
ТАК И СГИНУЛ ДЕД ... 
 

Дед мой, Варфоломей Тимофеевич Картавцев, много лет служил в царской армии, в 

Омском гарнизоне. Выйдя в отставку, вернулся в родное село Куликово Калачинского 

района, женился, начал с большим рвением крестьянствовать. Ко времени раскулачивания 

и организации колхоза в семье уже было восемь детей. Старшие помогали отцу, но в сезон 

приходилось нанимать и работников. И хозяева, и работники работали с раннего утра до 

поздней ночи. 

Деду предложили вступить в колхоз и стать секретарем сельсовета: он был 

грамотным человеком. Он отказался, да еще добавил, что ему нечего делать в колхозе с 

бездельниками. За эти неосторожные слова поплатилась вся семья. Детям запретили 

посещать школу, после раскулачили семью, отобрав дом и все имущество, и сослали в 

Красноярский край. Высылали зимой, в страшные холода. Пока добрались до места 

поселения, двое детей так сильно простудились, что заболели и умерли. 

Дед не мог смириться с несправедливостью, он решил вернуться в Омск и добиться 

правды. К тому же у него начались проблемы со здоровьем, и он хотел показаться 

докторам. 

Семья ждала его до лета, но он так и не вернулся. Может, умер по дороге, а может, 

был арестован. До сего дня это остается тайной. 

Бабушка, Варвара Тимофеевна, с оставшимися детьми вернулась в Куликово. В их 

доме уже расположился сельсовет, пришлось жить в бане. Для моей мамы и ее сестер 

учеба закончилась, надо было как-то выживать: стирать, мыть полы за картофельную 

похлебку и хлеб у чужих людей. Работали и в колхозе. Позже уехали в Омск, жили в 

прислугах. 

Два мои дяди, Сергей и Иван, учились, в школу ходили босыми, стоя на заиндевелом 

пароме: школа была на другом берегу Оми. Позже они окончили военное училище, оба 

воевали в годы Великой Отечественной войны, Сергей погиб на фронте. 

Бабушка от переживаний и непосильного труда умерла в сорок лет,  двоих младших 

детей забрали в детский дом. 

Сегодня из некогда большой семьи остался один мой дядя Виктор. 

Мои родные не держали зла на советскую власть, во всем винили непреклонный 

характер деда. Но ведь он был великим тружеником, и если бы государство не затеяло 

войну с собственным народом-кормильцем, судьба нашей семьи, да и многих других, 

сложилась бы более счастливо... 
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