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Степан Владимирович Михайлов родился 18.05.1913 г.
на железнодорожной станции Ржинцево в бывшей Саратовс-
кой губернии. Его родители принадлежали к сословию рабо-

чих. Отец много лет работал слесарем-ремонтником в мест-
ном депо Саратовской железной дороги, умер в 1919 г.  Мать
– домохозяйка, из семьи украинских крестьян-переселенцев
в Поволжье, умерла в 1921 г. После смерти матери Степан
жил и учился в специальной школе-интернате для детей же-
лезнодорожников. Там он не только получил аттестат о не-
полном среднем образовании, но и диплом: «Слесарь, оружей-

ный мастер».

Трудовую деятельность Степан Михайлов начал в юно-

шеские годы. С 20.05.1929 г. по 23.06.1931 г. он работал на
московском велосипедном заводе имени «Лепсе» слесарем,

с 24.06.1931 г. по 03.12.1934 г. трудился на московском ре-
монтно-механическом заводе слесарем-ремонтником, в ме-
ханическом цехе, а с 04.12.1934 г. по 23.12.1935 г. – слесарем-

ремонтником в железнодорожном депо г. Москвы Третьей Северной железной дороги.

Затем с 29.12.1935 г. по 11.11.1937 г. была воинская служба в рядах Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА), где он служил по воинской специальности оружейного мастера.

После демобилизации С. В. Михайлов работал мотористом в Обществе содействия спасе-
нию на воде Мытищинского района Московской области, а с 09.01.1941 г. по 23.06.1941 г. – слеса-
рем-наставником в ремесленном училище № 38 инструментального завода г. Москвы (Архив ОНУ).

Здесь его, как и миллионы советских людей застала неожиданно начавшаяся 22 июня 1941 г. Вели-

кая Отечественная война. 23.06.1941 г. С. В. Михайлов был мобилизован в армию. В составе
первого отдельного Краснознаменного гвардейского мотоциклетного полка РККА он прошёл всю
войну от рядового до старшего сержанта. Его воинская специальность (№ 109) – оружейный
пулеметный мастер стрелковый части. Однако сержант С. В. Михайлов принимал участие и в
боях. Особенно отличился во время прорыва вражеской кольца осенью 1941 г., в котором находи-

лись воинские части под командованием генерала  Ростмистрова. За самоотверженность и геро-

изм С. В. Михайлов был награжден первой правительственной наградой – медалью « За отвагу».

Как боец специального  воинского подразделения Красной армии С. В. Михайлов прошёл
трудный путь от оборонительных боёв под Москвой до освободительных операций в странах
Европы. Его часть воевала на Западном фронте. Позже, с сентября по декабрь 1944 г. его воинс-
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кое подразделение было переведено в состав 1-го Прибалтийского фронта.  А на завершающем
этапе войны это подразделение принимало участие в боях по освобождению многих стран Евро-

пы:  Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Старший сержант С. В. Михайлов принимал учас-
тие и в боевых действиях по освобождению территории Восточной Германии от фашистских
войск (Архив ОНУ).

 За период Великой Отечественной войны старший сержант Михайлов  имел много благо-

дарностей от командования и был награждён правительственными наградами. 01.11.1941 г. он
получил медаль «За отвагу», 05.03. 1943 г. вручена медаль «За боевые заслуги», 01.05.1944 на-
гражден медалью «За оборону Москвы», 20.05.1945 к его гимнастерке прикрепили медаль «За
победу над Германией», а при демобилизации он был награждён 23.09.1945 г. медалью « За Кё-
нигсберг» (Архив зоомузея). Старшего сержанта С. В. Михайлова демобилизовали согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.

С. В. Михайлов переезжает на Украину, в приморскую Одессу, где жила его родная сестра
со своей семьёй. Галина Владимировна Михайлова, вместе с мужем – Токаревым Павлом Иль-
ичём подполковником-фронтовиком в отставке и двумя детьми  (сыном и дочерью), проживали
в благоустроенной квартире 4-этажного дома по улице Жуковского, 5. В Одессе С. В. Михайлов
сначала работал заготовителем в Одесском Военно-охотничьем обществе. По инициативе заве-
дующего кафедрой зоологии позвоночных животных профессора И. И. Пузанова, С. В. Михайло-

ва зачисляют на должность таксидермиста зоологического музея ОГУ, где он проработал около
четырех лет. В 1951 г. он возвратился в Москву, где до 1953 г. работал таксидермистом Зоологи-

ческого комбината.
С 1953 г. по 1973 г. С. В. Михайлов вновь в зоологическом музее ОГУ, сначала занимая

должность препаратора. Профессор И. И. Пузанов, как многолетний научный куратор зоологи-

ческого музея ОГУ, подписывая согласование на его заявление о приеме на работу, указал, что

Сотрудники зоологического музея ОГУ: В. С. Губский, С. В. Михайлов,  Л. Е. Бешевли. 1947  г.
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С. В. Михайлов прекрасный препаратор высококвалифицированный музейщик и мужественный
фронтовик (Архив ОНУ). Впоследствии он рекомендовал перевести его с должности препаратора
на должность мастера-таксидермиста зоологического музея. В этой должности С. В. Михайлов
работал до начала апреля 1964 г., а с 12.04.1964 г. в связи с реорганизацией штатного расписания
музея он становится старшим лаборантом.

В период 1953–1958 гг.  им были выполнены масштабные работы, связанные с переездом
зоологического музея из главного корпуса университета на улице Петра Великого (ныне Дворянс-
кая, 2) в здание  биологического факультета по Шампанскому переулку, 2. Он не только упаковы-

вал и перевозил ценные зоологические экспонаты, многочисленную и разнообразную музейную
мебель (экспозиционные шкафы, стенды, демонстрационные столы и др.), но и помогал сотрудни-

кам восстанавливать музей на новом месте.
На биологическом факультете для зоологического музея отвели 3 просторных зала, общей пло-

щадью 1000 м2. Появилась возможность расширить экспозицию. Для таксидермиста представился
большой фронт работ. Вместе с сотрудниками музея Степан Владимирович ездил в специальные
экспедиции, где добывал и препарировал животных. В зоологическом музее университета его руками
изготовлена подавляющая часть послевоенных поступлений птиц, млекопитающих и рыб, в том числе,
чучела для биогрупп: «Зимующие птицы Одесской области» (1956 г.), «Волки Одесской области»

(1963 г.), «Лесной кот» (1963 г.), «Плавни Дуная» (1964 г.). С. В. Михайлов принимал непосредственное
участие в изготовлении чучел крупных рыб: тигровой акулы; акулы-мако, чёрной акулы, акулы-мо-

лот, ската морской дьявол, рыбы-пилы, акулохвостого ската, группера, обыкновенного тунца и др.

С. В. Михайлов принимал особенное участие в работах по оформлению отдельного зала зоологи-

ческого музея – «Птицы». Им изготовлены экспонаты, существенно расширившие старую коллек-
цию зала «Млекопитающие»: чучела крымского оленя, архара, джейрана и др.

         Сотрудники  зоологического музея ОГУ (слева направо: С. В. Михайлов, Ю. А. Буянов, Ю. В. Суворов и

И.  Г.  Гурский) у биогуппы «Плавни Дуная». 1964 г.    Фото из архива зоомузея ОНУ
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Как рассказывал Степан Владимирович, навыки изготовления чучел он приобрел в Москве
на курсах таксидермистов при Военно-охотничьем обществе. Они ему очень пригодились в пос-
ледующей жизни. Профессия таксидермиста в те годы была редкой. На весь Советский Союз
в музеях областного значения их насчитывалось не более 30 человек (Павлова и др., 1984). Не
многие музеи имели специалистов высокого класса. Обычно они заказывали чучела животных
в Ленинграде и Москве, где сохранились опытные специалисты. Благодаря Михайлову зоологи-

ческий музей мог самостоятельно развивать экспозиции. Материалы для них добывались со-

трудниками во время полевых выездов, поступали в виде туш погибших особей из зоопарка, при-

возились из рейсов к берегам Антарктиды советских рыбопромысловых судов, китобойных фло-

тилий «Слава» и «Советская Украина».

 Свои навыки он совершенствовал всю жизнь, работая в зоологическом музее Одесского
университета, изготавливал чучела и для выставок, Отдела природы Одесского историко-краевед-

ческого музея, музеев обществ охотников (ВВОО и УООР), других организаций, для знакомых
охотников.  Во время съемок в г. Одессе художественного фильма «Полосатый рейс» внезапно
погиб лев. Чтобы доснять последние кадры, киностудия обратилась за помощью к С. В. Михайлову.
В кадрах фильма моряки выносят не спящего льва, а его чучело. Для другого фильма требова-
лось подвижное чучело зайца, и Степан Владимирович придумывал специальные шарниры для
ног и другие приспособления, чтобы удовлетворить требовательных заказчиков. Для народного
музея истории УВД Одесской области он изготовил чучело знаменитой служебно-розыскной ов-
чарки Рим, с помощью которой были раскрыты 500 преступлений и задержаны более 200 пре-
ступников. Это чучело экспонируется в музее и поныне.

Степан Владимирович работал методом мягкой набивки. Скульптурную таксидермию он
не принял, хотя книги М. А. Заславского, где описывались ее приемы, изучил подробно. Навыки
слесаря тоже пригодились ему в дальнейшей жизни. В 1973 г. он перешел на фабрику «Черномор-

ская игрушка», где два года работал слесарем-наладчиком прессов, чтобы получить более высо-

кую пенсию. Впоследствии, уже пенсионером, он временно трудился в зоологическом музее ОГУ,

в Одесском краеведческом музее, изготавливая чучела из птиц и зверей.

В общении с коллегами С. В. Михайлов был скромным, тактичным и весьма выдержанным
человеком, всегда готовым прийти на помощь. Доцент Т. А. Богачик тепло вспоминает разнообраз-
ное содействие и многократную помощь, которую оказывал студентам-биологам С. В. Михайлов
во время их педагогических практик  в школах Одессы, в создании школьных и учебных коллек-

ций и изготовлении наглядных пособий для кабинетов биологии. Постоянно помогал студентам-

зоологам и аспирантом в овладении техникой приготовления музейных препаратов. В этом он
находил полное понимание и постоянную поддержку со стороны первого послевоенного директора
зоологического музея доцента Л. Е. Бешевли. Во время учебно-производственных практик, сту-

дентов зоологов в горных заповедниках Крыма, Кавказа, которых сопровождал С. В. Михайлов,
он оказывал всяческое содействие не только руководителям практик, но и всестороннюю помощь
многим студентам в выполнении кафедральных заданий, сборе зоологического материала и кол-

лекций. Бывший директор зоологического музея доцент Л. Ф. Назаренко отмечает, что С. В. Ми-

хайлов принимал самое активное участие в экспедиционной работе, являясь  опытным полевым
работником.

С. В. Михайлов любил читать. В его квартире была хорошая  библиотека, в которой значи-

тельное место занимала охотничья литература. Журнал «Охота и охотничье хозяйство» он выпи-

сывал с первого года издания. Но основными его увлечениями были охота и рыбалка, которыми
он оставался верен до конца своей жизни. Степан Владимирович много охот провел в плавнях
Дуная и Днестра. Охотился и на Кавказе вместе с сотрудником музея Ю. С. Никандровым. Вы-

езжал на охоту к своим фронтовым друзьям в Крым, на Алтай.
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В послевоенные годы в Одесской области водилось много волков, которые наносили ущерб
животноводству. Для борьбы с ними организовывали специальные бригады опытных охотников.
В такой бригаде много лет истреблял волков и Степан Владимирович. Из 5 волков, добытых на
одной охоте во Фрунзовском районе Одесской области, им были изготовлены чучела для биогруп-

пы «Волки на дневке», которая и сейчас экспонируется в зале млекопитающих.

Вскоре после выхода на пенсию С. В. Михайлов тяжело заболел. Ушёл из жизни он зимой
1982 г. и был похоронен на новом участке Таировского кладбища.  Он оставил после себя матери-

альную память в виде многих экспонатов музея, которые еще долгие годы будут служить целям
образования и экологического воспитания молодежи. Его коллеги музейщики и многие сотрудники
кафедры зоологии навсегда сохранили о нём самые добрые и теплые воспоминания, яркие и незабы-

ваемые впечатления от общения с этим талантливым, душевным человеком! Вечная ему память!
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После облавы на волков во Фрунзенском р-не Одесской области зимой 1963 г. Второй справа  –  С. В. Михайлов.

Чучела из этих особей экспонируются в биогруппе зоологического музея ОНУ «Волки на дневке».
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