
труженикам нету переводу
В рамках М еждународного форума мастеров «Устьянская 

ссыпчина-2» 26 июня впервые состоялся праздник деревни 
Рыжково Чадромской сельской администрации.

Есть в Устьянском районе де
ревни, названные по имени 
первых поселенцев. Это Пуш
кино (Исаевская) Плосского 
сельсовета, Волово (Щапинс- 
кая) Строеве кого сельсовета. И 
эта небольшая старинная дере
вушка тоже названа в честь и в 
память Новожилов Рыжковых. 
История ее образования уходит 
корнями в 18 век. К тому же 
росло в этих местах много ры
жиков и поставляли их рыжков- 
цы в бочках к царскому столу...

Знавала деревня Рыжково и 
ее жители и хорошие времена, 
люди здесь испокон века тру
долюбивые живут. Только вот 
от большой дороги как бы в 
стороне, за рекой. Летом па
ром перевозит, весной и осе
нью большая вода отрезает, 
ходу не дает. Потому никак не 
ожидали рыжковцы. что Усть
янская ссыпчина до них дотя
нется и праздничным крылом 
осенит.

А первый праздник в деревне 
удался. Прекрасный концерт 
подарили жителям деревни са
модеятельные артисты из Ор
ловского Дома культуры. Весе
ло и шумно стало на приклуб- 
ной лужайке, все жители как на 
ладони, каждому можно было 
в глаза поглядеть и о житье- 
бытье расспросить. Им есть о 
чем рассказать, потому что

живут здесь люди трудолюби
вые, сильные духом, добрые и 
очень щедрые. Что ни житель 
- то своя история. Это Мария 
Петровна и Прокопий Андрее
вич Рыжковы, у которых под
растаю т 21 внук и восемь 
правнуков. За пределами де
ревни знают учительницу Тама
ру Павловну Рыжкову. Сколь
ким детям она показала доро
гу в мир знаний и до сих пор 
школа - ее второй дом. Под 
стать ей и супруг Александр 
Николаевич - никто лучше его 
не знает историю  деревни 
Рыжково. Живут здесь такие 
славные люди как Елизавета 
Ивановна и Валентин Михай
лович Рыжковы, Екатерина Ва
сильевна Тетерина, Валентина 
Александровна Рыжкова. Алек
сандра Павловна Воронина. 
Мария Михайловна Лашова. 
Всегда с хорошим настроени
ем и с хорошими вестями при
ходит к односельчанам неза
менимый почтальон Нина Ми
хайловна Бегунова, душа ком
пании. без которой ни один 
праздник не организуется.

Гордится деревня своими ста
рожилами, непревзойденными 
тружениками, такими как Сер
гей Гаврилович Битков. Нина 
Григорьевна Рыжкова, Мария 
Степановна Ручьева. Аполли- 
нарья Кирилловна Лашова. По-

л и х р о н 
А л ексан д 
рович Тете- 
рин и мно
гие другие.
Для них в 

тот  д ень  
з в у ч а л и  
песни,час- 
т у ш к и ,  
шутки. Ар
тисты уже 
уехали, но 
долго еще 
не расхо- 
д  и л и с ь 
лю ди по 
домам, продолжали делиться 
радостью и надеждой на то, 
что они не забыты, не списа
ны, не обойдены вниманием. 
Пусть их греет воспоминание 
о первом празднике старин

ной маленькой деревушки.
Е.ЯРИНА

На снимках: зрители на кон
церте Орловского ДК, изделия 
народных умельцев.
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Одна из тех российских деревень, где


