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Династия Рыжковых – труженики сельского хозяйства 

 

Слава тем рукам, что трудятся чуть свет 

И бережно хранят отцов своих завет. 

 

Сельских профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии – слава и честь. 

 

Наша замечательная Белгородская область славится своими 

плодородными землями и своими замечательными тружениками, любящими 

землю и сельское хозяйство. Неслучайно у нас жизнь многих семей тесно 

связана с такой необходимой отраслью, как сельскохозяйственное 

производство. Земля-кормилица кормит нас, радует, дает силы в любых 

испытаниях. Мне хочется рассказать о своей семье – семье Рыжковых. 

Мои прабабушка и прадедушка были детьми войны. Очень рано 

пришлось им повзрослеть и взвалить на плечи  груз забот  тех односельчан, 

которые ушли на страшную войну и  многим из которых не суждено было 

вернуться назад.  Как вспоминает прабабушка, это были трудные, тяжѐлые 

годы изнурительного труда и голода. Все, что собиралось с полей, 

отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. А ещѐ это были годы 

ожидания и страха за тех, кто был на фронте. 

      Да, детям войны пришлось познать  все еѐ тяготы, потому что в тылу был 

свой фронт -  трудовой.  Работы хватало всем:  серпом косили хлеб, вязали 

его в снопы.  Вместе с женщинами и стариками ребятишки собирали 

колоски, сгребали сено.  Мальчишки и девчонки того поколения, едва 

научившись ходить, умели ездить на лошадях, возить корм для скота, полоть 

и поливать  огород, гонять коров и овец на пастбище.  Дома тоже  держали 

корову и овец. Обуви не было,  пасли босиком,  даже самые маленькие дети 

работали: гоняли на убранные поля гусей, собирали ягоды. 

         Прабабушка вспоминала со слезами на глазах, как после освобождения 

Белгорода они с подружкой отправились в Харьков, где, как им сказали, 

можно было  достать соли. Пешком преодолев несколько десятков 

километров, девчонки слышали отдаленные звуки канонады, но продолжали 

свой нелегкий путь. Когда  попросились в один из домов переночевать, то 

хозяева их разочаровали: куда вы собрались, милые, в Харькове еще 

продолжается война. Разве вы не слышите? Пришлось отправляться ни с чем 

в обратный путь.  

       Но хотя жили впроголодь, а труд в селе – это тяжелый труд, который 

может понять лишь сельский человек, испытавший на себе этот физический 

труд. Всегда было нелегко, но никто не жаловался. Мой прадедушка был 

первым гармонистом и запевалой на селе. Прабабушка умела прекрасно петь 

и танцевать, поэтому в праздники, когда все село, от мала до велика, 

собиралось вместе, искренняя радость и веселье  наполняли округу.  Мои  

прабабушка и прадедушка: Александра Гавриловна и Виктор Алексеевич -  

пользовались в селе почетом и уважением и  имели немало наград за свой  

добросовестный труд. 

 



Основатель династии  Рыжковых –  

Александра Гавриловна 

   
 

Моя бабушка всегда говорит, что не место красит человека. Человек должен 

работать так, как велит ему его душа и совесть. А они всегда должны быть 

чистыми и светлыми, особенно у тех, кто работает в селе, на земле. По-

другому нельзя. Земля не терпит обмана, подлости и предательства. 

          Идеал трудовой жизни наших предков – это трудолюбие, 

бережливость, порядок и чистота в хозяйстве. Многие древние авторы 

рассматривали труд как нравственный подвиг, как высокий долг человека.  

Человек счастлив лишь тогда, когда его работа приносит ему радость и 

удовлетворение, когда есть поддержка семьи.  Все это и было в нашей семье.  

        Моя бабушка, Рыжкова Наталья Викторовна, с шести лет стала 

помощницей для своих родителей. В 16 лет, закончив строительное  

училище,  пошла работать штукатуром-маляром. Этот созидательный труд 

сродни работе  в поле: чтобы стать специалистом высокого класса и 

приносить пользу людям, нужно быть и художником, и великим тружеником. 

      Моя бабушка – человек творческий, активный, задорный,  поэтому ей 

очень хотелось научиться  многому: в 18 лет, закончив курсы телеграфистов,  

она  по комсомольской путевке отправляется на строительство 

Нижнекамской ГЭС. Курсы телеграфистов не пригодились: стройке были 

нужны стропальщики, сварщики. И Бабушка Наташа стала сварщиком 3-го 

разряда, затем плотником-бетонщиком.  Человеку,  с детства привыкшему к 

труду никакая работа не в тягость! Здесь же, на стройке, пришла к бабушке 



настоящая любовь, появилась на свет моя мама. Было нелегко: работа, дом, а 

вечерами учеба на курсах бухгалтеров. Но, проработав 4 года бухгалтером, в 

Набережных Челнах, бабушка вернулась в родные края. Как она говорит, 

земля позвала. Сначала работала дояркой, потом семь лет заведовала 

молочно-товарной фермой, затем  - начальником участка – полеводческой 

тракторной бригады. В календаре земледельца все месяцы - жаркие. Пахота, 

сев, подкормка, культивация, обработка полей от вредителей, закладка 

силоса, сенажа, заготовка сена.  Но самым ответственным этапом труда 

хлебороба является жатва.  

                                           В труде хлебороба 

                                           все колосья поют, 

                                           Значит, это особый, 

                                           Замечательный труд.  

       Подрастали дети.  Их было уже четверо. И бабушка снова пошла на 

ферму. На этот раз,  став заведующей свинокомплексом  в Курской области, а 

после в  селе Казачье Прохоровского района  7 лет заведовала молочно-

товарной фермой до закрытия колхозов.  

        Работа на новом свинокомплексе «Мираторга» нравилась бабушке, и она 

там трудилась до выхода на пенсию. 

Семья Рыжковых.  

Справа в верхнем ряду - Рыжкова Наталья Викторовна. 

 

 
 



       Любовь к  сельскохозяйственному труду   смогли  привить  и своему 

сыну Роману. Еще маленьким отец брал его в поле, и  мальчишка  с 

удовольствием ему помогал.  Закончив училище,  стал работать 

трактористом-бульдозеристом.  «У него золотые руки»,  -  говорят его друзья.  

И когда он  выезжает в поле, то чувствует, как сказочно  пахнет весенняя 

пашня. Благодаря деду, отцу, матери Роман  полюбил нелегкий труд 

землепашца. Он шутит: 

                  И скажу вам так, ребята: 

                  Всех нужней - механизатор!      

   Моя мама, Светлана, с детства с большим интересом помогала бабушке  

лечить животных и ухаживать за ними.   В  сарае жили  кролики, куры, утки. 

В школе она занималась в биологическом кружке, каждый день бегала к 

бабушке на ферму помогать доить коров.  

– Я ведь с семи лет помогала маме с коровами, – рассказывает мне мама. – С 

детства все про них знаю. Мне не нужен ни зоотехник, ни ветеринар – все 

сама умею.  

       Став взрослой, она преданно служит земле:  работала лаборантом на 

ферме, а сейчас выращивает для белгородцев тепличные огурцы и помидоры. 

Они очень кстати к любому празднику, особенно зимой! 

 Династию продолжают и мои тети: Анна и Алена. Анюта, закончив 9 

классов, работала дояркой, телятницей, одновременно получая среднее 

образование в вечерней школе. В 17 лет поступила работать на 

свинокомплекс «Мираторга», при этом занималась любимым делом: два года 

была художественным руководителем в Шаховском СДК.  

         Очень радовались все мы, когда Анюта закончила Белгородскую 

сельхозакадемию с Красным дипломом. И так как  пока нет работы по 

специальности (она зоотехник-инженер),  моя тетя работает в тепличном 

хозяйстве. 

         Здесь же трудится и младшая моя тетя, Алена, которая заочно учится в 

сельхозакадемии  на бухгалтера-экономиста. Алене любая работа не 

страшна: она прекрасно водит машину, отлично готовит,  лучше нее никто не 

может навести порядок на огороде и в доме. А какая она артистка!  И  любую 

работу, которую выполняешь  с удовольствием, всегда делаешь легко, не 

испытывая усталости, не замечая времени, которое на нее потрачено. 

    Вот на таких крепких хозяевах, испытанных тружениках, замечательных 

людях держится наша земля- матушка, земля- кормилица.  

Хочется пожелать: «Удачи тебе, хлебороб, земледелец, животновод! 

Терпения и богатого урожая!» 

      Крепка семья  Рыжковых. В нашем роду все работящие. Связанные 

родственными узами, все стараются не уронить марку фамилии - отсюда 

трудолюбие, ответственность и добросовестность.  Труд стал для них  

нормой повседневной жизни.   

       Подрастают  в семье трое  моих младшеньких братьев.   Они еще 

маленькие: не ходят в школу.  Но уже  знают и любят домашних животных, 

помогают ухаживать за ними, и,  думаю, что кто-то из них обязательно 

свяжет свою судьбу с сельским хозяйством, с родной землей. Чтобы наша 

Земля стала еще богаче, красивее и благодарнее за заботу о ней.  



Четвертое поколение династии Рыжковых 

 

 
                       

                        Кто еще умеет так работать 

                        Как российский сельский человек?                                      

                        Кто-то скажет: до седьмого пота, 

                        А вернее,  весь земной свой век. 

                        Кто еще умеет жить так дружно 

                        Общиной, большой своей семьей? 

                        Объяснять, по-моему, не нужно: 
 

        Каждая трудовая династия – это не просто история. Это неравнодушные 

люди, которые последовали примеру своих родителей в выборе профессии и 

помогли детям найти свой путь в жизни. Родословная обязывает нас быть 

лучше.  

       Я пока еще не определилась с выбором профессии: скоро мне предстоит 

это сделать. Возможно, я продолжу семейную династию. 

 



  

Общий стаж работы династии Рыжковых 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Харченко Светлана 

Владимировна 

                1980 г.р. 

           Стаж – 16 лет 

Рыжкова Анна 

Владимировна 

                 1991 г.р. 

              Стаж – 9 лет 

Рыжков Роман 

Николаевич 

                 1981 г.р. 

             Стаж – 15 лет 

Рыжкова  Елена  

       Николаевна 

            1996 г.р. 

        Стаж – 2 года  

Гранкова Александра 

Гавриловна 

              1934 г.р. Стаж -45 лет 

 

 

Стаж – 45 лет 

Общий стаж – 

171 год 

Рыжков Виктор Алексеевич 

                 1927-1987 г.г. 

Стаж – 46 лет 

Рыжкова Наталья Викторовна 

                  1957 г.р. 

             Стаж – 38 лет 

 

 


