
 

Остафьева  Римма  Клавдиевна 

Родилась  Римма  Клавдиевна   в  д.  Фоминская  Паденьгского  
сельского  Совета  29  сентября  1932 года. В  семье  было  
двое  детей,  воспитывала  одна  мама,  отец  погиб  в  
Финскую  войну. 

В  деревню  Ладихино,  за  два  километра,  ходили  в  школу.  
Одежды  для  школы  не  было.  Поэтому  мама  сама  шила  
платья  дочери  из  отцовских  белых  рубах.  Готовое  платье  
окрашивала  в  синий  цвет (в  магазинах  продавалась  краска)  
и  Римма  счастливая  от  обновки  с удовольствием  бежала  в  
школу. Портфелей  тоже  не  было.   Под  будущую  сумку   
ткали  ткань,  затем  сшивали,  красили  чёрной  краской  и 
пришивали  пуговицу. К  сумке  пришивали  лямку  и  носили  
эту  сумку на  плече.  Римма  закончила  начальную  школу,  а  
продолжить  обучение  дальше  девочка  не смогла,  надо  

было  помогать  матери  и  деду  работать  в поле. 

Когда  началась  война,  Римме  было   9  лет.  Мужчин  в  деревне  практически  не  было,  все  ушли  на  
фронт.  Дома оставались    только  дети  и женщины,  весь  труд  был  на их  плечах. 

Трудно  было  жить  в деревне.  Из  детей  и  подростков  была  создана  в  колхозе детская  бригада.  
Дети  работали  наравне  со  взрослыми.  Сеяли,  пахали,  сажали  картофель,  ставили  сенокос.   
Собирали  в  поле  колоски,  сдавали  в  колхоз,  за  это  получали    трудодни  и   людям  выдавали  
зерно.  На  хранилищах  дети  перебирали  картошку.  Время  было  голодное.  Запомнилось  самое  
вкусное  блюдо  Римме – это  лепёшки  из  гнилой  картошки. Картофель,  что  оставался  под  зиму  в  
земле  выкапывали,  картошка  была  крахмалистая  и  лепёшки  получались  вкусные. Ели  всё:  
клеверные  шишки,  щавель,  моржовки,  мох белый.  Мох  грубый, поэтому  толкли  его  в  ступках,  
подмешивали  муки  из  зерна  и  пекли  лепёшки. Сахара  не было,  а  сладкого  хотелось,  очень   
ждали,  когда  по лугам  земляника созреет.  Собирали  бруснику  и  ели  её  с  толокном. 

Римма  Клавдиевна  работала  в Архангельске, грузили  доски  на  платформы  поездов  и  на  сплаве  
леса  в  Хетово. «Внизу  по  Ваге  лес  накопят  в  запани,  а  мы  баграми  по  брёвнышку  по  течению  
отправляли.  Затем  эти брёвна  связывали  в  плоты», - вспоминает  собеседница.  Всю  свою  трудовую  
жизнь  Римма  Клавдиевна  посвятила  сельскому  хозяйству,  отработав  не  один десяток  лет  в  
животноводстве  в  совхозе  «Паденьгский».  Об  этом   говорит  множество  наград:  значок  
«Победитель  социалистического  соревнования»,  знак «Ударник десятой  пятилетки», почетные  
грамоты 1971,  1978,1980  годов,  много  благодарностей.  Римма  Клавдиевна  награждена  медалью  «За  
трудовую  доблесть»,  на  обороте  медали  есть  такие   слова «Труд  в  СССР - дело  чести»,  а  также  
медалями  «Ветеран  труда»,  «60  лет  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»,  «65 лет  Победы  в  
ВОВ»,  «75  Победы  в  Великой  Отечественной  войне».   

У  Риммы  Клавдиевны  выросли  дети,  подрастает  новое  поколение  внуков  и  правнуков.    Римме  
Клавдиевне   Остафьевой 87 лет,  с  домашними  делами  справляется  сама,  занимается  огородом,  без  
дела  сидеть  не  может.  Мальчишкам  и  девчонкам  военного  поколения  стать  взрослыми  пришлось  
очень  рано, они  вынесли   все  невзгоды  и  тяжкие  испытания,  выпавшие  на  их  долю. Долголетия  и  
здоровья  Вам,  Римма  Клавдиевна! 

( Усть-Паденьгский  БКЦ,  Усть-Паденьгская  библиотека. Краеведческий  альбом  «Дети  войны». 
Сковородкина  Л.В. –библиотекарь). 


