
Рыжковы – древняя устьянская фамилия. В мировой записи от 20 мая 1537 года 

упоминается крестьянин Чадромской волости Ларивон Рышко – возможный 

родоначальник фамилии. В деле 1615 года упоминается житель д. Рышковской Потап 

Васильев сын Рышков. В документах прошлого фамилия часто записывалась через «ш», 

так же, как и деревня. Не вызывает сомнения связь деревни с фамилией, родоначальник 

которой, очевидно, носил прозвище Рыжко из-за рыжего цвета волос.  

В 1636 году в деревне «Горка на Устье, а Рышкова тож» проживали Трофимко Потапов 

Рышков и Мелешко Иванов Рышков. В дальнейшем в XVII веке фамилия 

распространяется по соседним деревням Чадромской волости: Михайловской, 

Леонтьевской, Петраково, Лосевской, Васильевской, а бобыль Микитка Климов сын 

Рышков жил на Малом Дору Соденьгской волости.  

На 1800 год устьянские Рыжковы проживали в деревнях: Рыжковской (Рыжково) – в 7 

дворах, в Марковской, на Чадромском погосте – в 3 дворах, Петраковской – в 2 дворах, 

Солицкой (Неклюдовской) – в 1 дворе.  

 

К числу известных и выдающихся устьянских Рыжковых относятся:  

Рыжков Александр Васильевич – учитель, участник Великой Отечественной войны, 2-й, 

затем 1-й секретарь Котласского горкома КПСС, кавалер ордена Красной Звезды (1944), 

ордена «Знак Почета» (1957), награжден медалями «За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа» и другими;  

Рыжков Григорий Алексеевич – главный инженер совхоза «Костылевский» (1960–1963), 

работник Архангельского областного управления сельского хозяйства (1963–1965), 

главный инженер Приморского районного управления сельского хозяйства (1965–1977), 

зам. начальника Архангельского областного управления сельского хозяйства по вопросам 

механизации (с 1977 г.), научный сотрудник Архангельского НИИ Российской 

сельскохозяйственной академии (с 1991 г.);  

Рыжков Григорий Федорович – Почетный работник лесной промышленности, кандидат 

экономических наук (1946), преподаватель, доцент, декан химико-технологического 

факультета Архангельского лесотехнического института (с 1934 г.), ректор АЛТИ (1941–

1948), ректор Уральского лесотехнического института (с 1948 г.), кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета»;  

Рыжков Фёдор Алексеевич – станочник Шангальской лесобазы, кавалер ордена «Знак 

Почета» (1986);  

Рыжкова Валентина Захаровна – заведующая отделением для новорожденных и 

недоношенных детей Архангельской областной детской клинической больницы, 

Отличник здравоохранения (1978), Заслуженный врач РФ (1999);  

Рыжкова Зоя Александровна – сортировщица головного предприятия объединения 

«Устьянсклес», кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1977);  

Рыжкова Ольга Васильевна – бригадир Шангальского ЗЖБИ, кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени (1974);  

и многие другие. 


