
ИЗ СЕМЬИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Клавдия Степановна Федотова родилась 16 декабря 1918 года в 
селе Кукуй Топкинского района Кемеровской области в крестьянской 
семье Астафуровых. 

Мама Клавдии Степановны, - Ольга Осиповна, 1890 года 
рождения, приехала в село Кукуй Топкинского района Сибирской 
губернии вместе с родителями в начале XX века из Новгорода. Семья 
была большая, дружная. Завели хозяйство. Земли было много, бери 
сколько сможешь обработать. 

В первые годы жизни в Сибири было трудно. Потом, когда под
росли братья матери, а их было семеро, жизнь нормализовалась, хо
зяйство крепло. Отца матери, дедушку Клавдии Степановны - Осипа 
Ивановича, уважали за степенность, рассудительность, хозяйствен
ность. 

Из Тамбова ходоком в Кукуй приехал Степан Никитович Астафу-
ров, 1879 года рождения (отец Клавдии Степановны), узнать как здесь 
живется. Понравилось. Сюда же он вызвал всю свою семья: родителей 
Никиту Денисовича и Марию Дмитриевну, младших сестер и братьев. 

Родители Клавдии Степановны поженились до Первой мировой 
войны. Степан Никитович был на 10 лет старше Ольга Осиповны. 
Родственники помогли построить им отдельный дом. Они стали вести 
самостоятельное хозяйство, были крестьяне - единоличники. Сеяли 
хлеб, лен, просо, сажали картофель. Жили в достатке: имели корову, 
двух лошадей и жеребят. Работали на своей земле не покладая рук. В 
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летнюю пору малых детей забирали с собой на пашню, оставить дома 
было не с кем. Чтобы обезопасить детей от змей, их на пашне было 
достаточно, обкладывали ребятишек хомутами и седлами: они имели 
специфический запах, который отпугивал змей. Грудных детей возили 
в люльке, которую подвешивали к молодой согнутой березке. Ее кро
на закрывала малышей от палящего солнца. Четверо детей Астафуро
вых умерло в младенческом возрасте от коклюша и воспаления лег
ких. Среди троих, оставшихся в живых, Клавдия была старшей, затем 
Владимир и Анатолий. 

Семья была дружная, работящая. Ели вдоволь, а излишки возили 
в Кемерово и в Томск на рынок. Удалось скопить на сенокосилку. Но 
попользовались ею всего один сезон, началась насильственная 
коллективизация. С родственниками жили дружно. Часто работали 
сообща. У дяди - Петра Никитича (брата отца), была молотилка, 
работающая с помощью лошадиной силы. А у родителей матери -
шерстобитка, с помощью которой катали валенки. Клавдия 
Степановна рассказывает: "Я была маленькая, но хорошо помню, как 
молотили хлеб. Если хлеба было не много, родители пользовались 
цепами. Били по очереди по снопу, и зерно отделялось от стебля. А 
когда урожай был хороший, обращались за помощью к Петру 
Никитичу. Впрягали наших коней, они крутили молотилку и обмолот 
шел быстро и весело". 

Мололи муку на водяной мельнице. Ребятишки часто собирались 
на берегу и смотрели, как ловко крутятся крылья мельницы. Муку 
хранили в амбарах, в деревянных закромах. 

В 1929-30 гг. в деревне появились агитаторы, зазывали в колхоз, 
обещали хорошую жизнь. В период коллективизации родителей заста
вили вступить в колхоз. Несколько семей в селе раскулачили: имуще
ство продали односельчанам за бесценок, а самих отправили в неиз
вестном направлении. 

Клавдия Степановна с сожалением вспоминает об этих семьях: "... 
Какие труженики были, работали от зари до зари..." 

В селе Кукуй был создан колхоз "Путь Ленина". Колхоз был бед
ный. В колхоз забрали все: лошадей, жеребят, косилку, грабли. В се
мье осталась корова, птица, да мелкие орудия труда. Здесь, в местной 
школе получила трехлетнее образование. В колхозе Клавдия Степа
новна работала в основном в поле. Зарплаты крестьянам не платили. 
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Здесь в колхозе встретила свою любовь Николая Павловича Федо
това, местного бухгалтера, с которым связала всю свою жизнь. Нико
лай Павлович закончил Топкинскую районную колхозную школу За
падно-Сибирского края. Получил квалификацию счетовода среднего 
класса. 

Расписались 16 апреля 1938 года в Бархатовском сельском совете. 
А в следующем году его взяли в ряды Красной Армии. 

Вся тяжесть сельской жизни легла на женские плечи. Понимали, 
что нужно кормить армию, поэтому работали не покладая рук: сеяли, 
пололи, косили. Ночью валились с ног, а утром, затемно вставали и 
опять работа. Тяжко было! За свой труд Клавдия Степановна получи
ла удостоверение "За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг." за № 727231 от 8 февраля 1996 г. А медаль так и не 
вручили. Видимо, не хватило! 

Вернулся муж с фронта летом 1945 г. в звании старшего сержан
та. Вся грудь в орденах: медали "За Отвагу", "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией", ордена "Славы III степени", "Отечественной 
войны I степени", и уже позже - юбилейные медали - 30, 40, 50 лет 
Победы над фашистской Германией, 50, 60, 70 лет Вооруженным си
лам СССР. 

В военном билете Николая Павловича отмечены два ранения: лег
кое ранение в правый глаз и легкое ранение в правый бок, и правую 
лопатку. Бог хранил молодого наводчика 2-го зенитного артиллерий
ского полка. Хирург отдал на память бойцу осколок из глаза. Долго 
хранился кусочек фашистского металла в доме, а потом затерялся и не 
заметили как. 

После войны родились у супругов Федотовых еще дочери: Нина и 
Рая, помощницы матери и радость отца. Вскоре, когда стали выдавать 
крестьянам паспорта, семья переехала в Кемерово. 

Трудовых книжек в колхозе не заводили, поэтому первая запись в 
трудовой книжке Клавдии Степановны гласит: ".. стажу не имела...". 

В Кемерово переехали после войны, когда крестьянам стали да
вать паспорта. Сначала жили в доме у родителей, потом построили 
свой дом на Заречной улице. Дом вышел добротный, красивый, на два 
хозяина. В 1960 г. Клавдия Степановна устроилась на работу прачкой 
в областную больницу. Стирала белье в больших машинах. В прачеч
ной было сыро. Работали в резиновых сапогах. Здесь получила воспа
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ление легких. С 1973 по 1975 гг. была переведена санитаркой в нерв
ное взрослое отделение. 5 марта 1975 года в возрасте 57 лет ушла на 
пенсию по возрасту. 

В конце 80-х годов Ленинский район застраивался, развивался. 
Дом на Заречной снесли и Клавдия Степановна с Николаем Павлови
чем получили трехкомнатную квартиру на Октябрьском проспекте. 
Отсюда похоронила мужа в 1992 г. Здесь и живет до сих пор тихая, 
скромная женщина, прожившая сложную, интересную жизнь. Клавдия 
Степановна имеет 4-х дочерей, 8 внуков и 8 правнуков. 
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