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В этом году, также как и в прошлом, прошли  встречи с Ветеранами нашего факультета: с  

участником войны Бычковым Венедиктом Игнатьевичем и  ветераном тыла Кардашевской 

Паной Александровной.  Каждый раз при разговоре с ними узнаешь что-то новое, пережива-

ешь ужасы войны  и испытываешь колоссальное уважение... Этот юбилейный год не стал ис-

ключением.  

   С праздником, 

БИОФАК! 
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Венедикт Игнатьевич Бычков 

проработал в ИГУ 33 года (1973 – 2006 

г) , кандидат биологических наук, доцент 

кафедры почвоведения биолого-

почвенного факультета, создатель и 

долгое время заведующий Восточно-

Сибирским музеем почвоведения при ИГУ.  

В ноябре 1941 года его дивизию 

отправили под Москву. Далее были 

Даурия, Линнеи, Чифьян. Для Венедикта 

Игнатьевича служба закончилась в Порт-

Артуре в 1946 году. Награжден медалями 

«Орден Отечественной войны II степени», 

«За Победу над Японией». После войны 

пошел учиться в сельско-хозяйственный 

институт, работал агрономом, затем защи-

тил диссертацию. С 1973 работал доцен-

том уже на нашем факультете. Велика его 

заслуга в создании музея почвоведения. 

-Мы создавали музей, я говорю 

«мы», потому что не я один это делал, 

вся кафедра участвовала, очень помогала 

Ольга Геннадьевна Лопатовская… 

Венедикт Игнатьевич говорит, 

что сейчас на факультете сформирован 

очень профессиональный коллектив на 

кафедре почвоведения, что наша кафедра 

в Сибири самая хорошая, организованная, 

ответственная, преданная своему делу и 

что она самая известная за Уралом.  

Хотел бы пожелать студентам 

здоровья и бодрости, а также работать на 

благо нашей Восточной Сибири! Очень 

хочется сказать о Венедикте Игнатьевиче, 

как о художнике, ведь он пишет замеча-

тельные картины родного Края, глядя ко-

торые радуется душа.  Выставки его работ 

открываются на разных городских пло-

щадках. 

Венедикт Игнатьевич поделился с 

нами небольшим секретом:  выставка его 

картин будет проходить с 22 апреля в 130 

квартале в доме 17А, а также она будет 

открыта на нашем факультете 29 апреля ! 

16 января 2015 года ему исполни-

лось 93 года.. Мы желаем крепкого здоро-

вья, долголетия успехов 

На нашем родном биолого-почвенном 

факультете 70 лет работала лаборантом 

кафедры зоологии беспозвоночных и 

гидробиологии женщина-ветеран Карда-

шевская Прасковья Александровна. Мы 

расспросили её о военном времени, и как 

война повлияла на жизнь в университете.  

-Сколько Вам было лет, когда нача-

лась война?  

– В ту пору мне было 18 лет, я 

жила в общежитии, и уже тогда была 

очень самостоятельной. Жить в это 

время было тяжело. Это сейчас нет 

проблем с деньгами, одеждой и с едой, а 

тогда приходилось постоянно подраба-

тывать, и холодно было, не всегда ис-

правно работало отопление: студенты, 

бывало, писали лекции в рукавицах.  

Венедикт Игнатьевич Бычков  

Кардашевская Прасковья Александровна 

Наши Герои 



     Выпуск № 1 28 апреля 2015 года  3 
-Какую помощь во время войны оказыва-

ли Вы лично и студенты факультета? 

– Молодым людям, окончившим уни-

верситет, выдавали диплом и повестку в во-

енкомат, так что большинство ребят за-

брали на фронт. В 1942 году в Иркутск по-

ступило много больных и раненных с войны. 

Мы, ребята, дружно собирались после рабо-

ты, после занятий и оказывали им всяческую 

помощь: на носилках носили, перевязывали, 

кормили, наводили уборку в тумбочках, по-

могали писать письма за раненных для их 

семей. Была у нас студентка, Елизавета По-

катилова, она безвозмездно на протяжении 

трех лет сдавала кровь, мы с ней работали 

бок о бок 30 лет. И какие ребята все были 

дружные! Все друг друга знали, были как 

родные. Прожили мы жизнь трудную, но 

веселую. 

-У Вас рабочий стаж 70 лет, как Вы попа-

ли на факультет? 

– Когда я пришла устраиваться ра-

ботать на факультет, я очень волновалась. 

Образование у меня было 7 классов вечерней 

школы, никаких специальных знаний не было. 

После того как меня взяли лаборантом на 

кафедру Зоологии беспозвоночных, я работа-

ла там под руководством М. М. Кожова. Он 

мне постоянно твердил: «Больше читай», и 

я читала статьи, которые приносил Михаил 

Михайлович. Я очень благодарна ему за то, 

что он воспитывал меня, как второй отец. Я 

проработала с профессором Кожовым 30 

лет, а затем еще 15 лет сотрудничала с его 

дочерью Ольгой Михайловной. 

-Вы организовали музей Байкальской фа-

уны им. М.М. Кожова на факультете? 

– Я в нем работала, но организован 

музей был по инициативе профессора Б.А. 

Сварчевского. Немалый вклад в развитие 

Байкальского музея внес и сам М.М. Кожов. 

Моя заслуга была в том, что я сохранила ма-

териал, с которым работали Сварчевский и 

Кожов. Среди него были препараты, фото-

графии, и даже сохранился микротом, с по-

мощью которого мы делали тончайшие сре-

зы тканей. 

-Стенд памяти сотрудникам биолого-

почвенного факультета и мемориальная 

доска, которые представлены на 2-ом эта-

же БПФ -  

 делали Вы? Расскажите, как они создава-

лись? 

– Мы делали ее вместе со студен-

тами и ветераном войны доцентом Алек-

сандром Михайловичем Колодкиным. Он 

подготовил информацию о всех военных, а я 

о гражданских сотрудниках. Наша общая 

работа теперь напоминает о событиях тех 

лет, и воспитывает дух патриотизма у 

обучающихся. 

-Хотели бы Вы передать напутственное 

слово преподавателям, сотрудникам и 

студентам нашего факультета? 

-Во-первых, хотелось бы, что-

бы они были порядочными, умными. 

Во-вторых, чтобы они делали так, 

как нужно стране, чтоб сами сообра-

жали и поменьше слушали, что гово-

рят делать со стороны. Пусть бо-

рются за свою страну, как за свою 

жизнь! 

Статью подготовили Широкова Юлия, 

Богдан Осадчий  и Юлия Шульпина  
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Предвыборное послание 
Дорогие студенты!              

Если вы выберете меня, то я 

буду работать по принципу 

репликации ДНК - то есть по-

луконсервативно: буду сохра-

нять старые традиции и при-

вносить что-то новое. Конеч-

но же, я буду стремиться к 

тому, чтобы наше профбюро 

работало как единый орга-

низм, то бишь - 

как настоящая 

команда! Мы 

будем при-

влекать всё 

новых студен-

тов к активной 

деятельности, ведь на нашем 

факультете, конечно, очень 

много талантливых людей, 

которые скрывают свои спо-

собности. Вместе мы постара-

емся решить еще нерешенные 

насущные проблемы, сделать 

обучение в университете бо-

лее ярким и запоминающим-

ся, и раскрыть свой потенци-

ал.  

Дорогие друзья!                                  

Скоро на нашем факультете 

состоится 

отчетно-

выборная 

конферен-

ция, где 

будет вы-

бран новый 

состав 

профбюро. 

Я являюсь 

кандида-

том на 

пост пред-

седателя Профсоюзной  Орга-

низации студентов биолого-

почвенного факультета, моя 

главная задача-донести до сту-

дентов, что профком это не 

только организация мероприя-

тий. В первую очередь это 

представительный орган сту-

денчества и ваши права-это 

наши обязанности! Подробнее 

о своем плане работы я расска-

жу 12 мая! Успешное профбю-

ро  - это активные студенты!  

Уважаемые студенты! 
У нас, студентов биолого-

почвенного 

факульте-

та, общие 

стремления 

и цели. Мы 

должны 

беречь и 

преумно-

жать все 

лучшее, что мы создали и имеем. 

Совместно с профсоюзом уни-

верситета и профбюро факульте-

та мы решаемых проблемы фа-

культета и каждого студента в 

частности, улучшаем среду, в 

которой мы учимся и готовимся 

к взрослой жизни. Мне дорого 

ваше доверие, и я непременно 

хочу его оправдать.  

Впереди у меня огромная работа 

по преобразованию и улучше-

нию работы факультета. Я про-

шу у вас поддержки и взаимо-

действия, ведь только сообща мы 

сможем добиться лучшего для 

всех и каждого. Будем вместе 

беречь и преумножать наши до-

стижения и улучшать жизнь на 

нашем факультете. Кандидат в председатели ПОС БПФ 

Широкова Юлия 

Кандидат в председатели ПОС БПФ  

Бережных Юлия Кандидат в председатели ПОС БПФ 

Тимофеева Дарья 

Слово председателя 
Вот и пролетело 2 года, и срок моих 

полномочий заканчивается. 12 мая 

состоится Отчетно-выборная конфе-

ренция ПОС БПФ ИГУ, где я пред-

ставлю свой отчет и мы все вместе 

выберем нового председателя, кото-

рый будет на протяжении 2-х лет ру-

ководить нашим профбюро. Пока 

известно 3 кандидата в председатели: 

Широкова Юлия, Бережных Юлия и 

Тимофеева Дарья — представители 

прекрасной половины человечества.  

 

Но срок подачи своих кандидатур не 

закончен.  11 мая, за день до ОВК, бу-

дет утвержден список кандидатов, но 

заявить о желании участвовать в кон-

ференции необходимо до 6 мая мне 

лично.  От каждой группы, с 1-го по 5 

курс, необходимо избрать 2 делегатов, 

которые будут иметь право голоса, 

также до 6 мая. Остальные приглаша-

ются в качестве участников конферен-

ции. Желаем удачи кандидатам и 

успешной предвыборной гонки.  

Действующий председатель ПОС 

БПФ ИГУ Леонов Виктор  
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1) В 12-этажном доме есть лифт. На первом  
этаже живет всего 2 людей,  
от этажа к этажу количество жителей  
увеличивается вдвое.  
На каком этаже в этом доме  
чаще всего нажимается кнопка вызова лифта? 
 

2) Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, 
 Вильям Шекспир,  
Людвиг Ван Бетховен,  
Наполеон Бонапарт и Нерон - кто из них 
принципиально отличается от других? 
 
3) Это известная стародавняя задача, 
 где крестьянину необходимо перевести  
через реку волка, козла и капусту.  
Лодка такая малая, что в ней кроме  
крестьянина может поместиться еще  
только один (пассажир).  
Но если оставить волка с козлом,  
то волк его съест, если оставить козла с капустою,  
то будет съедена капуста. Как быть крестьянину? 
 

4) На лужайке лежат два уголька, морковка и шарф. Их туда никто не положил. Как 

же они там появились? 

5) В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Ры-

жов. "Замечательно, что один из нас имеет белые, один черные и один рыжие воло-

сы, но ни у одного из нас нет волос того цвета, на который указывает его фамилия", - 

заметил черноволосый. "Ты прав", - сказал Белов. Какой цвет волос у художника? 

Ответы:  

1) На первом этаже, независимо от распределения жителей по этажам. 
2) Шерлок Холмс. Это вымышленный персонаж. 
3)  Переправу нужно начинать с перевозки козла. Потом крестьянин возвращается и берет вол-

ка, которого перевозит на другой берег и там его оставляет, но берет назад на первый берег козла. Тут он 
его оставляет и перевозит к волку капусту. А потом, вернувшись, перевозит козла. 

4) Зимой дети сделали снеговика, а когда снег растаял, то его "аксессуары" упали на землю. 
5) Здесь надо искать ответ методом исключения. Судя по разговору, Белов - не черноволосый 

(так как он разговаривал с черноволосым), и не блондин (ни у одного из них нет волос того цвета, на ко-
торый указывает его фамилия). Значит он - рыжий. Теперь возьмем Чернова. Он может быть или рыжим 
или беловолосым, но так как рыжий - это Белов, то Чернов - беловолосый. Для художника Рыжова остает-
ся один цвет - черный. 

Если будет скучно... 
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В январе состоялся финал конкурса «Лица ИГУ» и вот наши победители, ко-

торыми мы можем по праву гордиться! 

Гамаюнова Алена  Дементьева Марья Карнаухов Дмитрий Зименс Екатерина Гаврикова Инга Кобелева Анна  

Творческая деятельность Спортивная деятельность Научная деятельность Общественная деятельность 

18 апреля 2015 года прошел Тотальный диктант.  Биофаку был 

присвоен номер площадки 3. В общей сложности пришло писать 

диктант к нам на факультет около 500 человек.  

С 29 апреля по 30 мая на факультете пройдет выставка 

нашего Ветерана — Венедикта Игнатьевича Бычкова. 

Приглашаем всех посетить эту выставку и прийти на откры-

тие, которое состоится  29 апреля в 15:00 в 211 аудитории, в 

Восточно-Сибирском музее почвоведения. 

И вновь 27 апреля открыла двери для всех творческих людей Литературная гости-

ная «Когда в душе заговорило слово». Весна, Любовь, Победа! Таков был лозунг 

этой встречи.  На этот раз не обошлось без фронтовых песен и душевной обстанов-

ки.  

С 20 по 23 апреля прошли традиционные дни Биологии.  

В рамках дней Биологии прошли следующие мероприятия:                                                                  
XVI региональная межвузовская олимпиада по биологии                                                                             
Состязание на звание первой ракетки Биолого-почвенного факультета.                                          
День Земли                                                                                                                                                             
Научно-теоретическая конференция БПФ                               с результатами можно ознакомиться                                                  

турнир по шашкам и шахматам                                                  на сайте факультета biosoil.isu.ru  

27 марта  в актовом зале ИГУ прошла концертная про-
грамма «студенческой весны» нашего факультета. Как 
большинство мероприятий в этом году, она была при-
урочена к 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Студвесна удалась, наш сценарий признан од-
ним из лучших 

12 мая у нас состоится отчетно-выборная конференция Биолого-почвенного факультета. На повестке дня 
стоит отчет председателя профбюро и выборы нового председателя и нового состава профбюро.             
Приглашаются все желающие.  




