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Ещё задолго до выхода в свет моих воспоминаний об однокурсниках мне неоднократно
намекали на то, чтобы я написал нечто подобное о периоде военной подготовки, которую проходи-
ли в обязательном порядке студенты-юноши всех без исключения факультетов Одесского госу-
дарственного университета, независимо от их физического состояния. Поначалу я эти неназойли-
вые предложения не принимал всерьёз, задавая себе вопрос: смогу ли? Ведь всё, что с этим
периодом связано, лежит на такой глубине памяти, что и достать нелегко, не имея под рукой ни
конспектов, ни фотографий, ни одной строчки, которая бы послужила стимулом и разворошила бы

(ПОСВЯЩАЕТСЯ 68 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)

 Андриевский А. М., 2013 г.
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давно угасший костёр нашей «военки». Но, лиха беда – начало! Хрупкая, однако, инициативная
мысль попала куда следует и стала притягивать к себе все нужные осколки памяти, объединять
их в цельную картину. Что из этого вышло – не знаю, но, как минимум, эта третья часть превратит
мои мемуары в своеобразную трилогию и придаст им завершённый вид.

Так вот! Начну с того, что в «советское» время практически во всех высших учебных
заведениях существовали кафедры военной подготовки (а в средних школах это были классы
начальной военной подготовки). Не могу сказать, когда и где они были открыты впервые, но
в Одесском государственном университете военная кафедра в полную силу заработала с 1 сен-
тября 1967 года. Говорят, что она существовала и в послевоенные годы, но позже была заменена
на кафедру гражданской обороны. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев эти
подразделения в вузах очень любил и оберегал, а мы – студенты – за это любили Леонида Ильича
(впрочем, и не только за это!). Принцип был такой: поступил сразу после окончания школы в вуз –
от армии освобождён, не поступил – служи отечеству рядовым или матросом и переноси все
тяготы и лишения воинской службы, а потом будет видно: способен ли ты на что-то большее или
нет. Конечно, по-другому складывалась жизнь у тех, кто по призванию поступал в военные
и военно-морские училища…

Занятия по военной подготовке у студентов всех факультетов нашего университета
начинались со второго курса обучения. Для нас – биологов, поступивших в 1974 году, они
начались с сентября 1975 года. Сама военная кафедра находилась в двухэтажном здании по
Шампанскому переулку, по соседству с университетским стадионом. Перед зданием был про-
сторный двор с большим плацем и беседка-курилка с кучкой невзрачных остролистных клёнов
(это сейчас они выглядят роскошными деревьями!). В годы моей учёбы здесь были выстроены
несколько дополнительных помещений, в основном, силами студентов-строителей.

Расписание занятий было построено так, что на военную подготовку отводился целый день
с 8 часов 30 минут утра до 18 часов вечера – один раз в неделю. В учебной программе предус-
матривались следующие предметы: уставная подготовка, строевая подготовка, тактическая под-
готовка, огневая подготовка, топографическая подготовка, техническая подготовка и основной
предмет для биологов, геологов, химиков, историков, филологов и других – подготовка специали-
стов для войск «химической защиты». «Рабочий» день начинался с построения на плацу, пере-
клички и развода групп (взводов) по учебным классам. Назначались дежурные и дневальные,
в обязанности которых входила и уборка учебных помещений (классов) и двора.

Здесь уместно будет назвать имена всех, насколько мне удастся припомнить,  сотрудников
военной кафедры, которые являлись преподавателями не только наших групп, но и групп матема-
тиков и физиков, из которых готовили офицеров запаса для войск связи. Начальником (то есть
заведующим) был полковник Комаров, его заместителем по учебной части (если не ошибаюсь) –
подполковник Цесельский, начальником учебного цикла – подполковник Клёц; в число предмет-
ных преподавателей входили: майор Бойко, майор Вздыхалин, майор Полунин, майор Кальян, май-
ор Шик, майор Хавер, капитан Верёвочкин (других, если они и были – не помню).

У всех преподавателей, видимо, было своё нелёгкое военное прошлое, поскольку наши ре-
бята поговаривали, что на кафедру обычно попадали за особые заслуги перед Родиной. У всех
была своя харизма: один был замкнут и хмур, другой – открыт и остроумен, позволял себе
и анекдот травонуть, не стесняясь широкой студенческой аудитории. Прошлое, как прошлое, а вот
будущее для некоторых оказалось куда более тревожным. Например, командира сняли с дол-
жности сразу же после трагической охоты на зайца, подполковник Цесельский перешёл рабо-
тать в отдел кадров (в последний раз, примерно, за два месяца до смерти я его встретил 19 февраля
2011 года на праздничном обеде для ветеранов войны в студенческой столовой, куда меня пригла-
сил профком университета; часа полтора я пел под гитару «военные» песни, потом беседовал
с Владимиром Степановичем, и этот разговор оказался последним; добрый был человек, светлая
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ему память). Недавно я узнал, что ушёл из жизни и майор Бойко Николай Исаакович – наш быв-
ший «классный» руководитель.

На занятия требовалось ходить в форме: полагались брюки и китель «болотного» цвета. Эта
одежда была изготовлена из хлопчатобумажной ткани и после первой же стирки сильно сбегалась,
так что выглядели мы, как «подстреленные». Шили её, видимо, по специальному заказу и стоила
она по тем деньгам не мало: 35 рублей. На последнем году обучения изуродованные «фирменные»
брюки я поменял на настоящие, офицерские, из шерсти с лавсаном, которым сносу не было.

К занятиям относились серьёзно, по крайней мере, не срывали их проведение. На такти-
ческой подготовке изучали вооружение и структуру армий вероятных противников, к числу кото-
рых относились Соединённые штаты Америки, Федеративная республика Германия, Англия, Италия
и Турция. Как-никак, из нас «делали» командиров взводов с воинским званием «лейтенант», и не
знать тактические характеристики своего супостата – считалось делом позорным.

Но самыми интересными были уроки по стрелковой (огневой) подготовке (это дело я по-
любил ещё в школе): устройство, разборка и сборка пистолета Макарова, автомата и ручного
пулемёта Калашникова, ручного противотанкового гранатомёта и гранат. Каждый вид оружия
требовал особого с ним обращения и тщательного ухода. Во время этих занятий в классе стоял
специфический запах – вязкий дух ружейного масла. Незабываемое удовольствие мне доставля-
ла разборка и сборка автомата: обычно я укладывался в 8 и 12 секунд; знал все детали от «муш-
ки» до «антапки». На отдельных уроках изучали основы баллистики. На стрельбы ездили на
кафедральных грузовых машинах марки «Урал» в с.Чабанку. На это уходил целый день и Николай
Исаакович не оставлял нас ни на минуту: то ругал на чём свет  стоит, то подбадривал, то шутил,
и были моменты, что я бы точно с ним пошёл в разведку – надёжный был человек. А откуда он
такой взялся – так я и не узнал. Роста среднего, коренастый, широкоплечий, с багровым обвет-
ренным лицом монголоидного типа, и говор у него был какой-то дальневосточный. А рассказчик
какой!.. Знать бы мне тогда, что меня ждёт – я бы его непременно «допросил», а так приходится
голословить.

Особое внимание уделялось практическим занятиям по средствам химической защиты.
Сколько раз приходилось надевать на себя противогаз по неожиданной команде «Газы!», потом
нырять в чулки из импрегнированной резины, прятаться в комбинезон и пялить рукавицы. И все
твои действия сопровождал отвратный запах прелой гуммы и талька. В таких экстремальных
условиях проявлялся характер каждого из нас: одни поступали по принципу: чем хуже – тем луч-
ше, другим – всё было по «барабану», а третьи удручались и ныли от психологического шока.
Были и четвёртые, к которым, наверное, относился и я. Они отличались примерной исполнитель-
ностью и ответственностью, придерживаясь правила из песни В. Высоцкого: «Если Родина в опас-
ности – значит всем идти на фронт».

Торжественными событиями, связанными с периодом прохождения военной подготовки,
были добровольно-принудительные акции сдачи крови. Строем вели нас в пятое общежитие уни-
верситета и готовили к этой ответственной процедуре. С самого начала настраивали доноров на
250 миллилитров, а на самом деле сливали все 500, от чего у многих в голове мутилось от гипово-
лемического шока. Потом вялых парней поили крепким чаем с печением прямо в столовой обще-
жития (правда, бесплатно). Кстати, выданная справка, подтверждающая донорство, освобожда-
ла нас от занятий на следующий день. Вот так!

Быстро пролетели студенческие годы, позади остались волнительное распределение по
местам предстоящей работы и защита диплома, однако военная подготовка для будущих офице-
ров запаса не закончилась: всем нам предстояло пройти трёхмесячные учебные сборы в одной из
войсковых частей Белгорода-Днестровского. Так оно и случилось: в назначенное время вся наша
мужская орава отъехала электричкой от железнодорожного вокзала города-героя Одессы в на-
правление славного города Акермана.
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По прибытии в Белгород пешком добрались до воинской части, которая находилась на улице
Энгельса, и разместились в огромной казарме. С этого момента и началась наша приближённая к
боевым условиям жизнь. Проживающими в казарме оказались курсанты не всех факультетов: по
традиции физики и математики (связисты) жили в палатках на берегу Днестровского лимана.
В этом нам повезло, хотя были и свои недостатки. Например, дежурным приходилось ежедневно
мыть огромной площади дощатый пол, выкрашенный в вызывающий красный цвет, и натирать его
какой-то мастикой до блеска (хорошо, что не зубными щётками, как это практиковалось где-то в
виде наказания!); в 6 часов утра, после жуткого вопля «Рота, подъём!» начинали заправлять постели
и приступали к выравниванию «по нитке» поперечных белых полос на шерстяных одеялах по всему
ряду кроватей; а наказанных курсантов ожидали замызганные умывальники и загаженные туалеты.
Душевых и ванных комнат не было (в связи с этим, один раз в неделю нас строем водили в местную
баню и один раз в 10 дней, как положено по уставу, меняли постельное бельё).

Изредка давало ростки воровство: то простыня у кого-нибудь исчезнет, то полотенце, а
то и часы (у меня через неделю спёрли электробритву). Кроме того, каждое утро, после ухода
курсантов на занятия, местный старшина с нашими же дежурными перерывал все личные вещи
в прикроватных тумбочках и конфисковывал все «неуставные» предметы, которые потом в луч-
шем случае можно было найти в коптёрке, но надо было ещё и уговорить коптёрщика.

В 22 часа – отбой, после вечерней прогулки на плацу с песней «Врагу не сдаётся наш
гордый «Варяг»… Пощады никто не желает!» (иногда её заменяли на «Как нынче сбирается
вещий Олег отмстить неразумным хазарам…»). После того, как гасили свет, не все быстро ус-
певали угомониться. Тогда гремел голос известного «юриста» – старшины Бражника: «Рота,
в люлю!». А, если это не помогало, тот же голос обращался в темноту с неизменным вопросом:
«Кому не спится?». И, как эхо в горном ущелье раздавался утвердительный ответ, после чего
казарма ненадолго затихала. И вдруг – тот же бас: «Дневальный!..»; и, чуть погодя: «… хрю-
кать!». Так вот: кому – война, а кому – мать родна.

Взвод наш напоминал сборную команду, в которой вынуждены были ужиться биологи, хи-
мики, историки и филологи. Из историков мне запомнились Юра Слюсарь (в настоящее время –
заместитель директора Одесского краеведческого музея), Дима Кудиенко, Саша Малюкевич (ныне
директор одной из одесских общеобразовательных школ), Самат Утениязов, Вова Ложкарёв, Саша
Шайтан, Костя Коршунов, а из филологов – Володя Чеботарь (ушёл из жизни, находясь в
послеоперационном шоке; я с ним тогда подружился и часто виделся, когда он уже работал препо-
давателем на кафедре французской филологии), Серёжа Кушко. Кроме того, попали «на заметку»
и геологи из другого взвода: Саша Драгомирецкий и Володя Главацкий (в настоящее время они –
преподаватели геолого-географического факультета нашего университета), а также некий Куль-
чицкий, считавший себя выше всех по званию (он был то ли сержантом, то ли старшиной), что
давало ему право частенько уходить от «службы»; при этом он ссылался на хроническую боль в
колене (а наши стёртые до крови ступни командиры в расчёт не брали).

Многие курсанты, ровняясь на офицеров, «квасили». Особенно отличались «юристы», за
ними тянулись «историки», «филологи», «биологи». Гамулой пахло каждый вечер. Дело доходило
и до гауптвахты (по-нашему «губы»), не говоря уже о нарядах вне очереди. Но и было с кого
брать пример, следуя поговорке: «Офицер должен быть гладко выбрит и слегка пьян»! Вот один
эпизод. 8 часов утра, построение «на развод». Один из подполковников подходит к нашему взводу,
командир подаёт команду «Взвод, ровняйсь! Смирно!», и тут вставший прямо перед нами началь-
ник учебной подготовки, выкатив налитые кровью глаза, выжимает из себя одно-единственное
слово: «Уть!». До сих пор не могу сказать, что оно значило. А командир полка – майор Безобра-
зов?.. Он и сейчас стоит передо мной мрачный, немногословный и очень требовательный по отно-
шению к обслуживающему технику персоналу.
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Были и среди курсантов-биологов «артисты». Вот один из них. Торчит, бедный, в ше-
ренговом строю в запылённых сапогах, в великоватой гимнастёрке, в пилотке, съехавшей на
нос, в очках, а ремень свалился настолько низко, что бляха окурат достигла, чего хотела. Дав
команду «Не шевелись!», подходит к нему генеральный «дирижёр» и спрашивает: «Как фами-
лия?». Тот отвечает: «Шубин». – «Что это у Вас за вид?». – «Извините – не успел…». – «Вы,
товарищ Шубин, не курсант, а ренегат! Вас надо поднять… и опустить!». И всё это с таким
рыком, что у всех дух захватило. Отсюда и кухонные наряды вне очереди пошли за пререкание
с начальником и за дачу излишних пояснений. Я на кухне «сверхурочно» не работал, но мог себе
представить весёлый денёк с 6 утра до 11 вечера (или ночи) с горой вымазанной комбижиром
«люминевой» посуды и чанами из «чугуния». Но, к счастью, наш «биолух» был не единственным
нерадивым курсантом, иначе бы он кухни не покидал. Во многом его даже превзошёл историк
Котя – постоянно потный, с огромной башкой, в очках с толстыми линзами, упитанный, как «пра-
пор», в засаленной влажной форме, с «хотимчиками» – гнойничками вокруг вечно открытого рта,
у которого часто появлялись мухи. Не трудно представить себе этого кадра на полигоне, выпол-
няющего упражнение «метание боевой гранаты». Известно, что наступательную «лимонку»
с радиусом разлёта осколков до 60 метров надо забросить как можно подальше и тут же залечь
пластом. Но это «чудо» после броска, что называется «под себя», осталось стоять, как вкопан-
ное. Мы ему орём «ложись!», а он – «ноль на массу». Граната взорвалась. Слава Богу – все
остались живы и невредимы. Один капитан наш вмиг обнаружил на себе повреждение: запал от
гранаты прошёлся у него как раз между ног, пробив брюки насквозь и, к счастью, не задел жиз-
ненно важные органы.

Самым жестоким испытанием на этих сборах был марш-бросок на расстояние в 15 кило-
метров с километровым интервалом в противогазе. Жара стоит неимоверная, а мы побежали.
Выдержали, конечно, все, но каждый по-своему. Туже всего пришлось нашим курсантам Шубину
и Коршунову: они всю дорогу хрипели и отставали, и я думал, что до финиша они доберутся
мёртвыми. Ничего – обошлось – акклимались, но ещё долго не могли успокоиться.

Была и обкатка танками. Надо было скрыться в окопе, пропустить над собой 34-тонную
ревущую махину, а потом запустить ей в корму, где находится двигатель, гранату (конечно, учеб-
ную). С этой задачей с горем пополам справились все.

Незабываемое удовольствие я получил от стрельбы очередями из крупнокалиберного пуле-
мёта Владимирова, который обычно устанавливается в башне бронетранспортёра. Вот это был
восторг! Подвижная мишень (так называемая «корова») на расстоянии около километра, наводка,
оптическое прицеливание и чеканный бой оружия со звонкой россыпью латунных гильз… Здорово!

А вот стрельба из гранатомёта имела негативные последствия. Хотя и предупреждали нас
офицеры о том, что во время выстрела рот надо держать открытым, это мало кому помогло.
Хлопок был такой силы, что правое ухо заложило на дня три. У меня до сих пор оно плохо воспри-
нимает высокие частоты, да и чувствует звуки хуже, чем левое. С «Макаровым» всё обошлось
куда проще, хотя попадания в цель были редкими: без привычки удерживать в вытянутой руке 810
граммов железа, да ещё и с крепкой отдачей после каждого выстрела, оказалось нелегко.

Одним из зачётных упражнений было вождение бронетранспортёра. Так вот, кто-то из
юристов на полном ходу сошёл с дороги и стал цеплять один за другим опорные бетонные столби-
ки виноградника. Так и летел БТР метров триста, а нашему начальству после этого случая доста-
лось «по первое число». В другой раз машину чуть было не перевернули, когда она сошла с трас-
сы и застряла в глиняной насыпи с креном под 45 градусов. Мне в тот зачётный день удалось
разогнать 11-тонную «железку» до 90 километров в час. Работали оба движка, и казалось, от
вибрации машину разнесёт на запчасти. Но на середине маршрута страх уступил место азарту и,
если бы поступила команда «К бою!» – я, не задумываясь, попёр бы на врага. Некоторые парни
наши имели опыт вождения, и им было легче; я же рулил впервые, хотя и изучал автодело со
школьной скамьи.
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1 июля 1979 года принимали военную присягу, клялись всегда быть верными защитниками
Родины – Союза Советских Социалистических Республик (тогда никто не предполагал, что он
легко распадётся через какой-то десяток лет и мы даже не попытаемся его спасти). К обеду
приехали из Одессы моя жена и мама Юры Шубина. Решили пару часов провести на берегу
лимана; поели домашних блюд, после чего долго разговаривали. Мы с женой нехотя расстава-
лись… День был солнечным, а на душе – тревога и смута от того, что думалось – видимся
в последний раз. Оказалось – не в последний, но уже с тех пор семейное моё дело начало близить-
ся к развязке. Примерно, через год моя, к счастью бездетная, семья разрушилась.

Через полгода, после окончания сборов (21 марта 1980 года) мне присвоили звание «лейте-
нант» (по-армейски – «литер») и я встал на воинский учёт в Жовтневом райвоенкомате города
Одессы, а через два года меня «дёрнули» на двухмесячные «скачки» в с.Чабанку, но уже как
офицера запаса. Жили в палатках в лесочке, недалеко от берега Чёрного моря. Там же переиме-
новали мою специальность «войска химической защиты» в «мотострелковые войска». Командо-
вал нашей бригадой майор Карамов. Занятиями он нас особо не утомлял и времени на отдых
было более, чем достаточно. Самоподготовка проходила на каменистом берегу моря. Настоя-
щий курорт. И, если бы не пьяные дебоши по ночам бывалых «партизан» после вечернего визита
к бабе Уте, то можно было бы и не одну пару месяцев там провести. А так, хроническое недосы-
пание вызывало нервозность, и думалось: поскорей бы всё это закончилось. Выручали выходные
дни: в субботу, а то и в пятницу вечером, я срывался в Одессу прямо в военно-полевой форме: в
гимнастёрке, брюках-галифе, в пилотке и кирзовых сапогах, туго перетянутый ремнём с начи-
щенной бляхой. Возвращался в воскресенье к вечерней поверке или в понедельник – к утреннему
построению.

От строгого режима и перловой каши («дробь 16») с 30 граммами настоящего сливочного
масла я стал поправляться, не смотря на волнения, вызванные переломным моментом в моей
жизни накануне лета 1981 года. Для самоуспокоения брал с собой книги и в любой удобный мо-
мент, лёжа в палатке на металлической кровати, читал то Э. Л. Войнич «Овод» и «Оливия Лэ-
там», то У. Шекспира «Трагедии», то что-то ещё. Так я повысил свою боевую готовность. Боль-
ше меня на длительные сборы не привлекали по одной простой причине: в 1982 году в моей новой
семье родилась дочь, а в 1984 – сын. Несколькими годами позже как-то вызвали меня на двухне-
дельные сборы от Ильичёвского районного военкомата. Они проходили в воинской части (улица
Парашютная), которая находилась на месте ныне действующего рынка «Малиновский». Потом
были какие-то формальные сборы на базе нашей военной кафедры, организованные для сотруд-
ников университета моего возраста и на этом закончилась моя служба как офицера запаса. Но,
как бы то ни было, – я всё же продвинулся по служебной лестнице: 22 августа 1985 года мне было
присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта (по-армейски – «старлей»). Предла-
гали перейти на действительную службу в армию – не захотел. В то время я уже хронически
и неизлечимо «болел» биологической наукой. Уже многие годы военные комиссариаты меня не
беспокоят; скорее всего, меня отправили в отставку как вышедшего из призывного возраста. Это
и хорошо, потому как о рождении в моей семье третьего ребёнка (2001 год) комиссарам я не
сообщил, а за это полагается штраф, кажется, от 75 гривен.

Теперь – всё! Пожелание директора нашего зоологического музея – Владимира Алексее-
вича Лобкова, я, как мог, выполнил. К жанру «научных» воспоминаний вряд ли когда-нибудь вер-
нусь, а посему и прощаюсь с тобой, дорогой мой читатель.

12 ноября 2012 года, город Одесса.

        Поступила в редакцию 27.02.2013 г.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК  94(477.74-21):595.7«1916-2013»

 Л. В. РЯСИКОВ, С. Ф. УЖЕВСКАЯ

Одесский национальный университет

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ОДЕССЕ

Представлен  исторический очерк о создании и деятельности энтомологического общества  в Одессе
(1916–2013 гг.), а также о зоологах, которые проводили исследования в этом  приморском городе и  его
окрестностях, до начала работы указанного научного объединения.
Ключевые слова: энтомологическое общество, энтомология,  Одесса.

Энтомологические исследования на юге Украины начаты ещё в первой четверти ХІХ столе-
тия. Об этом свидетельствует энтомологическая коллекция профессора И. Ф. Бертольди,  дей-
ствительного члена Императорского Московского общества естествоиспытателей, хранившаяся в
фондах Зоологического музея бывшего Императорского Новороссийского университета (ИНУ).
Впоследствии ее значительно пополнил профессор А. Д. Нордман и его последователи: профессор
Д. А. Байков и консерватор И. М. Видгальм.

В конце ХІХ столетия важной потребностью сельского хозяйства на юге Украины стала
борьба с вредителями. Значительный вклад в дело изучения вредителей культурных растений
внесла Одесская  энтомологическая комиссия (основана в 1882 г. при земстве Одессы), которая
стала центром развития сельскохозяйственной энтомологии в Украине.

В Одессе в 1884 г. и 1887–1889 гг. земства Екатеринославской, Полтавской, Таврической,
Бессарабской, Херсонской и Харьковской губерний России организовывают и проводят четыре
энтомологических съезда. Активное участие в их организации и проведении принимали И. И.Мечни-
ков и А. О. Ковалевский, где обосновали необходимость изучения и практического применения
микробиологического и биологического методов борьбы с насекомыми-вредителями. Существен-
ный вклад в организацию и проведение нескольких съездов внесли учёные: А. А. Вериго, В. В. За-
ленський, Л. В. Рейнгарт, В. М. Репяхов, И. М. Видгальм, А. В. Клосовский, К. Е. Линдеман и
другие. Зоологи Новороссийского университета на съездах затрагивали вопрос об организации в
Одессе эпидемиологической станции и должности губернского энтомолога. В 1887 г. должность
губернского энтомолога была введена, а в 1893 г. ее занял по решению Таврического губернского
земства Сигизмунд Александрович Мокржецкий (02.05.1865–03.03.1936). Важно отметить, что.
А. О. Ковалевский в 1887 г. поднял вопрос о необходимости чтения курса энтомологии на кафедре
зоологии Новороссийского университета (Севастьянов, 2002).

В период 1865–1949 гг. существенный вклад в изучение паукообразных внесли А. О. Кова-
левский, М. А. Шульгин, С. М. Морин, Д. В. Знойко, В. В. Заленский; многоножек – М. Гребницкий,
А. О. Ковалевский, Я. Н. Лебединский, Н. Г. Лигнау; насекомых –  Д. В. Знойко (жуков),

    Рясиков Л. В., Ужевская С. Ф., 2013 г.
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Е. А. Куликовский (жуков-навозников), А. М. Шугуров (совок, стрекоз),  А. А. Браунер, И. И. Меч-
ников  (вредители растений), И. М. Красильщик, И. Пекарский, А. О. Ковалевский, Н. Н. Белокопы-
тов (вредители растений), С. О. Мокржецкий (вредителей сельскохозяйственных культур) и др.

В 1916 г. в Одессе по инициативе профессора Д. К. Третьякова было основано энтомологическое
общество. Активно работали ученики и последователи профессоров Д. К. Третьякова и А. А. Браунера:
Н. Г. Лингау, А. Н. Кириченко, Д. В. Знойко, В. П. Цветкова, П. И. Егоров.

С момента основания Украинского энтомологического общества (1949 г.) количество чле-
нов в Одесском отделении колебалась в пределах 20–45 человек. До 1973 г. председателем был
профессор В. Н. Рекач, с 1973 по 1979 гг. доцент Ю. Е. Селенс – сотрудник Одесского сельско-
хозяйственного института. В 1979 г. председателем Одесского отделения стал заведующий лабо-
раторией энтомологии Всесоюзного селекционно-генетического института к. с-х. н. М. П. Нико-
ленко. Больше всего членов общества зарегистрировано в 1973–1985 гг. В разное время активное
участие в работе принимали работники ОСХИ, ВСГИ, ВНИФС (филоксерной станции), ОГУ имени
И. И. Мечникова, Одесской областной карантинной лаборатории, Одесской опытной с-х. станции,
Одесской овощеводческой станции, Украинского научно-исследовательского противочумного ин-
ститута имени И. И. Мечникова, энтомологи-любители.

В области сельскохозяйственной энтомологии, карантина и защиты растений работали
А. Н. Кириченко, В. Н. Рекач,  Т. Н. Добрецова, П. И. Егоров, И. А. Казас, О. И. Каза, Ю. Е. Селенс,
А. С. Карпов,  С. Романченко, Е. А. Левченко, О. Е. Кутателадзе, М. П. Николенко, Л. Г. Попова,
Н. М. Бельская, В. Т. Пыхова, Л. Е. Фарбер, С. М. Агеенко, О. И. Лялюцкая, Т. Н. Бойчук, О. В. Пала-
гина, В. Б. Пупко, Р. С.  Горнштейн, Л. И. Омельченко, С. А. Глушкова;  в настоящее время  работают
Л. Б. Черней,  Л. Г. Титова, В. Н. Большакова, Ю. Э. Клечковский, Ю. В. Белоусов, М. Сапожникова,
Л. В. Неплий и др.

Медико-паразитологическое направление в энтомологии представляли  А. Р. Прендель, В. Д. Се-
вастьянов, В. И. Соловьев, О. А. Волянская,  Т. Г. Перели, Г. Л. Дрешер.  В этом направлении  продолжа-
ют работать  И. Т. Русев,  Е. И. Дашевская,  С. Ф. Ужевская,  Д. А. Кивганов и др.

Фаунистические и экологические исследования нашли отображение в работах  Д. В. Знойко,
 А. Р. Пренделя,  И. К. Лопатина,  И. В. Березюка,  И. В. Мальцева,  В. Д. Севастьянова, С. Я. Блин-
штейна,  А. М. Килимника,  В. Ф. Микитюка,  Т. Ф. Крутоголовой, В. В. Березовского,  В. Б. Николае-
ва.  Продолжают исследования в этой области  О. К. Фурман, С. Ф. Ужевская,  В. А. Трач,  В. В. Дядич-
ко,  Е. С. Дятлова,  О. Ф. Дели,  В. Я. Грибов,  А. В. Гонтаренко и др.

Акарологические исследования проводили  В. Д. Севастьянов, В. И. Соловьёв, Т. Ф. Кру-
тоголова и продолжают О. К. Фурман, С. Ф. Ужевская,  Д. А. Кивганов,  В. С. Трач,  С. Я. Бур-
дейная и др. Профессор В. Д. Севастьянов – один из ведущих акарологов СССР и Украины,
лауреат Государственной премии СССР (удостоен как один из авторов  третьего тома «Опреде-
лителя почвенных клещей») основал акарологическую школу, подготовив ряд акарологов для СССР,
Египта, Сирии, Ирана, Афганистана.

Большую пропагандистскую работу проводили  М. П. Николенко,  В. Д. Севастьянов, Е. А. Лев-
ченко, Л. Г. Попова,  Е. Е. Кутателадзе и др. см. выше.

После приобретения республикой независимости Украинское энтомологическое обще-
ство в 1995 г. приняло новый Устав, в котором определены основные задачи и направления
развития энтомологической науки в стране, избрало Совет общества и президента, которым
стал И. А. Акимов.

Украинское энтомологическое общество является добровольной общественной организаци-
ей, которая должна способствовать развитию исследований насекомых, клещей и паукообразных
фауны Украины и прилегающих территорий, содействовать воплощению достижений науки в прак-
тику сельскохозяйственного производства, охраны здоровья и окружающей среды, а также прово-
дить научно-популярную, образовательную и  широкую пропагандистскую работу среди населения.
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ОТЧЁТ  ОДЕССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УЭО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 2010–2012 ГГ.

В Одесском отделении УЭО за отчётный период числилось 36 членов, включая почётных
(профессор В. Д. Севастьянов, доцент  И. В. Мальцева, старший научный сотрудник С. А. Глушкова).
Выбыло 10 человек (А. Чёрный, С. Дузь,  И. Гавран,  С. Грузинова, С. Титаренко, Н. Н. Гонтаренко,
Г. Демидов, В. Василенко, О. Самойленко), умерли профессор В. Д. Севастьянов и В. Ф. Микитюк,
подали заявление на вступление в УЭО  Л. Музыка и  С. Ковалишина (повторное вступление).

В настоящее время насчитывается 27 членов. Из них 7 аспирантов (Е. Халаим, О. Друзенко,
М. Грандова, А. Лешишак, М. Сапожникова, Л. Музыка, Н. Непомяща) и один докторант
(Д. А. Кивганов), в отпуске в связи с рождением ребёнка пребывают 3 человека (О. Дели,
Л. Мелещук, Н. Непомяща). Из 27 членов общества 1 является доктором наук, 8 – кандидатами.

За отчётный период продолжается работа по изучению редких видов, особенно на
заповедных территориях Одесской области (В. Трач, В. Дядичко, М. Грандова, Н. Гонтаренко,
В. Грибов, Е. Дятлова), паразитических и синантропних членистоногих (Д.  Кивганов, С.  Ужевская,
В. Напханюк), интродуцированных насекомых (Ю. Клечковский, С. Ужевская, Л. Музыка),
вредителей и борьбе с ними (Ю. Клечковский, Ю. Белоусов, М. Сапожникова, Л. Неплий, С. Ужевская
и др.), изучаются перспективы биометодов (А. Лешишак, М. Сапожникова, С. Ужевская,
Н. Непомящая).

Защищены две диссертации на соискание учёной степени  к. б. н.  В. Г. Дядичко «Особливості
екології водних плотоядних жуків (Coleoptera, Hydradephaga) Північно-Західного Причономор’я» и
С. Я. Бурдейная на тему:  «Клещи - постоянные эктопаразиты воробьинообразных птиц, мигрирующих
через Северо-Западное Причерноморье». Подготовлены  к защите диссертационные  работы  Л.
Неплий и  Е. Черничко. Завершают написание работ  О. Дели и  Л. Мелещук. Издано несколько
методических указаний по защите растений (Ю. Клечковский и др.). Активно занимаются
воспитанием подрастающих ентомологов А. Гонтаренко, В. Трач и В. Грибов. Выпускается
электронная газета о стрекозах   (Е. Дятлова). За отчётный период результаты работы обобщены
в более, чем в 105 публикациях (50 статьях из числа которых  15 имеют наукометрические
параметры,  и 36 включены в список Департамента аттестации, кроме того опубликованы  54
тезисных сообщения. Подготовлена монография В. Г. Дядичко «Водные плотоядные жуки».
Получено 5 патентов.

К сожалению, следует отметить то, что очень слабо пропагандируются энтомологические
знания по радио и телевидению и в местной прессе.

31.01.2013 г.
Председатель Одесского отделения УЭО, доцент С.Ф.Ужевская

Основной формой деятельности энтомологического общества являются собрания и засе-
дания, которые проводятся региональными подразделениями. На них обсуждают научные докла-
ды и сообщения о результатах исследований и экспедиционных работ, изыскании в области общей
энтомологии, карантинных мероприятий и защиты растений. Члены общества выступают с док-
ладами и лекциями на различных совещаниях и семинарах, курсах повышения квалификации, го-
товят научные и производственные материалы к печати, как в периодических изданиях, так и в
отдельных изданиях научной, научно-производственной и научно-популярной литературы, органи-
зовывают научные конференции по отдельным проблемам энтомологии.

Литература
Севастьянов В. Д. Внесок  І. І. Мечникова та О. О. Ковалевського в створення сільсько-господарської

ентомології в Україні  //  Вісник ОНУ, Біологія, 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 314-318.
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Белоусов Ю. В., Сапожникова М. М., Анисимова Н. М. Адаптивные изменения лабораторной культуры
обыкновенной златоглазки Chrysoperla affinis Steph. (Neuroptera: Chrysopidae) // Вісник аграрної
науки Південного регіону: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: СМИЛ, 2010. –
Вип. 11. – С. 130-138.

Беспалов І. М., Сапожникова М. М., Білоусов Ю. В.  Оптимізація конструкції сажків для розведення
членистоногих // Вісник аграрної науки.  – 2010. – № 4. – С. 47-49.

Білоусов Ю. В., Сапожникова М. М. Пошуки досконалого корму для імаго звичайної золотоочки в
розрізі роду Chrysoperla Steinmann  (Neuroptera: Chrysopidae) //  Вісник аграрної науки Південного
регіону: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: СМИЛ, 2010. – Вип. 11. – С. 138-158.
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Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та спеціалістів 328-30 березня 2010 р.:
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Грандова М. А. К изучению водных полужёсткокрылых (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha)
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Київ, 2010. –  С. 14-15.

Грандова М. А. К изучению фауны водных полужесткокрылых (Heteroptera: Nepomorpha, Gerrromorpha)
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Карелия, Россия) // Матер. Междунар. конф. «Экология  водных  беспозвоночных», посвященной
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Западного Причерноморья: автореф. дис. на соискание научной степени канд. биол. наук: спец.
03.00.16. – Одесса, 2010. – 20 с.
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УДК  929 ПАНЧЕНКО:598.2

Г. С. УВАРОВА

СЕРГЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ ПАНЧЕНКО

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Сергей Григорьевич Панченко – представитель Казахстанской научной школы, общеприз-
нанный зоолог, известный своими работами по изучению птиц Центрального и  Северного Казах-
стана, Юго-Востока Украины. С 1960-х гг. – ведущий орнитолог Луганской области, продолжив-
ший традиции регионального изучения орнитофауны. Как полевой зоолог Сергей Григорьевич был
тонким наблюдателем и превосходным натуралистом. На основании многолетних личных наблю-
дений написал первую сводку по птицам Луганской области. Он же –  руководитель и участник
ряда проектов, направленных на сохранение авифауны, расширение природно-заповедного фонда
юго-востока Украины. Большая часть его жизни была связана с работой в высшей школе. Явля-
ясь одним из ведущих преподавателей,  С. Г. Панченко заведовал кафедрой зоологии  Луганского
педагогического университета, создал зоологический музей университета в том виде, в котором он
представлен сейчас,  был активным популяризатором идей охраны природы.  С. Г. Панченко явля-
ется автором более 120 научных и публицистических работ по вопросам зоологии, фаунистики, сис-
тематики, экологии и миграции птиц, охотоведения, влияния антропогенных факторов на авифауну,
охраны птиц, охраны окружающей среды, авиационных проблем орнитологии. Занимаясь научно-
практической работой и просветительской деятельностью, Сергей Григорьевич оставил  о себе
светлую и добрую память. Его активная и энергичная деятельность учёного, чуткого и отзывчивого
человека служит примером для его преемников.

Музейная работа всегда основывалась на энтузиазме и увлеченности сотрудников музеев. Получая
небольшую зарплату, они собирали материалы, создавали экспозиции, изготавливали музейные экспонаты,
занимались научными исследованиями и популяризацией научных знаний на протяжении десятилетий своей
жизни. Учебные музеи, создаваемые при ВУЗах, играют важную роль в повышении качества образования.
Это особенно понимают преподаватели, которые используют музейные экспозиции для иллюстрации читаемых
курсов. Наиболее ценно, когда они сами участвуют в создании тематических экспозиций и изготовлении
экспонатов. К таким преподавателям относился и С. Г. Панченко. Глубокие знания в орнитологии в нем
дополнялись стремлением к научному коллекционированию, умению самостоятельно изготавливать тушки и
чучела животных. Его усилиями и практической деятельностью был создан зоологический музей Луганского
университета.

С. В. Михайлов не имел высшего образования, но много лет он трудился в зоологическом музее
Одесского государственного университета. Его руками в музее созданы все биогруппы и множество чучел
рыб, рептилий, птиц и млекопитающих. Обоих объединяла любовь к природе, к охоте, желание заниматься
таксидермией и способности в этом деле. В 2013 году исполняются круглые даты со дня рождения этих
замечательных людей. Мы публикуем очерки, посвященные энтузиастам музейного дела.

 Редколлегия

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
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Сергей Григорьевич Панченко родился
29 июня 1928 г. в Алтайском крае, Алейском
районе, с. Александровка. Семья жила крес-
тьянскими заботами. Жили небогато, но дос-
таток был. Насильственная коллективизация,
проводившаяся в 1930-е гг., вынудила семью
переехать в Казахстан – в станицу Талгар Илий-
ского района Алма-Атинской области.

Школьные годы (1936–1943 гг.) проходи-
ли в тревожное предвоенное голодное время.
Невозможно было достать самого необходимо-
го – спичек, соли, керосина, одежды.   В 1941 г.
его отца забрали на фронт. Мать чудом сохра-
нила всех четверых детей. В 1943 г., по оконча-
нии семи классов, Сергей поступает в Талгарс-
кий сельскохозяйственный техникум на отде-
ление пчеловодства. В те годы обучение про-
водилось по сокращённой программе. Получив
аттестат и работая на опытной станции при ин-
ституте животноводства Казахского филиала
ВАСХНИЛ, будущий учёный решил продолжить
свое образование. Подготовка  к  вступительным
экзаменам далась очень трудно, так как обще-

теоретические ранее полученные знания были крайне слабыми. Но упорство было вознагражде-
но, и юноша с пытливым умом и страстным желанием учиться дальше приступил к занятиям в
Казахском государственном университете.

Еще, будучи студентом, в каникулярное время Сергей Григорьевич принимал участие
в экспедициях по изучению орнитофауны дельты р. Или. Самостоятельные путешествия в то
время были опасными и рискованными. Снаряжение было минимальным. Неизученные трудно-
доступные дикие места с резко континентальным климатом, изобилием дичи и рыбы дали бога-
тый материал для дипломной работы: «Черная крачка в дельте реки Или». На тот период счита-
лось, что эта птица является вредной для рыбного хозяйства и подлежит уничтожению. Но прове-
денные исследования доказали, что этот взгляд подлежит коренному пересмотру.

После успешного окончания университета в 1951 г. молодой зоолог был направлен в аспиран-
туру, которую проходил в институте зоологии при АН Казахской ССР под руководством кандидата
биологических наук И. А. Долгушина, впоследствии – выдающегося орнитолога СССР. Экспедиции
охватывали территорию радиусом около 200 км. В 1952–1954 гг. девственные степи и пустыни
Центрального Казахстана были практически незаселенными. Изредка встречались поселения из
двух-трёх семей, живших друг от друга на расстояние 30–50 км. Коренное население – казахи  –
было в меньшинстве. Здесь жили в основном ссыльные украинцы, чеченцы, немцы. Много было
лагерей с политзаключёнными. Безлюдность территорий привлекала массу птиц на озёра, кишащих
рыбой. «Проводя учёты перелётных птиц, я только одних гусей насчитывал за утро до пяти тысяч
штук. Пяти-семикилограммовые сазаны плавали у поверхности воды. Плывя на лодке, мы стреляли
этих сазанов из ружья, на корм собакам» – пишет в своих воспоминаниях Сергей Григорьевич.

В 1954 г., окончив аспирантуру, он приступает к работе в отделе особо опасных инфекций
Республиканской санэпидстанции при Министерстве здравоохранения Казхской ССР, одновре-
менно продолжая трудиться над диссертацией. Уже тогда Сергей Григорьевич характеризовался
ответственным, знающим свое дело специалистом, пользовавщимся большим авторитетом сре-
ди сотрудников.
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Собранный во время аспирантских экспедиций богатейший научный материал был изло-
жен в диссертации на тему «Водные птицы Карагандинской области», которая была успешно им
защищена 11 января 1956 г. в возрасте двадцати шести лет.

В 1956 г., после подачи документов по конкурсу в Семипалатинский педагогический инсти-
тут, Сергея Григорьевича избирают на должность доцента, а вскоре и заведующего кафедрой зоо-
логии. Так началась его педагогическая деятельность. В свои 27 лет молодой учёный нёс большую
ответственность за учебный процесс доверенных ему людей, вел большую научно-исследователь-
скую работу по изучению птиц окрестностей Семипалатинска. Климат этой местности был суро-
вым. Зимой – многочисленные бураны и морозы до минус 40 градусов и ниже, а летом – жара
и частые ветры, поднимающие тучи песка. Единственной отдушиной в природе была река Иртыш с
чистой проточной водой, пойменными лесами по берегам да бесконечным сосновым бором с мно-
гочисленными озерами. Водилось много рыбы. Хороша была охота и рыбалка.

В этот период печатаются его значимые работы по авифауне Северного и Центрального
Казахстана. Часть материалов и фотографий публикуется в монографии «Птицы Казахстана»
(том  I и II), под редакцией И. А. Долгушина (1960 и 1962 гг.). В письме к И. А. Долгушину Сергей
Григорьевич пишет и о непривычности  к педагогической работе и о сложности оформления руко-
писей, на что учитель отвечает: «Материал у тебя хороший, многому ты научился в поле, на-
учишься и в кабинете. Полевой орнитолог дорогого стоит; не каждый, даже известный своими
печатными работами учёный, имеет это звание. Настоящим специалистом в зоологии может
быть только тот, кто «понюхал пороху» в основе основ. Педагогика будет тебя, конечно, давить,
но имей ввиду, что это занятие такое – год от года будет легче. Так что – не отчаивайся от
первого года. Планы я твои одобряю – действуй!».

Наряду с научной и педагогической работой Сергей Григорьевич выполняет многие адми-
нистративные обязанности – является членом Учёного совета, председателем профбюро фа-
культета, членом организационных комитетов совещаний, выступает с докладами на научных

     Аспирант  С.  Г.  Панченко в экспедиции  в Центральном Казахстане (оз. Чушка-Куль. 1952 г.).
                                                                                                                          Фото из семейного архива
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конференциях, публикует работы в прессе, руководит работой научного студенческого общества
института. Честность, исключительная порядочность и принципиальность Сергея Григорьевича оп-
ределили избрание его народным заседателем Семипалатинского городского суда с 1957 по 1963 гг.

Все бы хорошо, да в то время в Семипалатинске проводились ядерные испытания и, спасая
свою семью от радиации, Сергей Григорьевич с болью в душе, покидает этот богатый природный
край. Он разослал письма в педагогические вузы Советского Союза и в июле 1963 г. был избран
по конкурсу на должность доцента, а затем и заведующего кафедрой зоологии педагогического
института в г. Луганске.

Сергей Григорьевич – общепризнанный зоолог широкого профиля. Большая часть его дея-
тельности была связана с преподаванием в высшей школе. Разносторонность и широта интере-
сов проявилась в проведении, казалось бы, обыденных учебно-педагогических нагрузок – чтении

лекций. Талантливый преподава-
тель, великолепно знал предмет,
умел доходчиво донести суть до
каждого слушателя. Лекции по всем
курсам отличались чёткостью из-
ложения, богато насыщались фак-
тическим материалом, иллюстриро-
вались диафильмами и диапозити-
вами, самостоятельно изготовлен-
ными Сергеем Григорьевичем, зву-
козаписями голосов птиц, собранны-
ми им в полевых условиях. Его глу-
бокие по содержанию, интересные
доклады были незабываемыми,
всегда собирали большие аудитории
и не только студентов. Он с успе-
хом читал лекционные курсы по
общей зоологии, зоологии позвоноч-

ных и беспозвоночных, зоогеографии, экологии животных, охране природы; был большим знато-
ком сравнительной анатомии, палеозоологии. В отчёте за 1976–1982 гг. Сергей Григорьевич пи-
шет: «Все лекции читались только с применением технических средств. Для этого мною было
изготовлено 40 диафильмов, более 1 500 цветных диапозитивов. Создана  и систематизирована
фонотека голосов различных групп позвоночных животных».

Уделяя огромное значение охране природы, Сергей Григорьевич считал, что преобразую-
щая деятельность человека должна проводиться с большой осторожностью. Учёный с болью
констатировал ухудшение экологии, которое губительно влияет на живой мир нашей планеты, умень-
шая видовой состав пернатых. Он разработал и читал спецкурсы: «Животный мир Донбасса»,
основанный на материалах двенадцатилетних исследований животного мира Ворошиловградской
(Луганской) области; «Влияние деятельности человека на динамику фауны юго-востока Украи-
ны»; «Редкие и исчезающие виды птиц Ворошиловградской области, пути их сохранения и вос-
производства».  С. Г. Панченко активно участвовал в организации филиалов Луганского природного
заповедника, Второго филиала «Придонцовская пойма» (Станично-Луганское отделение, 1968 г.),
Третьего филиала Луганского заповедника «Провальская степь», который был создан в 1975 г.,
руководил работой по акклиматизации птиц, изучал их сезонные миграции, динамику численнос-
ти. Много внимания уделял кольцеванию птиц, давшему чрезвычайно интересные результаты,
отображённые  в его работах по миграции. Будучи великолепным таксидермистом,  он организо-
вал для студентов спецпрактикум по изготовлению зоологических наглядных пособий, считая,

С.  Г.  Панченко обсуждает  материалы  дипломной работы  студент-
ки 4 курса В.  Левтеровой.  1975  г.  Фото из семейного архива
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что навыки по таксидермии способствуют созданию биокабинетов в школах и зоологических
музеев в специализированных вузах.

Сергей Григорьевич страстно любил природу, как полевой зоолог был тонким наблюдате-
лем и превосходным натуралистом, прекрасным фотографом, который тонко подмечал неповто-
римые моменты в жизни птиц. С нетерпением ждал весны, чтобы окунуться и в очередной раз
раствориться в мире природы, передавая свой опыт  молодёжи. Инициировал проведение поле-
вых практик в интересных местах – Домбай, Теберда, Аскания-Нова, Поволжье, Кременской
лесхоз; добился организации стационарной станции на базе посёлка Ново-Ильенко; был начальни-
ком учебно-полевой практики с 1964 г. За время полевых работ собрал богатейший материал,
существенно пополнивший фонды музея. Отлично препарировал добытых животных, делал это
мастерски и обучал этому студентов.

Душой и гордостью учёного был зоомузей. Под руководством Сергея Григорьевича музей
стал таким, каким существует и сейчас. Вот как о его создании говорил сам Сергей Григорьевич:
«Перед созданием экспозиций зоомузея я съездил в Киевский музей Института зоологии АН
УССР. Там сделал чертежи шкафов-зоовитрин, перефотографировал экспозиции и вернулся в Лу-
ганск. По привезенным чертежам впоследствии были заказаны шкафы-витрины. Два года напряжен-
ной работы потребовалось, чтобы с помощью коллектива кафедры оформить экспозиции музея. Кол-
лекцией птиц, привезенной из Семипалатинска, а также чучелами разных животных, изготовленных за
50 лет работы, был значительно пополнен фонд зоологического музея кафедры. К пятидесятилетнему
юбилею института (1974 г.) музей был создан. В 68 шкафах-зоовитринах, расположенных  в 4 помеще-
ниях, разместились накопленные коллекции по всем систематическим группам животного мира».

С.  Г.  Панченко со студентами во время полевой практики.  1978  г.    Фото из семейного архива
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В отчёте о проделанной работе в 1969–1975 гг. Сергей Григорьевич пишет: «На полевой
практике мною лично изготовлено около 100 новых чучел различных видов животных для пополне-
ния витрин музея». К 1975 г. было собрано и представлено в музее более 2 000 экспонатов: рыб –
более 130 видов, земноводных – 24, пресмыкающихся – 45, птиц – 302, млекопитающих – 95 видов.
Около 1 200 экспонатов насчитывалось среди беспозвоночных. Каждая экспозиция продумыва-
лась, долго вынашивался её план, экспонаты этикетировались по специально разработанной схе-
ме, которая облегчала изучение и запоминание материала студентами. Зоомузей использовался
как база для проведения занятий по полевой зоологической практике студентов, а также занятий
по охране природы. Часто принимались гости из других городов и стран. Руководство по достоин-
ству оценило вклад Сергея Григорьевича в развитие зоологического музея, фонды которого по-
стоянно пополнялись и широко использовались для подготовки высококвалифицированных учите-
лей биологии.

     С. Г.  Панченко со студентами в зоологическом  музее ЛГПИ.  1978  г.  Фото из семейного архива

Педагогическая деятельность учёного не ограничивалась учебным процессом. Он искренне
заботился о подготовке преемников, с энтузиазмом руководил научным обществом молодых уче-
ных, ежегодно проводил студенческие научные конференции. Работы его учеников получали дип-
ломы Министерства просвещения, студентов премировали на республиканских конкурсах, их док-
лады звучали на всесоюзных конференциях орнитологов.

Много внимания уделялось им вопросам популяризации идей охраны природы и заповедного
дела, охране редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу. Как председатель
секции биологов в Ворошиловградском областном совете Украинского общества охраны природы он
активно работал в областном обществе «Знание», был членом «Общества охотников и рыболовов»,
избирался главным редактором сборников под названием «Охраняйте родную природу», «Заповедная
природа Донбасса», «Редкие и исчезающие животные Донского бассейна» и др. Кроме того, он выс-
тупал с публичными лекциями, а его газетные статьи выходили одна за другой. С. Г. Панченко прини-
мал активное участие во многих орнитологических форумах, съездах, симпозиумах, конференциях,
советах орнитологов,  руководил и участвовал в ряде проектов, направленных на сохранение биоразно-
образия, расширение природно-заповедного фонда юго-востока Украины.
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По заказу Ворошиловградского объединённого авиаотряда под руководством Сергея Гри-
горьевича и с его активным участием была проведена большая научно-исследовательская рабо-
та по теме «Орнитологическая обстановка в районе аэродрома «Ворошиловград» и меры по умень-
шению вероятности столкновения самолётов с птицами». Через два года работа была успешно
завершена, в конечном итоге – была сохранена авиатехника, а главное жизни людей.

Он вёл большую общественную работу, являясь заместителем председателя местного
комитета института, председателем производственной комиссии, председателем ревизионной
комиссии; оказывал шефскую помощь областному краеведческому музею, областному обще-
ству охотников и рыболовов, станции юных натуралистов, средней школе № 6, школе-интернату
№ 1, изготавливал наглядные пособия по зоологии (коллекции насекомых, чучела зверей и птиц,
скелеты, фотоальбомы); проводил со школьниками экскурсии в поле, праздники «День птиц»; для
учителей области читал лекции.

Превосходно зная зоологическую литературу,  С. Г. Панченко большой интерес проявлял
к темам, которые  были изучены слабо или вообще не изучены. Перу Сергея Григорьевича принад-
лежит много научных работ – учебно-методических пособий, статей, обзоров, научно-популярных
очерков. Необходимо отметить знаковые работы по региональной авифаунистике, в которых прида-
валось большое значение количественному учёту птиц и их гнездовий. По своей трудоёмкости  и
тщательности исполнения подобные исследования остаются непревзойдёнными и в наши дни. Его
рукописи содержат интересные материа-
лы, собственный взгляд и суждения об изу-
чаемых проблемах. Учёный всегда при-
держивался научной правдивости в попу-
ляризации зоологических знаний. Его де-
виз: «Основное –  это достоверность». Об
этом Сергей Григорьевич пишет в одной
из статей: «Трудно переоценить важность
истинных зоологических знаний. Именно
поэтому принципиальное значение имеют
достоверность и объективность, строгая
научность зоологических фактов» («Вест-
ник зоологии»,  1968 г., № 5, статья
«Основное – достоверность»).

Ректорат, руководство республики
высоко ценили деятельность одного из ве-
дущих преподавателей университета, не-
утомимого труженика, представляя Сер-
гея Григорьевича к правительственным
наградам. Он был награждён знаком «От-
личник социалистического соревнования»,
грамотами Министерства просвещения,
по ходатайству рководства института,  в
виде  исключеия, неоднократно переизби-
рался в должности заведующего кафед-
рой зоологии, проработав на этом посту
без малого 30 лет.

Трудолюбие было главной чертой
характера Сергея Григорьевича. Актив-
ный, деятельный, со светлым пытливым

С. Г.  Панченко  у витрины  зоомузея  ЛГПИ.  2003 г.
Фото из семейного архива
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умом, уйдя на заслуженный отдых, он продолжал трудиться: вёл дневники фенологических на-
блюдений, заполнял личную картотеку изучаемых видов птиц, готовил публикации, составлял по-
левой определитель наземных позвоночных юго-востока Украины. В 1997 г. он пишет историю
своего рода, воспоминания прожитых лет. В 2007 г. на собственные средства издаёт монографию
«Птицы  Луганской области», которая оказалась очень востребованной и сейчас подготовлена
к переизданию с дополнениями графиков и фотоснимков. В 2008 г., в свои 80 лет, Сергей Григорье-
вич участвовал в издании книги памяти, посвящённой столетию своего учителя –  выдающегося
орнитолога ХХ века, основоположника казахстанской школы орнитологов, создателя 5-томной
монографии «Птицы Казахстана», лауреата Государственных премий СССР и Казахстана Игоря
Александровича Долгушина.

Человек внешне очень скромный, непритязательный в быту Сергей Григорьевич был одер-
жим работой. Исключительное трудолюбие, систематичность, последовательность, качествен-
ное выполнение обязательств и достижение поставленной цели – вот основные черты его лично-
сти. Он был прямолинеен и честен, с высокими моральными качествами, доброжелателен, никог-
да не кривил душой, отличался остроумием, тонким юмором, всегда шутил и был общителен,
никогда не кичился своими знаниями и эрудицией, очень любил делиться, помогать, поддержи-
вать. Эти черты характера привлекали к Сергею Григорьевичу тех, кто был с ним знаком. Он был
настоящим учителем-наставником для своих учеников: учил правдивости, ответственности в ра-
боте, достоверности излагаемых фактов. На одной из последних встреч, принимая своих учени-
ков  (Г. А. Евтушенко, В. В. Ветрова, В. В. Гужвинского, В. М. Табакина) дома за уютным сто-
лом, рассказывал о своей богатой интереснейшей жизни – жизни зоолога. Эту беседу записал на
диктофон  И. В. Загороднюк, и мы имеем возможность слышать живой голос Сергея Григорьеви-
ча, который звучит ярко, вдохновенно. Он преображался, когда говорил о деле всей своей жизни.

С. Г. Панченко был страстным книголюбом. Его огромная библиотека содержит редчайшие
ценные издания по различным направлениям биологии и представляет большой интерес для специалис-
тов. Книги  у Сергея Григорьевич жили, а не пылились на полках; он с радостью давал их читать, чтобы
потом обсудить содержание. После ухода из жизни учёного большая часть книг была подарена библио-
текам, ученикам, юннатам, друзьям – всем, кто любит природу и дорожит книгой. Уникальная коллек-
ция книг по орнитологии подарена научной библиотеке Луганского национального университета.

Сергей  Григорьевич умел дружить и поддерживать деловые, дружеские отношения со
многими учеными-зоологами нашей страны и зарубежья. Его дружбу ценили. С друзьями его
связывала любовь к природе, к птицам, к своему делу. С большим теплом он вспоминал о своих
друзьях-однокашниках (Лёне Виноградове, Володе Ерещенко, Коле Безрукове, Тоне Кириенко,
Ане Емельяновой, Сейфулле Арыстангалиеве), впоследствии ставших известными учеными, спе-
циалистами, храня это глубокое чувство всю свою жизнь. Всегда проявлял готовность к товари-
щеской взаимопомощи; поддерживал дружеские отношения  с проф. В. Е.  Флинтом, с которым они
провели полные приключений аспирантские годы в Кустанае, а после –   вели живую, интересную
переписку. Сергей Григорьевич и Владимир Евгеньевич обменивались экспонатами для своих
музеев, пересылая кладки яиц, тушки птиц и животных, добытых в своих регионах. Будучи
в Москве, к обоюдной радости,  Сергей Григорьевич останавливался в семье Флинтов.

   Интересна переписка Сергея Григорьевича с Борисом Карловичем Штегманом, докто-
ром биологических наук, профессором, крупнейшим советским орнитологом ленинградской шко-
лы, с которым отец работал в одной из экспедиций в высокогорьях Заилийского Алатау.

С Игорем Александровичем Кривицким Сергей Григорьевич был знаком ещё с 1969 г., не раз
встречался на орнитологических конференциях. Сблизились они с 2007 г., когда готовилась книга, посвя-
щенная столетнему юбилею их учителя И. А. Долгушина. Подготовка материала к печати вновь свела
первого и последнего аспирантов их научного руководителя. Познакомившись с рукописью «Птицы Лу-
ганской области», И. А. Кривицкий поддержал идею издать этот труд. Игорь Александрович взял на
себя обязательства быть ответственным редактором данного издания, за что ему огромное спасибо.
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Сергей Григорьевич никогда не забывал своего учителя И. А. Долгушина, все годы вёл
с ним переписку. Игорь Александрович был для него не только требовательным учителем, кото-
рый поддерживал и давал дельные советы, но и хорошим товарищем. Я помню походы в гостик
Игорю Александровичу в его небольшую квартиру, отдых в парке имени Горького в г. Алма-Ата,
посещение зоопарка, поход на стадион. Помню, как преобразился Игорь Александрович на фут-
больном матче, когда гол забила его любимая команда «Кайрат». Игорь Александрович очень
сожалел, что отец переехал на Украину. «Дорогой Сережа! Не буду от тебя скрывать, что мне
очень огорчителен был твой уход из Семипалатинска. Терять в Казахстане орнитологов, сам
понимаешь, совсем дело не из приятных. Но что поделаешь, жизнь ведь штука сложная» –  это  –
из письма И. А. Долгушина к С. Г. Панченко от 1 декабря 1963 г. А с другой стороны, Игорь
Александрович понимал и был рад за друга, что, наконец-то, у него наладился быт, и семья
перестала скитаться по съёмным квартирам. Он дал адреса для связи с украинскими орнитоло-
гами    (И. Б. Волчанецким, И. А. Кривицким, М. А. Воинственским, А. Б. Кистяковским и др.).
И позже пересылал отцу изданные тома «Птиц Казахстана» с дарственными надписями, благо-
дарил за выписки из полевых дневников, пересланные кладки яиц, просил высылать фотографии
для последующих томов сводки «Птицы Казахстана».

О человеке судят по его делам. Будучи тонким и чувствительным в жизни, Сергей Григо-
рьевич был настойчив и энергичен в работе. Всю жизнь он созидал, создавал, творил, совершен-
ствовал. За что бы ни брался – доводил дело до конца и делал всё обстоятельно и с любовью: на
даче выращивал лучший виноград, собирал богатые урожаи ягод, овощей и фруктов и с радостью
угощал соседей и гостей. Он всегда был чем-то увлечен, находя себе дело для души: занимался
фотоохотой, разводил певчих птиц, обучал своего любимца – волнистого попугайчика Чику –
«разговаривать»; вырастил редкую коллекцию кактусов, разводил экзотических рыбок, собирал
дары моря, марки, играл в шахматы, любил народную музыку, обожал петь,  делал прекрасное
вино, был заядлым грибником, рыболовом, охотником. Как он это делал, что говорил, каким был…
Память никогда не угаснет, будет живой и светлой в сердцах всех, кто близко знал и любил
Сергея Григорьевича.

Встреча  С.  Г.  Панченко со своими учениками: В. Гужвинским и В. Ветровым  2010 г.
                                                                                                              Фото из семейного архива
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Главной причиной успешной плодотворной научной и педагогической деятельности Сергея
Григорьевича являлись его высокие личные качества: честность и преданность любимому делу,
живой и глубокий интерес к науке.

И закончить воспоминания об отце хочется словами И. А. Долгушина – учителя Сергея
Григорьевича: «С птицами иметь дело без души невозможно, с орнитологией без любви –  никак.
И орнитологи все влюблены в свою науку, в птиц, в природу, в мир, в солнце, в жизнь».Человек жив
до тех пор, пока живёт память о нём. Его жизнь продолжается в памяти его потомков и многочис-
ленных учеников. Память о Сергее Григорьевиче будет жить, пока существует наука орнитоло-
гия. Тот кто знал Сергея Григорьевича –  будет помнить его целеустремлённым, деятельным,
любящим жизнь, с вдохновенным огоньком во взгляде, трепетно относившимся ко всему живому,
уверенно шагающим по своей любимой земле.
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ПАМЯТИ ТАКСИДЕРМИСТА ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА –

СТЕПАНА ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЙЛОВА

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

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-

  Суворов Ю. В., Богачик Т. А., Лобков В. А., Рясиков Л. В., 2013 г.
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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.
                                                                                                                                           Фото из архива зоомузея ОНУ
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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».

    Поступила в редакцию 02.04.2013 г.

Фото из архива зоомузея ОНУ
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