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На пятом курсе принял участие в работе археологи-

ческой экспедиции ИА АН СССР на Северном Кавказе.
Планировал получить опыт работ на скифских могильни-
ках раннего железного века, но судьба меня как-то вела
заниматься эпохой до бронзового века, и все могильни-
ки попадались ямного периода.

После окончания института в 1981-1988 гг. я рабо-
тал научным сотрудником в Курганском областном крае-
ведческом музее. По совместительству работал в педин-
ституте, читал лекции и проводил археологические экс-
педиции. С 1981 г. на протяжении 5-ти лет исследуется
уникальный памятник археологии святилище Савин-1. В
это время складывается увлеченный археологией студен-
ческий коллектив. С научными докладами на студенчес-
кие конференции выезжали Д. Смирнов, Г. Павлуцких,
В. Коробейников, В. Савельев, Е. Михеева, И. Можарцев,
Ю. Годанюк. В 1987 г. по решению организационного ко-
митета два доклада на Урало-Поволжской археологичес-
кой студенческой конференции были рекомендованы на
Всесоюзную конференцию в Москву, в том числе доклад
В. Савельева.

С 1988 г. я поступил на работу в научно-исследова-
тельский сектор Курганского государственного педагоги-
ческого института. В это время создается первая архео-
логическая хоздоговорная лаборатория. Были выделе-
ны две аудитории № 18 А в цокольном этаже корпуса по
ул. Томина и кинобудка в бывшем актовом зале под склад
для оборудования. Лаборатория заключала договора,
выполняла исследовательские работы, а на доход, полу-
ченный от этих работ, выполняла свои тематические ис-
следования. На эти средства велись археологические
раскопки поселений Усть-Суерское 4, Кочегарово 1, свя-
тилища Слабодчики 1 и разведки по области. Студенчес-
кий коллектив, сложившийся в совместных поездках в
археологические экспедиции, стал значительно больше,
и занятия в лаборатории стали регулярными. Кроме сту-
дентов появляются школьники. Проводятся даже отдель-
ные школьные экспедиции: у с. Барино, с. Бузан, в устье
реки Убаган. Школьникам читались популярные лекции,
проводились практические занятия с археологическими
коллекциями и однодневные поездки на памятники ар-
хеологии. В числе школьников были Павел Свищев, Сте-
пан Шилов.

С 1996 г. я начинаю работать в НПЦ по охране па-
мятников истории. В это время работа лаборатории прак-
тически останавливается и вновь возрождается уже с
приходом в университет молодого энергичного выпуск-
ника Степана Николаевича Шилова. Еще будучи студен-
том, Степан Шилов с первого курса принимал участие в
археологических экспедициях и разведках, активно ра-
ботал в археологической лаборатории, принимал учас-
тие в студенческих конференциях. Возглавив лаборато-
рию, Степан Николаевич создал новый коллектив, еже-
годно проводил археологические экспедиции в районах
области. Мои отношения с новым коллективом в лабора-
тории не прервались. В Юргамышском районе на реке
Падь проводили раскопки остатков торфяного оленя эпо-
хи верхнего палеолита, в Каргапольском районе прове-
ли совместную экспедицию на раскопах поселения Дач-
ный 1, в Кетовском районе могильника Садовое 1.

С конца 90-х годов археологическая лаборатория про-
водила масштабные работы по исследованию памятни-
ков древности от неолита до средневековья. В один сезон
проводились раскопки на двух, иногда на трех памятниках.
Принимается участие в научных региональных конферен-
циях, студенческих и школьных конференциях. Создается
специальная археологическая библиотека. Студенческий
археологический коллектив достигает нескольких десят-
ков, а в поле выезжает иногда до 100 человек.
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СТАНОВЛЕНИЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И

ЭКСПЕДИЦИИ КГУ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ.

Вторая половина 1990-х гг. была чрезвычайно спе-
цифическим временем как в целом в истории нашей стра-
ны, так и системы образования, частью которой был толь-
ко появившийся в результате процесса объединения на
основе КГПИ и КМИ Курганский госуниверситет. Этот про-
цесс затронул многие образовательные структуры, в част-
ности, привел к внезапному исчезновению историко-фи-
лологического и появлению нового для Кургана историко-
правоведческого факультета, который незадолго до этого
переехал в новый корпус по ул.Пушкина. Кстати, уже тогда
в нем не хватало места всем студентам, и часто приходи-
лось бегать на занятия в старый корпус по ул.Томина.

Неотъемлемой частью этого процесса было появ-
ление внутри ИПФ археологической лаборатории, кото-
рая быстро стала и остается частью имиджа факультета.
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что лаборато-
рия появилась на пустом месте. Она была наследником
мощной традиции Уральской археологической школы,
представителями которой в Кургане были Т.М.Потемки-
на и ее ученики. В то же время в середине 1990-х гг. с
плохо предсказуемыми последствиями произошел зна-
чительный разрыв с традициями предыдущего времени
и формирование абсолютно новой лаборатории, кото-
рую все мы будем знать и любить как «лабораторию
С.Н.Шилова». Он был ее создателем и идейным вдохно-
вителем. Когда-то, года три-четыре назад, мы мечтали с
ним, что когда выйдем на пенсию, то напишем мемуары
о том, как это все происходило. Больше всего мы смея-
лись над тем, что на 100% наши воспоминания не совпа-
дут, поскольку будут отражать предельно субъективные
мнения об одних и тех же людях и событиях. К сожале-
нию, этому не суждено сбыться, но автор этой неболь-
шой статьи настаивает на том, что все здесь описанное
не является абсолютной и окончательной истиной, а лишь
отражает его взгляд как человека, который был и остает-
ся частью курганской археологии с декабря 1992 года.
Именно тогда М.П.Вохменцев впервые привел меня в ла-
бораторию и познакомил с моим будущим другом и учи-
телем С.Н.Шиловым.

В 1993 году С.Н.Шилов провел первые самостоятель-
ные археологические разведки по открытому листу, вы-
данному ИА РАН (г. Москва), в Белозерском районе Кур-
ганской области. Эта работа была проведена по реко-
мендации его научного руководителя М.П.Вохменцева.
Кстати, с того же года зародилась традиция, которой, на-
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верное, нет ни у кого из наших соседей, это ведение «Хро-
ники» лаборатории.

Еще за год до этого на базе лаборатории начали
функционировать школьный кружок и экспедиция, в ос-
новном состоявшие из школьников лицея № 12, к кото-
рым с декабря 1992 г. присоединились школьники из
школы № 32 (с 1995 года – гимназия № 57). Традиция
работы со школьниками, заложенная в эти годы, стала
важной частью будущей деятельности лаборатории. По
сути, такой кружок существовал вплоть до 2008 года, при-
чем школьники гимназий № 47 и 57 не только принима-
ли участие в экспедициях, но и ежегодно выезжали на
Уральские археологические школьные конференции, где
неоднократно занимали призовые места. Очень часто
они были своеобразным стратегическим резервом, по-
ступая в дальнейшем на истфак (например, из первого
состава – это А.Кайдалов, Д.Маслюженко, М.Малахова
(Кайдалова)). В 2010 году кружок был восстановлен вы-
пускницей истфака Д.А.Кузнецовой на базе Лесниковско-
го лицея.

После окончания университета в 1994 году С.Н. Ши-
лов поступает в аспирантуру при кафедре истории Рос-
сии историко-правоведческого факультета КГУ. В то же
время он становится ассистентом кафедры всеобщей
истории, преподает курс «Археологии», а с 1997 года кур-
сы «История первобытных обществ» и «История антич-
ных обществ» на дневном и заочном отделениях КГУ.
Знаменательным событием стало восстановление в 1995
году археологической практики студентов 1 курса, из ко-
торой и выросла дальнейшая курганская экспедиция.
Первые самостоятельные аварийные археологические
раскопки стоянки Грызаново Куртамышского района и
местонахождения останков палеолитического оленя у д.
Редуть Юргамышского района не принесли особо значи-
мых материалов. Зато  с осени 1995 года кружок при ла-
боратории стал состоять не только из школьников, но и
студентов (Е.Рябинина, Н.Евдокимова, Т.Кот, А.Першин,
А.Уткин, С.Яковлев, с 1996 года - Э.Дружинин, О.Кочуров,
С.Буторин, А.Лоськов).

Археологическая практика носила добровольный
характер, и слабо финансировалась институтом и затем
университетом. Например, у студентов до сих вызывает
смех размер их суточных в 50 рублей, который не изме-
нялся с конца 1980-х годов. Прокормить на эти деньги
студента при постоянной физической нагрузке практи-
чески невозможно. Хотя, скорее, здесь археологи явля-
ются заложниками общероссийской системы. В лучшем
случае руководство факультета (особенно декан
О.Ю. Винниченко) помогали в поисках спонсорских
средств и изыскивали возможность предоставления ав-
тобусов и грузовика, в чем значительно помогал прорек-
тор по АХЧ КГУ Н.М.Маслюженко. На деле, в полевых ус-
ловиях это приводило к тому, что продуктов часто не хва-
тало, а готовили из того, что привозили из города и ски-
дывали в «общий котел». Большинство оборудования
было устаревшим, а часть палаток, как шутили «лабов-
цы», помнили еще Т.М.Потемкину, А.Н.Саливона, Н.Н.Ку-
минова и многих других. Не менее популярной была шут-
ка о том, что через пологи палаток можно наблюдать звез-
дное небо. В этих условиях большая ответственность ло-
жилась на начальников лагеря экспедиции (чаще всего
эта обязанность возлагалась на автора этой статьи, хотя
ее невозможно было бы выполнять без поддержки, осо-
бенно с 1998 года, Е.Лукоянова) и помогавших им дежур-
ных из числа студентов. Необходимо было рассчитать
объем продуктов на все дни при традиционной смене в
14 дней, и любой просчет был чреват неизбежной голо-
довкой. Многие участники экспедиций тех времен до сих
пор вспоминают пайку хлеба в 1,5 кусочка, которая со-

хранялась вплоть до 2004 года. Кстати, тогда же начала
складываться традиция доставления обеда на раскоп,
для тех, кто оставался там. Например, в 1996 году на Дач-
ном обед дежурные доставляли на дальний раскоп по-
чти за 2,5 км.

Существующие проблемы стали особенно заметны
во время полевого сезона летом 1996 года, когда были
проведены раскопки двух памятников археологии ран-
него железного века в Каргапольском районе: жилища
на поселении Дачный-1 и одного из курганов гороховс-
кой культуры могильника Дачный-2, а также расположен-
ного рядом поселения неолита-энеолита. В рамках вто-
рой смены были доисследованы поселение и могильник
ранней бронзы Верхняя Алабуга в Звериноголовском
районе.

Первая смена в Каргаполье показала, что склады-
вается новая традиция, поскольку в экспедиции оказа-
лись не только практиканты, но и добровольцы со стар-
ших курсов. Именно «добровольческое» движение стало
неотъемлемой частью курганской экспедиции, причем в
некоторые годы число таких добровольцев достигало
70-ти человек. Думаю, что будет верным сказать, что мно-
гих привлекала в экспедицию не только и не столько лю-
бовь к древностям, сколько личная харизма С.Н.Шило-
ва, его рассказы и его песни, создававшие своеобразную
экспедиционную романтику. Многие песни тех лет поют в
экспедиции до сих пор, например, тогда определился и
своеобразный гимн «Там, где полковник не пройдет». Кста-
ти, именно в экспедиции 1996 года на Дачном впервые
было проведено посвящение в сахемы. Первыми сахе-
мами стали Д.Маслюженко, А.Кайдалов, Е.Рябинина, Н.Ев-
докимова, Т.Кот, С.Яковлев, А.Уткин, А.Першин.

Для многих участников экспедиций 1996 года наибо-
лее запомнившимися были раскопки 2-й смены на Вер-
хней Алабуге, которые проводились по протекции Т.М.По-
темкиной. К сожалению, она не сумела приехать для не-
посредственного участия, в результате экспедиция ока-
залась в весьма сложной ситуации необходимости соот-
несения полевых планов и реальной топографической
обстановки с целью определить границы предыдущих
раскопов с учетом большого объема песчаных отвалов
предыдущих лет. Однако более специфическими были
условия самих исследований. Экспедиция почти полнос-
тью состояла из юношей, вся готовка пищи возлагалась
только на двух студенток, в том числе впервые поехавшую
в поле Е.Фоминых, и преподавательницу филфака
Е.Е.Иванову. При этом питьевая вода доставлялась за 15
км, и очень часто готовили прямо из речной воды. К пос-
леднему дню экспедиции продукты были полностью ис-
черпаны, кроме банки варенья, двух пакетов с сухаря-
ми и чая.

Вернувшись «с поля», археологи столкнулись с но-
вой ситуацией. Лаборатория тогда располагалась в
ауд. 018-а в подвале корпуса по ул.Томина, а склад – в
подсобных помещениях за актовым залом корпуса по ул.
Советской. Привычная обстановка лаборатории состоя-
ла из 6 столов, места за которыми были распределены
между членами кружка, полки с книгами и огромных ме-
таллических стеллажей с коллекциями за предыдущие
10-12 лет. Однако осенью 1996 года все эти коллекции
были перевезены в областной краеведческий музей, в
связи с переходом на работу туда М.П.Вохменцева. Вне-
запно помещение оказалось пустым. С этого года кру-
жок и лаборатория стали работать полностью под руко-
водством С.Н.Шилова, который затрачивал много време-
ни на популяризацию археологии в курганских газетах. В
декабре 1996 года впервые был проведен традицион-
ный теперь для курганских археологов праздник – Сатур-
налии. Уже зимой-весной 1997 года курганские студенты
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А.Кайдалов, Д.Маслюженко и Е.Рябинина приняли учас-
тие в двух конференциях, представив новые материалы
раскопок, в том числе на УПАСК в г.Уфе. Поездки на
УПАСК с этого года стали ежегодными. Также постоян-
ным становится присутствие студентов-археологов на всех
местных конференциях в Кургане и области. К сожале-
нию, гораздо хуже дело обстояло с полноценным введе-
нием в научный оборот материалов исследований, по-
скольку полностью студенческая лаборатория просто не
успевала воплощать все идеи в жизнь. Необходимо от-
метить, анализ отчетов лаборатории за 1998-2011 гг. по-
казывает, что материалы не вообще не вводились в обо-
рот, как это иногда утверждается, а скорее то, что этот
процесс значительно отставал от скорости раскопок. На
взгляд автора, такой отрыв характерен для многих лабо-
раторий периода становления и накопления информа-
ции. К тому же действительный разрыв произошел уже в
начале 2000-х гг. после массовых раскопок на Алакульс-
ком могильнике.

Однако наиболее важная часть работы, и, навер-
ное, она остается таковой до сих пор, - это подготовка
отчетов в Институт археологии РАН. В то время фотогра-
фии для него печатались на фотоувеличителе в самой
лаборатории. Лишь с 1998 года благодаря уже упомяну-
тому О.Ю.Винниченко появилась возможность цветной
печати фотографий в студии «Радуга». Текст отчета вна-
чале набирался на печатной машинке, как и все описи, а
с 1997 года – на домашних компьютерах у друзей лабо-
ратории С.Федотова и А.Белобородова. Первый соб-
ственный компьютер появился в лаборатории только в
2001 году.

Летом 1997 года состоялись раскопки известного
могильника эпохи поздней бронзы Субботино-1 в Сафа-
кулевском районе Курганской области. Впервые экспе-
диция ориентировалась на две смены по 28 дней. В ра-
ботах экспедиции приняло участие около 40 студентов
первого курса, отрабатывавших обязательную с этого года
летнюю практику, и около 30 студентов - энтузиастов стар-
ших курсов. Кроме того, в исследованиях помогали школь-
ники 10-х классов гимназии № 57 г. Кургана и ученики 7-8-х
классов средней школы д. Шучье. Всего в экспедиции
побывало более 75 человек. В ходе археологических ис-
следований было вскрыто 7 курганных насыпей, под ко-
торыми обнаружено 30 погребений и 70 сосудов, а также
многочисленные бронзовые украшения, характеризую-
щие взаимодействие алакульской и федоровской куль-
тур. Исследования показали, что изначальное поле мо-
гильника было почти в два раза больше, чем известное
по предыдущим исследованиям Т.М.Потемкиной.

Эта экспедиция была примечательна и чрезвычай-
но странными, если не сказать враждебными, отноше-
ниями с местными жителями. Царившие тогда в дерев-
нях разруха и безработица приводили к частным конф-
ликтам между местными и приезжими, которые были уже
в Каргапольском районе и тем более будут заметны в
Белозерском районе в 1998 году. В то время эти пробле-
мы не могла решить и местная милиция. Часто проще
было оставлять на ночное дежурство одного или двух са-
хемов. Однако в Сафакулевском районе, населенном
башкирами, эти проблемы накладывались на местные
суеверия. Дело в том, что на могильнике в XIX веке было
сооружено мусульманское кладбище, где в том числе рас-
полагалась могила местночтимого мусульманского свя-
того. По башкирским верованиям, раскопки могилы пред-
ков рассматривались как осквернение, которое в свою
очередь могло привести к засухе. Для ее ликвидации не-
обходимо было восстановить могилу и залить ее водой.
Хотя экспедиция и не затрагивала ни одного комплекса
этого времени, поскольку границы кладбища были четко

отделены ровиком, начавшаяся сильная засуха вызвала
конфликт, в результате которого последнее погребение
раскапывалось в ночь посвящения при факелах, а уже в
6 утра вся экспедиция экстренно покинула место лагеря.
Не менее памятны здесь были проблемы с водой. Ла-
герь располагался на берегу заболоченного озера, вода
из которого могла быть использована на умывание, но
для всего остального воду возили только из деревни в
бочке. Попытки найти озеро для купания ни к чему не
привели, поскольку большинство таких озер в округе от-
носилось к категории сильносоленых.

 Осенью 1997 лаборатория была официально орга-
низована и стала структурным подразделением универ-
ситета под названием «Учебно-исследовательская ар-
хеологическая лаборатория». Сам этот факт почти ниче-
го не изменил в ее повседневной жизни, поскольку не
дал ни нового оборудования, ни ставок. При этом к нача-
лу 1998 года состав лаборатории значительно расширил-
ся (до 30 человек). Особенно мощный импульс к работе
лаборатория получила после защиты в феврале 1998 года
С. Н. Шиловым кандидатской диссертации по теме: «Ис-
тория археологического изучения Южного Зауралья (вто-
рая половина XVIII – 90-е годы XX века)». В 1998 году зна-
чительно усилилась и работа со школьниками. Ее целью
является привлечение их к изучению истории родного
края и археологии. Подобная направленность работы
помогала в воспитании чувства патриотизма и любви к
родной земле. С. Н. Шилов и члены его лаборатории чи-
тают лекции по археологии в 6 – 10 классах различных
школ города (№ 57, № 47, № 12, № 31 и ряде других). В
результате таких контактов в археологических работах
1998 года приняли участие школьники из различных де-
ревень области, объединенные в Научное общество уча-
щихся (НОУ). На базе лицея № 47 был воссоздан школь-
ный археологический кружок. Всего за 1998 – начало
1999 года на лекциях побывало около 200 школьников.

В археологических исследованиях лета 1998 года
приняло участие более 100 студентов различных курсов
историко-правоведческого факультета. Исследования
проводились в Белозерском районе Курганской области.
Было раскопано два кургана раннего железного века
Гладунино-1, под одним из которых оказалось второе в
области неразграбленное женское жреческое погребе-
ние с многочисленными золотыми украшениями. Мате-
риалы этого погребения во многом уникальны, особенно
бляшка в зверином стиле. Другим раскопом была иссле-
дована периферийная часть поселения эпохи неолита-
энеолита, где было расчищено энеолитическое погребе-
ние. Подобных ему погребений на территории Урала всего
около 30, любое из них абсолютно уникально в аспекте
изучения как этногенеза, так и духовной жизни населе-
ния Зауралья. В том же году археологической разведкой
под руководством С. Н. Шилова были продолжено изуче-
ние многочисленных памятников археологии в Зверино-
головском районе. Здесь были обнаружены интересные
мезолитические стоянки, слабо изученные на террито-
рии нашего края, и единственный на территории Урала
сакский могильник раннего железного века. Также про-
водились раскопки поселения боборыкинской культуры
Пикушка-1 в Кетовском районе.

Результаты работ 1997-1998 года студенческий кол-
лектив лаборатории во главе с С.Н. Шиловым осветил в
ходе выступлений на зональных и областных научных кон-
ференциях. Впервые за один год было опубликовано бо-
лее 25 научных работ и множество статей в местной прес-
се. На УПАСК в г.Самара работа лаборатории была оце-
нена очень высоко, два доклада получили почетные дип-
ломы (Е.Рябинина и Д.Маслюженко).

К концу 1990-х гг. определились сильные и слабые
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места новой лаборатории. К первым из них следовало
отнести большой студенческий коллектив, желающий
работать во благо курганской археологии, и не меньший
интерес среди школьников. Наверное, без этого не мог-
ла бы состояться многолетняя алакульская эпопея, ко-
торая началась в 1999 году и результаты которой до кон-
ца до сих пор не подведены. На ее пике в раскопках од-
новременно принимали участие 175 человек, чем в усло-
виях рубежа веков не могла похвастаться ни одна экспе-
диция Урала. По моему скромному мнению, большой
интерес студентов до сих пор остается наиболее знако-
вым моментом в истории лаборатории и экспедиции. Ко
вторым можно отнести те проблемы, которые не реше-
ны до сих пор (пожалуй, кроме проблемы оборудования).
На первом месте здесь стоит кадровый состав лаборато-
рии, ведь при всех плюсах студенческих коллективов они
чрезвычайно текучи и не позволяют планировать долго-
временные программы исследований, в том числе по гран-
там. При этом ставка старшего лаборанта появилась толь-
ко в 2004 году и ее сейчас делят Е.А.Рябинина и И.К.Нови-
ков. Не менее важно решение вопроса площадей. За пер-
вое десятилетие XXI века лаборатория четыре раза поме-
няла свой адрес и три раза – склад. Каждый такой пере-
езд ведет к огромным проблемам с сохранностью фон-
дов. Но, наверное, главной мечтой остается создание и
открытие собственного музея курганской археологии.

С.В. Карпук
 г.Курган

 В.А. КАРПУК - ВЫПУСКНИК 1960-Х ГГ.
Мой отец, КАРПУК Василий Алексеевич, родился 7

апреля 1915 г. Осенью 1939 г. папа призван на военную
службу в РККА в 236-й отдельный батальон связи 62-го
стрелкового корпуса УралВО курсантом-радистом. Пос-
ле окончания школы младших командиров в феврале
1941 г. направлен на курсы младших лейтенантов возле
г.Челябинска, но окончить их не успел, т.к. часть была
поднята по тревоге и 17 июня 1941 г. в составе 414-й стрел-
ковой дивизии эшелонами была отправлена на Запад.
Войну встретили недалеко от ст. Старая Русса. Пережил
все прелести окружения, являясь вначале начальником
радиостанции штаба 62-го стрелкового корпуса. В марте
1942 г. назначен командиром взвода – начальником те-
лефонной станции в 140-ю ОРС 18-й стрелковой дивизии
4-й танковой армии на Сталинградский фронт.

В декабре 1942 г. дивизия переброшена на Волхов-
ский фронт в состав 2-й Ударной армии, в марте 1943 г.-
на Ленинградский фронт, в апреле 1944 г.- на 3-й При-
балтийский фронт. С июня по ноябрь 1944 г. на Карельс-
ком фронте в составе 7-й армии в Финляндии. С ноября
1944г. вывели из Финляндии на Белорусский фронт. С
февраля по март 1945 г. освобождал территорию Польши.
А закончил папа своё боевое «путешествие» в Северной
группе войск (с августа 1945 г.) на о. Борнхольм в Дании.

6 октября 1945 г. папу демобилизовали. Вернулся в
свою деревню Фоминка поднимать народное хозяйство.
Всего из Фоминки ушло на войну 42 человека, а верну-
лись только 11.

11 января 1946 г. мои родители сыграли свадьбу.
С 3 февраля 1946 г. партия направила папу препо-

давателем, затем завучем и секретарём парторганиза-
ции Севастьяновской школы животноводов. В октябре
1948 г. перешёл на работу инспектором РайОНО, а в де-
кабре 1950 г. назначен директором детского дома в с.Ко-
ровье Мишкинского района.

Заочно в 1954 г. окончил Шадринский учительский

институт, затем в 1961г. Курганский педагогический ин-
ститут по специальности «история». 5 апреля 1961г. ре-
шением Государственной экзаменационной комиссии
папе присвоена квалификация «учитель истории сред-
ней школы». С его слов, в то время в пединституте учи-
лось много фронтовиков. Они частенько собирались по
фронтам, соединениям и вспоминали (уже как историки)
боевые действия, обсуждали и критиковали те или иные
решения бывших командиров войны.

«Студенты истфака постоянно и везде читали: учеб-
ники, художественные книги, журналы - в перерывах меж-
ду занятиями, по вечерам, в скверах и городском саду…
Книги повсюду лежали в комнатах общежития. Прочитан-
ное жарко обсуждали. Тем более в те годы начало выхо-
дить много книг иностранных авторов (например, Б.Лид-
дел-Гарт “Стратегия непрямых действий”). Подавляющее
большинство студентов училось с желанием, старались
усвоить как можно больше различных знаний по всем
дисциплинам. Хотя были и исключённые за неуспевае-
мость или аморальное поведение. Требования к буду-
щим учителям – а тем более историкам – были достаточ-
но жёсткие.

По вечерам во время сессий собирались с друзья-
ми, “дерябали” по 100 г, вспоминали войну, мечтали о
будущем, пели русские песни. Часто в комнаты общежи-
тия заходили преподаватели института, запросто обща-
лись со студентами, пили чай. А потом снова - чуть ли не
до утра - учили…».

Ни о каких серьёзных конфликтах во время сессий
папа не вспоминал: их просто не было. Жили дружно.
Трения возникали, когда кто-то пользовался чужой кни-
гой дольше принятого, без спроса брал чужой галстук

Иногда гуляли в городском саду. Возлагали цветы к
обелиску героев, отдавших свои жизни за наше светлое
будущее. Прошедшие сами войну, они относились к па-
мяти первых большевиков Кургана по-особенному…

«Преподаватели были хорошие, строгие, требова-
тельные, но справедливые. Материал подавали увлека-
тельно и в большом объёме. Но требовали от будущих
историков знать ещё больше (остальные сведения сту-
денты должны были найти самостоятельно в библиоте-
ках и архивах). На занятиях иногда разгорались нешуточ-
ные “битвы” интеллектуалов. Преподаватели только под-
кидывали “в огонь” новые вводные, исподволь направ-
ляя атаки и контратаки в необходимое русло темы заня-
тия».

Из «производственной характеристики» от 16 июня
1960 г.: «Уроки тов. Карпук В.А. строит интересно и доход-
чиво, учащиеся получают осмысленные и прочные зна-
ния по истории. Много читает методической и политичес-
кой литературы, систематически работает над повышени-
ем своей деловой квалификации. …Принимает активное
участие в общественной работе, нередко выступает перед
населением с докладами и лекциями, является уже мно-
го лет внештатным пропагандистом Райкома КПСС, член
общества по распространению политических и научных
знаний. Тов. Карпук В.А. пользуется заслуженным автори-
тетом среди педколлектива школы и населения».

В августе 1964 г. папа назначен директором уже вось-
милетней школы ст.Бутырское. Неоднократно являлся
депутатом сельского Совета, с 13 января 1977 г. Почёт-
ный гражданин станции Бутырское. Награждён двумя ор-
денами Красной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, многими медалями.

Это были героические люди, не жалевшие себя в
боях с врагами и не жалевшие своего здоровья в битве за
знания. Это они и их современники восстановили разру-
шенное войной хозяйство и систему советского образо-
вания. Это они восполнили пробел в знаниях, получен-


