевск,  Калининград  и  других.  Служил  три  года, 
потом комсомол позвал его на целину. Целина встретила их неласково. Жили 
в палатках, питались по талонам. Но потом всё пошло хорошо, и в 1960 году 
он вернулся домой, но уже с моей бабушкой. Так они и живут до сих пор. У 
дедушки только четыре записи в трудовой книжке, он проработал 40 лет, не 
меняя организаций.  Мой дедушка работал в АТХ Бичурское и на машине 
исколесил  всю  Бурятию,  был  во  всех  её  районах.  Уйдя  на  заслуженный 
отдых, начал писать стихи на родные для него темы. Всего стихов у дедушки 
более 500, но беда в том, что он не может их нигде напечатать.
     Мой дедушка инвалид  II группы, ветеран труда, его уважают сельчане. 
Вот такой мой дедушка.

Цветущей веточкой сирени
Ты помахала мне во след, 
Но до сих пор я это помню,
Хотя прошло уж много лет.
Где ж та веточка сирени, 
Которая стоит в глазах?
Набок склонившаяся головка, 
Твоя улыбка на устах.

Ты незабудкой промелькнула,
Зачем-то в душу мне вошла,
В сердце искорку вселила,
А потом огонь зажгла.
Теперь во мне бушует пламя,
Мне одному не погасить!
С огнём бы справились мы вместе,
Но как о том тебя просить?!

                                                          
Это одно из дедушкиных стихотворений, которые посвящены моей бабушке. 
Дедушка говорит, что стихи ещё сырые, но как их «доваривать», он не знает, 
ведь у него 4 класса образования, а я не умею».

                                                             ***

    Мы решили помочь Настиному дедушке и выложить стихи на нашем 
сайте. Предлагаем вашему вниманию пока пять стихотворений, 
надеемся, что вы не слишком будете строги в оценке творчества 
самобытного поэта! Стихи без названия, будем называть их по первой 
строке.

                                                          
                                                             ***
Давным-давно это было
Слушал я деда рассказ,
Приветливые люди проживали,
Но это было до нас.

Здороваясь, кланялись в пояс,
Пред старшими шапку - долой, 
Не дай бог чужое прихватишь,
Вернёшься без пальца домой! 



Сейчас совсем люди другие,
 Поклона от них не дождёшь,
 Шапку с тебя они сымут, 
Домой без шапки придёшь.

Старое время б вернулось,
За воровство обуял бы всех страх,
Чиновники остались бы без пальцев
Не только на руках, но и ногах.

                                                             ***

Рукою прикрывшись от солнца,
Смотрю на родное село, 
Горжусь, что в Бичуре я родился
И не мне одному повезло.
С цветущей черёмухой садик,
Ворота, украшенные резьбой,-
Всё мне родно и так близко
Всё связано с жизнью моей.
А кто-то не любит деревню, 
От деревни воротит он нос,
Он просто не знает деревни,
Он в городе родился и рос.

                                                                  
                                                            ***

Мне снится опять Бичура, 
Как будто по траве я бегу,
Вот вижу родное гнездо,
Но в дом я войти не могу.
Бичура, ты родная моя!
В Бичуре моё детство прошло

В Бичуре повстречал я её,
В Бичуре ко мне счастье пришло.
Бичурская голубая тайга,
Поражаешь своей красотой.
А какой в ней народ проживает!
Добродушный, весёлый, простой! 

                                                        
                                                            ***
По траве иду босиком, 
Сбивая ногами росу, 
А трава мне по колен,
Со цветов ароматом дышу.
Хорошие травы растут!
Сколько здесь разноцветных 
цветов!
Пчёлки над ними кружат, 
Часами стоять  я готов!
Птица вспорхнула из-под ног, 
А там куропаток семья,
Какой ещё нужен курорт, 
Курорт- это наша земля!

Да где же ты краше найдёшь?
Такой красоты не сыскать, 
Надо только всё это понять, 
И никому ни за что не отдать!

    


