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Надоел, наскучил город
С оголтелой суетой
Оттого, наверно дорог
Край заволжский и степной.
Вот село на косогоре
Вдаль сбегает вдоль реки.
И Иргиз течет раздольно
Через степи и колки.
Спиннинг. Лодка. Костерок.
Берега осклизлые.
Речка движется устало,
Что волна капризная.
И толкуют рыбаки,
Кряжисты и жилисты,
Что на свете нет реки
Более извилистой.
Что ни омут – поворот,
Что ни брод – извилина.
Судаки и раки – во!
Боязно дотронуться.
А иргизная вода..!
В этом будь уверен,
Разбежался и – бултых!
Только брызги веером.
Детвора – народ живой
Хитро смотрят в сторону!
– Жить в селе вам хорошо?
– Просто очень здорово!
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Я живу в селе Быков Отрог, оно расположено в 6 км от г.
Балаково на правом берегу реки Большой Иргиз. Основание нашего
села относится ко второй половине XIX века. Старожилы
рассказывали, что по этой степной территории проходили дороги,
по которым прогоняли много скота. У отрога (поворота) реки стада
быков становились на водопой. Отсюда произошло название Бычий
Отрог или Быков Отрог.
Река Большой Иргиз – одно из чудес заволжской природы,
река живописная и с богатой историей… Было основано пять
старообрядческих монастырей (3 мужских и 2 женских). Один из
них – Нижне-Воскресенский мужской монастырь – расположен в 7
км от нашего села. В 20-годы монастырь был разграблен,
разрушены оба храма. В разные годы в монастыре размещались
санаторий, детский дом, психиатрическая больница. Святейший
Патриарх Алексий II 2 декабря 2004 г. благословил восстановление
древнейшей Иргизной обители. В обитель приезжает много
паломников. С любовью принимает всех странников Батюшка
Максимилиан, для каждого найдет время и доброе слово.
Берега Иргиза в окрестностях села замечательно подходят для
всевозможных видов отдыха. Пешие прогулки, посещение
монастырей, охота, рыбалка – одинаково хороши как летом, так и
зимой. Из многих регионов России едут на Иргиз за щукой,
жерехом, судаком, толстолобиком, и любители раков без улова не
останутся.
Отдых на берегу реки с чудесной природой, грибами, рыбой,
запахом дыма от костра и ночным звездным небом надолго
сохранится в памяти всех наших гостей.

