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ОДИН из СТАРЕЙШИХ МУЗЕЕВ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

Одесский Государственный Археологический музей — один из старей
ших музеев Советской Украины. Он основан 21 августа 1825 года. Его 
возникновение тесно увязывается с общим развитием исторической науки, 
с возраставшим интересом к прошлому юга нашей страны.

Со дня своего основания музей развивался по археологическому про
филю, хотя в разное время и носил различные названия. Учитывая на
личие огрюмного количества археологических памятников (более 130 ты 
сяч экземпляров), их ценность и всесоюзное значение многих из них, как 
и то, что эти памятники являются одной из солидных баз для развития 
советской исторической науки. Правительство Советской Украины нашло 
необходимым иметь в республике Археологический музей. Постановле
нием Совета Министров УССР за музеем был закреплен археологический 
профиль. С этого времени он называется «Одесский Государственный 
Археологический музей».

Музей помещается в живописном районе г. Одессы, примыкающем к 
Приморскому бульвару, на площади Коммуны, в специально для него вы
строенном здании в 1883 году '.

Научно-экспозиционные фонды Одесского Государственного Археоло
гического музея создавались на протяжении стотридцатилетнего его су
ществования за счет поступления из разных источников. В состав их 
вошли коллекции Николаевского и Феодосийского музеев, которые были 
основаны в начале XIX в. В период с 1923 по 1932 г. музею были пе
реданы собрания памятников Археологического музея и кабинета антич
ной культуры Одесского Государственного Университета, а также муЗея 
Степовой Украины в Одессе.

Важнейшим же источником пополнения музейных фондов явились ар
хеологические раскопки и разведки, проводившиеся в разное время на 
территории Северного Причерноморья. Поэтому фонды музея, в основном 
и содержат памятники, повествующие о далеком историческом прошлом 
этого края.

1 ' Настоящая статья написана на' основании документов, .хранящихся в научном ар
хиве Одесского Государственного Археологического музея.



в  дореволюционное время сделано не мало усилий для создания Ар
хеологического музея, комплектования его научных фондов за счет поле- 
пых археологических исследований. За время с 1841 г. по 1914 г. на 
территории Северного Причерноморья были проведены раскопки древней 
Ольвии у с. Парутино близ Очакова. В изучении этого интересного памят
ника живое и деятельное участие принимал известный ученый, археолог 
и историк, член Одесского Общества истории и древностей Б. В, Фар- 
маковский. Полевые археологические исследования также имели место на 
острове Змеиный (против устья Дуная), в Старом Крыме в окрестностях 
Феодосии, на территории древнего Корсуня (Херсонеса), в Белгороде- 
Днестровском, в Пегренах (Северная Молдавия), на острове Березань. 
Следует отметить, что в раскопках на острове Березань в 1902 г. прини
мал участие выдающийся русский ученый, .эпиграфист и археолог В. В. 
Латышев, являвшийся членом Одесского Общества истории и древностей. 
Археологические раскопки также проводились в окрестностях Одессы 
(Красная Слободка). Добытые археологические материалы в значительном 
своей части поступили в музей.

Эти раскопки хотя и способствовали выявлению ценных памятников, 
но в целом их результаты нельзя считать значительными. Объяснялось 
это хроническим недостатком денежных средств и целым рядом других 
причин, тормозивших развитие археологии, об устранении которых цар
ское правительство не беспокоилось, как и вообще не занималось и не 
интересовалось развитием археологической науки и ее нуждами. Кроме 
того, большинство исследователей XIX века и начала XX века обращало 
особое внимание на розыски эффектных памятников, оставленных на 
нашей территории различными пришельцами и завоевателями, увлека
лись памятниками, принадлежавшими социальным верхам общества, очей;, 
мало, или почти совсем не уделяли внимания выявлению памятников, ос
вещающих историю коренного и основного населения Северного Причер
номорья, производственную и ку.чьтурную деяте.чьность этого населения 
на разных этапах его исторического развития.

Эта необоснованная однобокость наложила свой отпечаток на 
формирование научных фондов и на содержание музейной экспозиции. 
Последняя, в научном понимании, не существовала, — музейная .экспо
зиция носила бессистемный, неправильный характер. В экспозиции гос
подствовало преклонение перед находками чужеземного происхождения 
и пренебрежение к памятникам основного населения края; экспонирова
лись предметы, принадлежавшие пришельцам и завоевателям, и предметы, 
бывшие в обиходе у верхушки общества, а все, что рисовало многогран
ную и многокрасочную жизнь, занятия и борьбу основных масс населе
ния, в экспозиции не было представлено.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции по
ложение коренным образом изменилось. В послеоктябрьский период му
зейное дело в стране уверенно шагнуло вперед, пользуясь постоянным 
вниманием партийных и советских организаций, музееведение и археоло
гические исследования получили небывало широкий размах. Советское 
правительство ежегодно отпускает музею для проведения археологиче
ских раскопок и других научно-исследовательских работ крупные суммы 
денег, позволяющие производить исследования в масштабах, отвечающих 
требованиям современной исторической науки.

С 1921 по 1940 г. Археологическим музее.м были подвергнуты ис
следованиям многие древние поселения на обширной территории Север
ного Причерноморья. Нередко эти исследования проводились совместно 
с Институтом истории материальной культуры АН СССР и с Институ
том Археологии АН УССР. Зачастую эти полевые исследования носилн’



длительный, систематический характер. Это раскопки позднетрипольско
го поселения в с .  Б. Куяльник под Одессой и ряда относящихся к нему 
курганных могильников на территории соседнего с. Усатово (М. Ф. Бол
тенко, Е. Ф. Лагодовская), на острове Березани, открывшие здесь обиль
ные следы жизни и деятельности коренного населения Северного Причер
номорья (VII в. до н. э. — XIII в. н. э .\ поселения в Лузановке (близ 
Одессы), давшие ценные материалы о земледельческом населении 
IV — III вв. до н. э. Раскопки ̂ атем раннеславянского поселения у совре
менного поселка Киселеве (К. А. Раевский). В эти же годы археологи
ческие исследования музея распространяются на Средний Буг. Большая 
археологическая экспедиция, направленная на строительство Бугской 
.электростанции, подвергла исследованию территорию между г. Перво- 
майск и г. Вознесенск. Все это позволило пополнить коллекции музея 
археологическими памятниками с поселений разных эпох от времен неоли
та до XVII в. н. э. Богатые находки дали раскопки трипольского поселе
ния Сабатиновки на Среднем Буге (А. В. Добровольский, Е. Ф. Лагодов
ская). Объем полевых исследований и территория, охватываемая ими, с 
каждым годом расширяется.

С 1924 г. по 1940 г. Одесский Государственный Археологический 
музей принимал также систематическое участие в раскопках древней 
Ольвии, имевших всесоюзный масштаб. Совместно с Академией наук 
СССР, на правах особого отряда, в 1940 г. музей производил раскопки 
у X. Петуховки (Очаковский район), у с. Ильинки (близ Одессы), где были 
добыты памятники, характеризующие деятельность коренного населения 
в VII в. до н. э. — III в. н. 3.

Все эти исследования дали ценные археологические памятники. За 
их счет значительно обогатились научные фонды музея. А это, в свою 
очередь, дало возможность музею развернуть плодотворную научно-иссл^> 
дсвательскую работу, позволило создать мусэейиую экспозицию, довольно 
полно отражающую историю юга нашей страны.

Нападение гитлеровских фашистских полчищ и их сателлитов 
на нашу страну в 1941 г. временно прервало работу музея, прове
дение им археологических разведок и раскопок. Огромный ущерб нанесли 
музею немецко-румынские захватчики. Сто тридцать девять ящиков цен
нейших экспонатов оккупанты увезли из музея. Помимо того, офицеры и 
солдаты вражеских армий неоднократно совершали ограбления музея. 
Более 20 тысяч томов редких книг, около 6 тысяч рукописей и большое 
irc-личество памятников н.умизматики были похищены за время вражеской 
сккупации Одессы. Многие экспонаты, научные лаборатории и оборудо- 
Еэнис му^зея были уничтожены в дни разбойничьего хозяйничания окку
пантов, вся экспозиция музея подверглась разгрому, научные фонды бы
ли превращены в свалку. В результате вражеских бомбардировок бы
ло частично разрушено и само здание музея, представляющее собой ар- 
X ите ктурный памятник.

После освобождения Одессы от врага войсками Советской Армии (ап
рель 1944 г.) музей, получив должную помощь от советских и партийных 
организаций, необходимые денежные ассигнования, сразу же приступил 
к своему восстановлению. Широко были развернуты полевые исследова
ния, научно-исследовательские и культурно-просветительные работы.

В течение десяти .пет (1946 — 1955 гг.) музеем проведено 1-5 
археологических экспедиций и много разведок, не считая участия в экс
педициях, проведенных Институтом .Археологии Академии наук УССР и 
районе трассы Южно-Украинского и Северо-Крымского оросительного ка
налов в 1951 г. и в 1952 г. Площадь, вскрытая археологическими экспе
дициями, составляет 4900 кв. м.



Большой интерес представляют раскопки раннетрипольского поселе
ния, проведенные музеем в течение нескольких летних сезонов, начиная с 
1950 г,, в урочище Александровна ' (А. Л. Есипенко). Разнообразие и 
обилие археологических материалов ставят его в число памятников все
союзного значения. Орудия труда из меди, камня, кремня, кости, рога 
и глины, различная глиняная посуда, глиняные женские фигурки, кости 
животных, надземные жилища, печные устройства и т. п. раскрывают 
многогранную хозяйственную деятельность населения древней Александ- 
ровки, говорят о довольно сложных общественных отношениях у него и 
высокой, относительно, степени культурного развития.

В 1950 г.. 1951 и в 1955 гг. в том же районе производились рас
копки позднетрипольского поселения Кирилловна (А. Л. Есипенко). Ре
зультаты раскопок свидетельствуют о TOiM, что жители поселения зани- 
-мались земледелием, скотоводством, рыболовство.м и охотой. Гончарное 
искусство достигало высокой ступени развития, было развито также тка
чество и другие ремесла.

Раскопками 1946— 1947 гг. на острове Березань (М. Ф. Болтенко) 
были обнаружены материалы, позволяющие судить о пребывании здесь 
в X — XIII вв. местного коренного славянского населения. Это изделия из 
дюталла, рыболовные грузила, орнаментированная сероглиняная посуда, 
корчаги, намотки, пряслица, чесалки, зернотерки, кости животных и рыб, 
жилые землянки и наземные постройки и т. п. Обитатели острова, как 
и население материка, зани.мались ремеслами, рыбной ловлей, и. надо 
полагать, земледелием и скотоводством. Находки привозных материалов 
указывают на наличие торговых связей с другими районами бассейна 
Черного моря.

Для обозрения в музее выставлены также археологические памятни
ки, добытые Ильинской .экспедицией. Ильинка расположена в 25 километ
рах от г. Одессы на западном берег.у Куяльницкого лимана. Здесь раскоп
ки проводились в 1946 и 1947 гг. (М. С. Синицын) на средства музея и 
Института Археологии Академии Наук УССР. Население древней Ильин
ки (VII-—VI вв. до н. э) жило в каменных постройках, на что указывают 
их остатки, занималось различными видами хозяйственной деятельности — 
земледелие.м, скотоводством, ремеслом. Раскопки дали большое количе
ство зернотерок, обломки железных изделий и остатки железоделатель
ной печи, камни для арканов, проколки, а также глиняную посуду, кости 
домашних животных, особенно быка и овцы.

Два года подряд, в 1949 и 1950 гг., музеем проводились археологи
ческие раскопки Петуховского городища II в, до н, э. — IV в. и. у. 
(Л. М, Славин, М. С. Синицынй Городище» расположено у с. Пе- 
тухово, Очаковского района. Николаевской об.ласти на возвышен
ности западного берега Днепре-Бугского лимана. Раскопкам были под
вергнуты само городище, занимающее площадь в 1,25 га, и оборонитель
ная система. В ходе исследования на городище были обнаружены ка
менные фундаменты зданий, хозяйственные и зерновые ямы, множество 
костей домашних животных, жернова, изделия из железа, гвозди, но- 
нш и др., а также железною шлаки, каменные точила, гири из глины, 
бронзовые застежки и ключ, глиняные сосуды разных размеров, сделан
ные на гончарном круге и лепные. Встречалась и привозная посуда, пре
имущественно обломки амфор.

Оборонительная система состоит, как установлено раскопками, из 
мощных сооружений — крепостной стены, подпорки к ней, рва и моста.

• Тимковский сельсовет, Колымский район. Одесская область. 
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1:ыложенного камнем. Она напоминает «подкову» своей выгнутой стор.о- 
ной обращенную на север, в степь, концами упирающуюся в обрывы 
круто спадающие к лиману.

Петуховское городище, его оборонительная система и находки, добы
тые при их раскопках, повествуют об историческом периоде формирования 
славян и складывания славянской культуры.

В 1949 — 1950 гг. археологическая .экспедиция проводила работу н 
окрестностях с. Викторовки Тилигуло-Березанского района. Николаевской 
области (Л. М. Славин, М. Ф. Болтенко, С. И. Капошина). Было под
вергнуто раскопкам три древних поселения, обозначенные: Викторовна Ш. 
Викторовка II и Викторовна I, Поселения расположены на берегу Вере 
занского лимана.

При раскопках поселения Викторовка III (начало первого тысячеле
тия до н. ,э) были найдены остатки жилых построек, обломки зернотерок, 
растиральные камни, бронзовая игла, кости домашних животных, глиня
ные фигурки животных, посуда из глины и др.

Обитатели поселения Викторовки I (VI — III вв. до н. .э.̂  жили в зем
лянках и в надземных жилищах, сложенных из камня. Находки, добытые 
при раскопках, говорят о том, что жители .этого поселения занимались 
земледелием и скотоводством, в их хозяйственной деятельности немало
важную роль играло рыболовство, они знали гончарное, ткацкое и куз
нечное ремесло.

Раннеславянское поселение Викторовка II (II — VI вв. н. .).) было 
раскопано на берегу открытого Березанского лимана. Археологические 
памятники, добытые при раскопках, дают основание отметить, что насе
ление Викторовки 11 занималось земледелием, скотоводством, рыбной 
ловлей, кроме того, гончарством и ткачеством. Около жилья, представ
лявшего собой землянки овальной формы, располагались разные ямы 
хозяйственного назначения.

Петуховская и Викторовская :>кспедиции проводились совместно Ин
ститутом Археологии АН УССР и Археологическим музеем.

Археологические разведки, являющиеся одним из важных подгото 
вительных моментов в организации археологических раскопок, проводи
лись из года в год.

Участниками разведок ' в археологическом отношении исследована 
территория между Днестром и отрезком железной дороги Одесса — Ко- 
дыма, береговая линия Черного моря и лиманов от Дмитриевки, Оча
ковского района. Николаевской области до Овидиополя (Одесская область) 
а также территория, прилегающая к р. Кодыма, между г. Кодыма и 
Первомайском.

В обследованных выше упомянутых районах в течение 1947 - 
1955 гг. открыто 16 трипольских поселений, 7 поселений эпохи бронзы 
16 поселений «скифского» времени, 63 поселения времени «полей погре
бений», 63 могильника, отдельных захоронений и курганов, относящих
ся к разным древним эпохам.

В музее также проводится разработка научно-исследовательских тем 
на основе всестороннего изучения материалов последних археологических 
исследований, как и богатых материалов музейных фондов. Тематика 
научных работ планируется годовыми планами, утверждаемыми Мини
стерством культуры УССР. Часть научных работ, написанных по мате-

• Научные работники: Рудык Ф. С., "Гаганова В. И., Кравченко Л. 1'аркуша .'1. Г., 
Козыренко И. И., Ермолаева А. Н., Бережной И. С.. Товкач В. Г., Романова Т Г 
Патокова Э. Ф., Подмогильняя Г, А.  и др.



рналал! музея, печатаются в изданиях АН УССР и АН СССР, часть же 
печатается в настоящем издании.

Размаху и улучшению научно-исследовательской работы способствуют 
постановка научных докладов и сообщений на научно-методическом со
вете музея, состоящем из научного персонала музея и ученых других уч
реждений. а также представителей общественных организаций (состав 
чаучно-:четодического совета утверждается Министерством культуры 
УССР), па научных сессиях, которые проводятся в йт '̂зее раз в год или в 
лжа года. Например, на научной сессии, состоявшейся в декабре 1955 го
да. прочитано 7 научных докладов.

Проведенные Одесским Государственным Археологическим музеем по
левые исследования представляют значительный научный интерес. Эти 
полевые исследования позволили пополнить археологические коллекции 
музея тысячами исключительно денных экспонатов,

В научно-экспозиционных фондах Археологического музея насчиты
вается более 130 тысяч экспонатов, из них нумизматических памятников 
разных времен более 50 тысяч, остальные представляют собой археоло
гические памятники, — это предметы древней керамики, стекла, скульп
туры, изделия из меди и железа, памятники архитектуры и графики. В 
научном архиве сосредоточены рукописи, исторические карты, планря, 
чертежи, фотографии, дневники и др. За время е 1947 — 1954 гг. в фон
ды поступило 10  тысяч экспонатов, полученных в результате археологи
ческих полевых исследований, собранных научными работниками музея 
и т. п. Археологическим музеем за последние годы оказана огромная 
помощь экспонатами другим музеям; передано Киевскому Государствен
ному Историческому музею — 79 экспонатов, Херсонскому Историко
краеведческому музею — 84. Каменскому Государственному литератур- 
.ViO-менориальному музею .А. С. Пушкина и П. И. Чайковского — 10, 
Музею Полтавской битвы ■ i, Одесскому историко-краеведческо.му му
зею — 7300 .-жспонатов.

Создав солидные научно-экспозиционные фонды, коллектив музея смог 
создать полноценную музейную экспозицию, в которой выставлены для 
сбозрения трудящихся тысячи памятников материальной культуры. Она 
занимает 2769 кв. м экспозиционной площади и показывает историю 
Северного Причерноморья с древнейших времен по XIII век нашей эрьз 
В музее также функционирует экспозиция кабинета «Древний Египет'> 
(единственная такого рода коллекция на Украине). Музейная экспозиция 
построена на основе марксистско-ленинского учения о развитии общества.

Расширяя, совершенствуя и улучшая экспозиции основных археоло
гических отделов, коллектив музея наряду с этим выполнил постановле
ние Министерства культуры УССР о создании при музее постояннодей
ствующей выставки «История города Одессы 1794— 1952 гг.». Для 
1Т0Й цели им были собраны тысячи разнообразных экспонатов по истории 
города, разработаны тематико-экспозиционные планы и т. п. В мае 
1954 г. экспозиция выставки, занимавшая около 1000 кв. м экспозицион
ной площади, в которой представлено более 2000 ценных экспонатов, бы
ла открыта для обозрения трудящихся. Экспозиция выставки функциони
ровала до 10 ноября 1955 года. В этот день она была закрыта Министер
ством культуры УССР, а экспонаты, выставленные на выставке, переда
ны для создания экспозиции Одесского историко-краеведческого музея.

Музей пользуется широкой популярностью среди трудящихся, в среде 
ученых и музейных работников. Только в 1955 г. музей посетило 76968 
человек. Многие из посетителей оставили свои впечатления о музее и его 
:-)кспозиции в книге отзывов:

НО



«Постояннодействующая выставка по истории г. Одессы является 
для трудящихся чрезвычайно вансным историческим документом для изу
чения истории города.

Оформление выставки .экспонатами сделано последовательно, отобра- 
и.ены периоды развития г. Одессы.

Работники Трамваина- Гроллейбусного У праллсния".

«...Особенно сильное впечатление произвела на учащихся выставка 
«История г. Одессы 1794 — 1952 гг.». Просмотр выставки учащимися 
еще более укрепляет патриотические чувства учащихся к своему городу 
и великой Родине.

Учитель школы №> 96 г. Оаессы'.

«Материалы, документы и oKCiioHaTBi палеолита и неолита, рабовла
дельческого периода, культура древнего Египта и его памятники, грече
ская культура и особенно скифский и славянский периоды, а также Киев
ская Русь очень богаты экспонатами, что во многом восполнило имею
щиеся пробелы в наших знаниях в этой области.

Студенты I V  курса исторического ф-та Одесского пединст ит упиг.

«Археологические памятники дают возможность познакомиться с да- 
.леким прошлым, с развитием человека и человеческого общества.

Моряки Черноморского флота".

В музее также побывали гости из Китая. Албании, Польши, Югосла
вии, Франции, Греции, США и других стран. О своих впечатлениях, вы
несенных от посещения музея, они говорят в своих записях, оставленны.к 
в Книге отзывов Археологического музея.

«Мы с большой радостью, — пишут китайские студенты, — совер
шили экскурсию по Вашему музею. Мы очень гордимся Вашим городом- 
героем. Желаем Вашему городу. насе.лению Одессы дальнейших ус
пехов».

В мае 1955 г. в музее побывали гости из Югославии. Они ин
тересовались экспозицией музея, отдельными археологическими памятни
ками и целыми коллекциями. У гостей вызвали восторг и удивление вы
дающиеся успехи советской археологической науки. Директор архива 
Югославской Академии наук в Загребе Владимир Мошич в Книге отзы
вов записал: «С чувством искреннего удивления перед успехами русской 
археологии и музееведения приношу глубокую благодарность администра
ции музея и его научным работникам, представившим мне возможность 
осмотреть коллекции».

В середине сентября 1955 г. работники музея принимали гостей и.) 
Франции. Об этом посещении и о том впечатлении, какое произвело на 
гостей пребывание в Советском Союзе, в Одессе, как и осмотр экспози
ции Археологического музея и экспозиции выставки по истории Одессы, 
красноречиво говорит запись, оставленная в Книге отзывов редактором 
«Юманите» А. Стилем:

«Как Одесса близка сердцу француза! Как трогательна для нас вы:- 
ставка истории города, который имеет площадь Коммуны! Начиная с 
французских моряков Черного моря и Жанны .Пябурб, до коммунистов 
сегодняшней Франции, всегда довольно прочные узы между французским 
народом и народами Советского Союза стали еще более тесными, Дли 
француза представить себе историю Одессы дает еще больше оснований 
к обязательству Мориса Тореза: народ Франции не б}"дет, никогда не бу
дет, воевать п1)оти.ч Советского Союза».



Одесский Государственный Археологический музей из обыкновенного 
хранилища интересных памятников старины, каким он был до Великой 
Октябрьской социалистической революции, за годы Советской власти пре 
вратился в крупное научно-исследовательское и культурно-просветитель
ное учреждение, широко открытое для трудящихся масс,

А. Л, ЕСИПЕНКО

Научно-методический Совет (1949— 1952 гг.У За период с 1949 по 
1952 г, состоялось 42 заседания Научно-методического Совета Одесского 
Государственного Археологического музея. Большое внимание в своей 
работе Научно-методический Совет уделял научно-исследовательской ра
боте музея (вопросам археологических раскопок и разведок, научным 
статьям и докладам). На его заседании, например, 30 октября 1949 г 
были прочитаны доклады научными работниками музея, кандидатами ис
торических наук М. Ф. Болтенко «Древнейшие славянские поселения в 
Северном Причерноморье» и М. С. Синицыным «Этнографическое един
ство с,лавянских народов», в которых основное внимание было уделено 
вопросу формирования и развития славян. О результатах археологической 
зкспедиции 1949 г. в районе с. Петуховки. Очаковского района, Нико
лаевской области 28 декабря 1949 г. было прослушано три доклада 
Значительный интерес вызвали доклады директора музея кандидата исто
рических наук А. Л. Есипеяко «Оборонительная система древнего Пет,\- 
ховского городища» и М. С. Синицына «Петуховское городище — инте
реснейший памятник нашей страны». В третьем докладе научного работ
ника В. И. Тагановой «Археологические разведки в районе Дмитриевка- 
Очаков» кратко охарактеризованы поселения скифского и сарматского 
времени, обнаруженные в результате проведенной разведки.

На заседаниях, состоявшихся в декабре 1950 г. — январе 1951 г 
слушались доклады, посвященные полевым археологическим исследова 
ниям 1949— 1950 гг. Научный работник Рудык Ф. С. сделал доклад 
«Поселение скифского времени возле с. Викторовки», научный работник 
Кравченко А. А. — «Раннеславянское поселение Викторовна II на бере 
гу Березанского лимана». Оба археологических памятника, охарактери 
зованные в докладах, были раскопаны совместно работниками музея. 
ИИМК АН СССР и Института Археологии .АН УССР. Был сделан доклад 
об изучении раннетрипольского поселения .Александровна (Кодымский 
район, Одесская область).

Кроме этих докладов на Совете были также поставлены докладь. 
«Металлические изделия из древнего Усатова» (Э. Ф. Патоковойй «Древ 
ние тамги на археологических памятниках ОГАМ» (И. И. Козыренко). 
«Керамика эпохи поздней бронзы из поселения Кременчук, Николаевской 
области» (Е. Ф. Яровой) и др.

В марте 1951 г. Научно-методический Совет заслушал доклад «Кк 
селовская керамика в сравнении с керамикой Поднепровья» (В. И. Тага
новой), а 8 апреля 1951 г. — «Славянские металлические застежки из 
урочища Холодная вода (Суук-Су1 в Крыму» (А, А. Кравченко). Доклад 
о раскопках 1950 г. на трипольско.м поселении Кирилловна (Кодымский 
район. Одесская область' был заслушан на заседании Научно-методиче 
ского Совета 9 мая 1951 года.

Интересные научные доклады и сообщения были сделаны 19 и 20 
июня 1952 г. об итогах научной сессии отделения истории и философии 
Крымского филиала АН СССР, посвященной истории Крыма, о научной 
конференции Института Археологии АН УССР (3 — 7/VI-1952 г.), об 
археологических раскопках 1951 г. на трассе Южно-украинского ороси
тельного канала.


