Стихи Бычкова Ю.И.

Интернет-проект
«Люблю тебя, мой край родимый»

« Давно хозяйничает осень
На перепаханных полях.
А мы с тобой, дела забросив,
О жарких вспоминаем днях.
И часто лунными
ночами,
На берег пруда уходя,
Мы словно чувствуем
плечами
Потоки
хлебного
дождя…»

“Исследователь
родного края”

«Весеннее…»
Ковёр степей в весеннем звоне
Тебе дарю я, сердцу вняв.
Ты робко вскинула ладони,
Подарок бережно приняв.
Он на тугих ветрах настоян,
Умытый первою росой.
Тюльпан, в траве по пояс стоя,
Как пастушок, застыл босой
И где-то в самом поднебесье
Пловец в купели голубой
Свои разливчатые песни
Выводит жаворонок мой.
В размахе майского простора
Гуляет удалая стать,
А ты со мною разговора
Никак не хочешь начинать.
Твои глаза полны восторга,
В них ожиданье новых встреч.
Ты, знаю, будешь долго-долго
Их в светлой памяти беречь.

Бычков Юрий Иванович
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«У каждого человека есть свой любимый
уголок Земли, любимый край...»

Биография
Юрий Иванович Бычков родился 16 августа 1951 году в селе Кузябаево Перелюбского района в семье крестьянина. После
окончания школы работал учителем истории в селе Иваниха того же района. Затем
служба в армии во внутренних войсках.

Его стихи, публицистические
статьи
печатались в областных
газетах
«Заря молодёжи»,
«Коммунист».
Он
принимал участие в
слёте молодых поэтов, отмечен по
достоинству Почётной грамотой.

Все эти годы Юрий Иванович продолжал собирать исторические материалы о Перелюбском
районе, работал в архивах, встречался со старожилами. Бычков открыл новые, неведомые
ранее факты. «Дворянская степь под Перелюбом». Это рассказы о людях из знати – ученых, военных, преобразователях России, которые жили в этих местах и влияли на развитие
территории.

А в 1990 году за
участие в турнире
поэтов среди членов Саратовских литературных
объединений получает благодарственное письмо.

Летописи

После демобилизации принят литсотрудником в редакцию газеты "Целинник". С 1977
по 1981 годы работал в должности заместителя редактора. С 24 июля 1981 года Ю.
И. Бычков редактор районной газеты
"Целинник". В этой должности бессменно
трудится и по сей день.
С 1983 г. он – член Союза журналистов России. Многие годы совмещал должность главного редактора и руководителя Перелюбской типографии. В 1979 году Юрий Иванович Бычков закончил исторический факультет Саратовского Государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, дипломированный историк. Юрий Иванович в журналистике проявил себя летописцем, исследователем.

Знания и интерес к истории родного края помогли Ю. И. Бычкову накопить большой исторический материал и выпустить три книги об истории
Перелюбского района и его жителях.
"В степях под Перелюбом", "Родина рассветная моя", "Башкиры на Камелике". Книги журналиста стали учебным пособием по краеведению в сельских школах района.

Союз журналистов России наградил Юрия
Ивановича почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом»!

Бычков Ю.И. является почетным гражданином
Перелюбского района.

