
Ссыпчина расскажет о сенокосе
«Готовь сами летом, а телегу зимой», - гласит 
народная мудрость. Районное управление культуры, 
спорта, туризма и молодежи МО  «Устьинский 
муниципальный район» уже готовится к всеми 
любимому празднику «Устьянская Ссыпчина».

Так сложилось, что Ссыпчина 
каждый год заявляет новую 
тему. В этом году она посвяще
на сенокосу. Фрагмент летней 
жатвы пройдет в Бестужево, а 
основной праздник - традици

онно в Октябрьском.
-  Мы хотим показать моло

дым людям, подрастающему 
поколению, как много значил 
сенокос для устьяков, передать 
дух того времени, когда люди

шли работать вместе для об
щего результата, - говорит ру
ководитель управления Ольга 
Николаевна Ижемцева.

Помочь восстановить тра 
дицию  в качестве э кс п е р 
тов пригласили засл уж е н 
ных работников управления 
сельского хозяйства: Николая 
Александровича Шерягина, На
дежду Всеволодовну Кокорину 
и Геннадия Александровича 
Кошелева.

Каждый из них с необыкно
венной теплотой вспомнил

свое детство. Ведь именно 
в раннем возрасте все они 
в первый раз оказались на 
сенокосе в летнюю страду. У 
каждого остались свои особен
ные впечатления и эмоции от 
этого тяжелого, но посильного 
для подростков труда. Порой 
дети даже соревновались со 
взрослыми или ехали в поле 
вместо родителей, а после 
ждали приглашения на следу
ющий покос.

Приглашенные все как один 
вспоминают атмосферу той

поры. А именно атмосферу 
особого единения всех коса
рей, от мала до велика. Они 
говорят о радости совместного 
труда, о хоровых песнях, под
нимающих общий настрой и 
помогающих в заготовке каче
ственных питательных кормов.

Эти корма были необходи
мы для жизни всей деревни. 
Сенокос всегда заканчивался 
большим, веселым праздни
ком, заслуженным отдыхом.

Именно эту картину летней 
страды и передадут в про 
цессе народного гулянья на 
Ссыпчине в Бестужево, где мы 
надеемся встретить и наших 
экспертов.

Наверняка, они расскажут 
еще много увлекательных под
робностей о традициях с о 
вместного труда в незабытый 
еще советский период.
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