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Материалы статьи презентуют выставку, посвященную малоизвестным
страницам истории Херсонесского музея в годы войны. В документах и фото-
графиях представлена история эвакуации музейной коллекции в 1941 г., история
сохранения оставленных памятников, которые было невозможно вывезти, и па-
мятников городища в период оккупации Севастополя, история реэвакуации кол-
лекции после освобождения Севастополя в 1944 г. и восстановления музея.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, выставка «Херсонесский
музей в годы Великой Отечественной войны», А. К. Тахтай, И. Д. Максименко,
С. Ф. Стржелецкий.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2015 г. в
Херсонесском историко-археологическом музее-заповеднике сотруд-
никами научно-архивного отдела – заведующей Н. В. Красовской и
старшим научным сотрудником Т. В. Диановой – была подготовлена и
открыта выставка «Херсонесский музей в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Выставка относится к жанру историко-документальных и художе-
ственных выставок, объединяющих в единое пространство документы,
фотографии, мемориальные предметы, и хронологически охватывает
период более 10 лет – с середины 30-х гг. до конца 40-х гг. XX в.
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Выставка расположена на 9 вертикальных стендах и в 6 горизон-
тальных витринах.

Архивные документы, которые предлагаются посетителям для оз-
накомления, раскрывают малоизвестные страницы истории Херсонес-
ского музея в годы войны.

В документах и фотографиях представлена история эвакуации му-
зейной коллекции в 1941 г., история сохранения оставленных памятни-
ков, которые было невозможно вывезти, и памятников городища в пе-
риод оккупации Севастополя, история реэвакуации коллекции после
освобождения Севастополя в 1944 г. и восстановления музея.

Из архивных документов, экспонируемых на выставке:
1. Рукописный отчет директора Херсонесского музея И. Д. Макси-

менко о работе музея в предвоенный год и первые месяцы войны (ф. 1,
д. 459).

2. Дневник и отчет С. Ф. Стржелецкого об эвакуации коллекции
музея в Свердловск (ф. 1, д. 460).

3. Опись предметов (памятников искусства, экспонатов, коллек-
ций, оборудования, инструмента, книг, архивных материалов и проч.),
похищенных (уничтоженных) в Государственном Херсонесском музее
в период войны (ф. 1, д. 884).

4. Мобилизационный план Государственного Херсонесского музея
1941 г. (ф. 1, д. 881).

5. Докладная записка хранителя музея А. К. Тахтая о Херсонесе в
период оккупации (ф. 1, д. 881).

6. Акты ущерба, нанесенного музею в период оккупации (ф. 1, д.
884).

7. Фотографии Херсонеса, выполненные немецким офицером Ар-
туром Соубустом (ф. 1, д. 3642)

8.Отчет Херсонесского музея за 1942 г. (ф. 1, д. 461).
Выставку дополняют вещи периода войны, найденные на террито-

рии городища.
Остановимся на некоторых архивных документах, раскрывающих

деятельность музея в этот период.
Перед войной музей располагал 18 зданиями и несколькими сарая-

ми, построенными еще в середине ХIХ в. и переданными музею после
упразднения Херсонесского монастыря. В 11 зданиях располагались
жилые помещения, занимаемые сотрудниками музея и их семьями. В
зданиях двух основных корпусов располагались фонды музея, бухгал-
терия, экспозиции античного и средневекового отделов, помещения
научных сотрудников, библиотека, кабинет директора, лапидарий – от-
дел скульптуры и архитектуры. Во Владимирском соборе оба этажа
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занимали фонды – архитектура средневекового Херсонеса и материа-
лы раскопок послереволюционного периода.

На начало войны штат музея состоял из 43 человек: администра-
тивно-управленческий аппарат – 9 человек, научный персонал и специ-
алисты – 16 человек, обслуживающий персонал – 18 человек.

Перед коллективом стояли большие планы научно-исследовательс-
кой, просветительной работы с включением в общероссийское социали-
стическое соревнование музеев. Работало два экспозиционных зала –
античной и средневековой истории Херсонеса, а также экспозиция под
открытым небом – это раскопанные участки херсонесского городища.

Наркомпрос РСФСР утвердил состав нового ученого совета Хер-
сонесского музея. Председателем утвержден директор музея Иван Да-
нилович Максименко (1894–1977), членами совета – научные сотруд-
ники В. П. Лисин, А. К. Тахтай, С. Ф. Стржелецкий, Р. Х. Ахмеров,
сотрудник музея Крымской войны С. П. Бабенчиков, педагог С. Е. Ко-
черыжкин, представитель командования флота Р. Киселев и др.

В начале 1941 г. научный совет рассмотрел и утвердил отчет музея
за 1940 г. и план работы на 1 квартал 1941 г.

В 1941 г. в соответствии с предложением музейно-краеведческого
отдела Наркомпроса РСФСР музей планировал перестроить экскурси-
онную работу, вести тематические экскурсии. На одном из научных
совещаний начала года директор музея И. Д. Максименко отметил, что
«план музея на 1941 г. составлен в соответствии с задачами годового
плана, посему необходимо принять и утвердить все меры к точному
выполнению задач» [4, л. 2].

Не менее важным было планомерное осуществление раскопок в
1941 г., начать их без опозданий и полностью завершить вплоть до со-
ставления отчетов.

Планировалось закончить исследование большого жилого квартала в
северном районе городища, где находились преимущественно различные
мастерские, исследовать позднесредневековые слои на этом участке и за-
вершить многолетнюю работу, начатую еще в 1936 г., что позволяло исчер-
пывающе осветить крупный комплекс памятников разных эпох. Вместе с
тем стояла задача завершить выполнение пятилетнего плана раскопок.

Раскопки были организованы Херсонесским музеем совместно с
Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР в
Ленинграде.

К раскопкам привлечены студенты-практиканты московских и ле-
нинградских вузов – Института имени Н. К. Крупской (Ленинград) и
Ленинградской Академии художеств.

Помимо раскопок, планировалось провести полную и тщательную
фиксацию мозаичных полов Херсонеса, а именно: мозаики бани из
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раскопок 1937 г. и уникального мозаичного пола VI в. в крестообраз-
ном храме.

Открылся раскопочный сезон 25 мая 1941 г.
Из отчета И. Д. Максименко: «Лето 1941 г. началось осуществле-

нием двух больших задач – подготовкой очередного сборника научных
статей и началом раскопок.

Оба мероприятия проводятся под руководством молодого сотрудни-
ка и серьезного ученого ИИМКа Анатолия Леопольдовича Якобсона.

Для [Херсонесского] сборника подготовлены ряд статей, освещаю-
щих экономику, историю и искусство античного и средневекового Хер-
сонеса, началось окончательное редактирование этих работ» [4, л. 9].

Но напряженная и творческая работа была прервана нападением
фашистской Германии на Советский Союз.

Для Херсонеса война началась 25 июня 1941 г., когда во двор му-
зея упала магнитная мина весом в 0,5 тонны. Музею срочно пришлось
перестраивать свою работу, так как потребовалось немедленное осу-
ществление ряда мероприятий по охране жизни работников музея, на-
селения, проживающего на его территории, а также музейных памят-
ников и экспозиций.

Почти весь мужской состав работников музея ушел в народное опол-
чение: «В первые же дни четыре сотрудника музея записываются добро-
вольцами в ряды Красной Армии. На территории музея организуется
бомбоубежище, ставшее одним из лучших в городе» [4, л.13]. Основ-
ная экспозиция обоих залов была свернута, экспонаты спрятаны в под-
вале, сворачиваются археологические раскопки, памятники фотографи-
руются, описываются, снимается план раскопанных помещений.

По мере приближения фронта, учитывая опыт в период первой ми-
ровой войны, все острее вставал вопрос о необходимости эвакуации
памятников.

Военный Совет Обороны Севастополя предложил целому ряду уч-
реждений прекратить работу и эвакуировать людей в тыл. В списке та-
ких учреждений оказался и Херсонесский музей.

Был разработан Мобилизационный план, предусматривающий эва-
куацию наиболее ценных памятников Херсонеса в течение 24 часов.
По этому плану предполагалось вывезти 28175 памятников и единиц
документов. По разнарядке об эвакуации музею разрешено было вы-
везти три тонны груза. Но благодаря директору музея И. Д. Максимен-
ко, который знал и понимал ценность херсонесских памятников, уда-
лось добиться разрешения увеличить количество груза. Фактически было
вывезено восемь тонн. Все имущество было упаковано в 108 ящиков.

Забегая вперед следует отметить, что Херсонесский музей был един-
ственным из музеев Крыма, осуществивший эвакуацию своевременно
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и по возможности полностью. Работу по подготовке к эвакуации па-
мятников Херсонеса, архива и библиотеки возглавил главный храни-
тель музея Александр Кузьмич Тахтай (1890–1963).

Сопровождающим и хранителем ценностей был назначен Рауф Ба-
реевич Ахмеров – заведующий фондами музея, но по состоянию здо-
ровья он не смог выполнить задание. Ответственным за эвакуацию и
хранение памятников и других научных материалов было поручено Ста-
ниславу Францевичу Стржелецкому (1910–1969).

Из дневника С. Ф. Стржелецкого:
«16 сентября. Все материалы из Херсонесского музея были сосре-

доточены на пристани и приготовлены к погрузке.
17 сентября. Погрузка на баржу и к вечеру отбуксированы на рейд

для погрузки на корабль.
18 сентября. Удалось добиться погрузки на корабль… После двух

часов спешной работы все материалы были размещены в трюмах «Вол-
ги»…

Утро 19 сентября. «Волга» спокойно и без происшествий прибыла
в г. Поти» [8, л. 4].

Из Поти ценный груз отправили далее по железной дороге глубоко
в тыл. 23 декабря 1941 г. вагон с имуществом музея был доставлен в
Свердловск. Путь от Севастополя до Свердловска занял 103 дня.

Приказом по Свердловскому областному отделу народного образо-
вания от 26 января 1942 г. все имущество Херсонесского музея было
размещено в помещении Музея революции (бывшем доме инженера Н.
Н. Ипатьева на углу бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского
переулка – том самом доме, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля
1918 г. был расстрелян вместе с семьей и прислугой последний импера-
тор Российской империи Николай Второй. Ныне дом не сохранился, после
сноса в 1977 г. на его месте был построен Храм на Крови).

В эвакуации С. Ф. Стржелецкий занимался инвентаризацией памят-
ников, архивных дел и фотонегатеки, составлял описи эвакуированных
памятников, проводил сверку памятников по инвентарным книгам.

Херсонес эвакуировал 11298 памятников за период с 1888 г. по
1940 г. Они были размещены «в Государственном музейном хранили-
ще № 7, площадью 82 кв.м с дневным освещением, хорошо отаплива-
емым» [6, л. 6], а вывезенная из Херсонесского музея научная библио-
тека в количестве 3579 томов «являлась лучшей исторической и архе-
ологической библиотекой в Свердловске и ею пользовались научные
работники и профессорско-преподавательский состав крупнейших на-
учных учреждений и учебных заведений Свердловский государствен-
ный университет, Свердловский государственный педагогический ин-
ститут, областной музей краеведения, а также 1-й Московский Госу-
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дарственный  университет, филиал Государственного Эрмитажа и дру-
гие учреждения» [6, л. 8–9].

Из Херсонеса в Свердловск эвакуирован полностью весь научный
архив музея, состоящий из отчетов о раскопках, дневников раскопок,
описей находок из раскопок, научной и финансовой переписки, и дру-
гих документов за период с 1888 г. по 1941 г. Весь архив проверен по
инвентарной книге, листы пронумерованы. Заинвентаризировано 573
дела. Вместе с архивом эвакуирована вся научная картотека с чертежа-
ми, планами всего городища, отдельных участков раскопок, чертежа-
ми Гераклейского полуострова и его памятников, а также некоторых
памятников Горного Крыма, прилегающих к Херсонесу. Документы
охватывают период с 70-х годов XIX века по 1941 г. Вся картотека
проверена по инвентарным книга и заинвентаризирована. Всего 581
единиц.

Наряду с остальными научными материалами эвакуированы полно-
стью негативы памятников Херсонеса, Горного Крыма, Балаклавы, Ге-
раклейского полуострова. Негативы охватывают период с 1888 г. по
1941 г. Всего вывезено свыше 7 тысяч негативов.

 Необходимо отметить, что одновременно с работой по подготовке
к эвакуации, проводилась работа по охране материалов и памятников,
оставшихся в Херсонесе.

Для хранения оставшихся памятников были оборудованы две боль-
шие цистерны античного времени, толстым слоем засыпаны мозаич-
ные полы средневековых храмов, часть научных материалов была ук-
рыта в специальном хранилище.

В самом Херсонесе велась большая политико-массовая и полити-
ко-просветительная работа среди гражданского населения Севастопо-
ля и в воинских частях, расположенных на территории Херсонесского
городища и его округи. Было открыто несколько выставок. Основная
выставка – «История Херсонеса на материалах массовых и второсте-
пенных, взятых из фондов музея» [4, л. 16].

«Кроме основной выставки Музеем было организовано еще три за
этот же период на исторические темы: «Били, бьем и будем бить» (на
материалах Музея и Дома Черноморского Военно-Морского Флота),
«Героическое прошлое русского народа» (материалы Музея и Севас-
топольского отделения кинопроката), и наконец, третья выставка, не-
больших размеров, развернутая вокруг большой витрины с осколками
снарядов и шрапнелью наших зенитных батарей и кораблей, осколков
мин, образцов и обломков парашютов, сбрасываемых вражескими
бомбардировщиками. Весь материал подобран на территории Херсоне-
са и его берегу» [4, л. 16–17]. Большим успехом пользовались лекции,
читаемые научными сотрудниками музея, главным образом среди во-
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инских частей. «Главные темы, пользующиеся наибольшим успехом…
были следующие:

1. История Херсонеса.
2. Корсунь и Киевское государство.
3. Войны Херсонеса.
4. История раскопок Херсонеса и его важнейшие памятники.
5. Оккупация Крыма немцами в 1918 году и их разгром.
6. Александр Суворов – великий русский полководец.
7. Михаил Кутузов – великий русский полководец.
8. Героические эпизоды из прошлого Черноморского Военно-Мор-

ского Флота» [4, л. 18].
Сотрудники музея, и семьи, проживавшие на территории музея, были

эвакуированы в тыл. «При отсутствии средств предстояло произвести пол-
ный расчет с сотрудниками музея, а некоторым из них, мобилизованным в
МПВО города, расчет по 1 января 1943 г. В силу сложившейся обстановки
выход был найден в оплате натурой. Недостающие деньги были заменены
топливом и сеном, что позволило произвести следуемый расчет» [4, л. 23].

В Херсонесе оставались только старики – старожилы Севастополя, а
из научных сотрудников – А. К. Тахтай. По приказу И. Д. Максименко
смотрителем и хранителем фондов, памятников и зданий был назначен
Николай Зиновьевич Федоров – одна из ярчайших фигур в истории му-
зея Херсонеса. Николай Зиновьевич жил и работал в музее с 1907 г. В
свои 70 лет он оставался бодрым, полным сил и энергии, к началу войны
у него было 40 лет археологического стажа, хотя специального образо-
вания он не имел. За добросовестную службу он был выдвинут коллек-
тивом к награде и получил звание Героя Труда. «Херсонес один раз уже
обязан был этому человеку за сохранение коллекции – в 1918–1920 гг.
[…] когда он оставался верным стражем […] музея. […] И стоя под
градом шрапнели, осколков снарядов […] говорил с непередаваемой
тоской и ненавистью: «Душа горит. Куда же вы стреляете» [4, л. 7]. Как
отмечал И. Д. Максименко, «можно быть уверенным, что больше никто
не сделает для сохранения вверенного музея» [4, л. 7]. По архивным
записям Н. З. Федоров был убит в 1942 г. Сам Максименко, будучи боль-
ным, был эвакуирован на пароходе «Коммунист» на большую землю.

31 октября 1941 г. в Симферополе уже не было ни советских войск,
ни учреждений. На оккупированной немцами территории помимо во-
инских частей действовали и подразделения, выполнявшие специфи-
ческие функции, например, штаб Розенберга «Айнзатцштаб», занима-
ющийся вывозом в Германию культурных и исторических ценностей.

4 июля 1942 г. немцы вошли на территорию Херсонесского музея.
Для работы в Херсонесе «Айнзатцштабу» нужны были специалисты.
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По совету директора Краеведческого музея в Симферополе А. Полка-
нова, оставшегося в Крыму для сбережения собрания областного му-
зея, А. К. Тахтай обратился в «Айнзатцштаб» Розенберга. Через не-
сколько дней, с помощью А. И. Полканова получил необходимые до-
кументы, в которых значилось, что он профессор, хранитель Херсо-
несского музея. После войны А. К. Тахтай напишет в своих отчетах:
«…как и все , что я делал в Херсонесе, работая с немцами, но не для
них, а для Херсонеса, эта работа была вызвана моим глубоким, ни на
минуту не поколебленным убеждением в скоропреходящести немецко-
го владычества и в неминуемости воссоединения Херсонеса с Великой
Советской «Большой Землей»« [ 1, л. 12].

Но все же основная заслуга А. Тахтая – это проведенная им огром-
ная работа по охране памятников Херсонесского городища и оставлен-
ных фондов. А. К. Тахтай регулярно осматривал раскопы, фиксировал
находки на территории городища. Результаты его археологических работ
в период войны частично опубликованы, часть хранится в архиве музея,
основная часть научных работ хранится в архиве КГБ в Симферополе.

Поскольку кроме А. К. Тахтая никого из научных работников в Хер-
сонесе не было, ему приходилось проводить по открытому немцами му-
зею экскурсии для немецких солдат и офицеров, сопровождать по Хер-
сонесу Розенберга, маршала Антонеску, адмирала Шпрее. Как потом
напишет А. К. Тахтай: «Необходимо было завоевать авторитет среди ме-
стных немцев в интересах хранения [Херсонеса] и самосохранения» [1,
л. 13]. В этом ему помогало и знание немецкого языка. Возможно, этот
«авторитет» пригодился А. К. Тахтаю, когда, по его словам, ему удалось
(при содействии старого берлинского византолога профессора Герке)
сорвать намерение немцев отправить в 1942 г. в Германию два опорных
экспоната Античного отдела – мраморный рельеф-акант IV в. до н.э. и
барельеф с изображением грифона II в. до н.э.

Кроме немецких руководителей, музей посетили несколько археоло-
гов – Герке, Карстен, Рейгард, которые отмечали профессиональную
компетентность и старательность А. К. Тахтая в сохранении памятников.

Ольга Берггольц, побывавшая в Севастополе через четыре месяца
после его освобождения, писала, что в тяжелые годы оккупации он
остался верен профессиональному долгу, сохранив священные руины
древнего города.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали подлинные фо-
тографии бывшего немецкого солдата Артура Соубусты. Интересная
информация по истории музея в период оккупации содержится и в его
воспоминаниях. Во время войны он находился в составе своей части –
Гренадерского моторизованного отряда №3 (с радиомашинами) на тер-
ритории Херсонеса. Соубуста был водителем одной из машин. Его



55

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)
казарма находилась в здании музейных реставрационных мастерских.
По его словам, в здании античного зала находилось командование, ве-
роятно, штаб, так как офицеры солдат близко к нему не подпускали; в
зале средневековой истории было пусто, в этом помещении немцы от-
мечали рождество 1943 г. Музеем А. Соубуста называл Храм семи
херсонских священномучеников, в котором находилось хранилище
средневековой христианской архитектуры, и где по описаниям самого
А. Тахтая находился его кабинет. А. Соубуста рассказывал, что немцы
знали о засыпанных мозаиках, но их не трогали. Он очень тепло отзы-
вался о неком старичке (имеется в виду А. Тахтай). После войны А.
Соубуста неоднократно приезжал в Херсонесский музей, любезно пре-
доставил в научный архив музея фотографии Херсонеса, выполненные
им в период войны и поделился своими воспоминаниями.

8 апреля 1944 г. началась операция по освобождению Крыма и Се-
вастополя. Еще шли освободительные бои за город, а и.о. директора
музея, бывший заведующий феодальным отделом музея А. К. Тахтай
из сохранившихся музейных экспонатов 10 апреля 1944 г. открыл Хер-
сонесский музей для осмотра (главным образом военными частями).
С этого дня и до 16 апреля 1944 г. прошло около 1000 экскурсантов.

26 мая 1944 г. А. К. Тахтай получает телеграмму от Народного Ко-
миссариата Просвещения: «…Рады узнать, что Государственный Хер-
сонесский музей сохранил в основном свои археологические сокро-
вища и оставшуюся после эвакуации 1942 г. часть музейной экспози-
ции и что музей открыл свои двери для посетителей […] Государствен-
ный Херсонесский музей все время находился и в настоящее время
состоит в титульном списке государственных музеев Наркомпроса
РСФСР. Директор музея тов. Максименко направляется нами в Херсо-
нес и в ближайшее время прибудет к Вам для ознакомления с положе-
нием дел на месте и для выявления мероприятий по скорейшему пол-
ному восстановлению музея и его нормальной деятельности.

Зам. начальника Управления музеев НКП РСФСР Г. Серебрянни-
ков» [5, л. 30].

26 августа 1944 г. Исполком Севастопольского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение «считать своевременным реэва-
куацию Государственного Херсонесского историко-археологического музея
из г. Свердловска в г. Севастополь (Херсонес): музейных коллекций и кад-
ров научных работников…» [5, л. 45]. 31 октября 1944 г. за № 7-11869
Государственная штатная комиссия при СНК СССР утвердила штат исто-
рико-археологического Херсонесского музея в количестве 18 чел.

23 февраля 1945 г., т.е. спустя три месяца после реэвакуации, музей в
сокращенном виде приступил к обслуживанию посетителей. Об открытии
музея написала газета «Красный Черноморец» от 23 февраля 1945 г.
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4 марта 1945 г. подполковником Е. М. Ревенко была сделана первая
послевоенная запись в Книге посетителей.

В научном архиве заповедника хранится письмо Е. М. Ревенко, да-
тируемое 20 февраля 1968 г. в котором он описывает один эпизод:

«…группой оперсостава ВВС ЧФ я 9 мая 1944 г. вошел с передо-
выми частями Приморской армии в Севастополь и сразу пробились на
Херсонесский аэродром, где было захвачено много пленных. У одной
из разбитых машин я увидел разбитые древние сосуды-кувшины, на-
брав черепки, я увез их в Севастополь, через некоторое время повез
реликвии в музей Херсонес. Там уже работали возвратившиеся двое
сотрудников музея. Они подтвердили, что это разбитые античные сосу-
ды Херсонесского музея. Мы помогли тогда работникам музея в рас-
чистке территории, достали для них бумаги, инвентарные книги и т.п.
Несколько позже, сотрудники музея завели первую (послевоенную)
книгу отзывов для посетителей и предложили мне учинить первую за-
пись в этой книге, что я и сделал» [7, л. 11].

Вот эта запись: «Восстановление и открытие музея истории Херсо-
неса является культурным вкладом в дело возрождения города-героя
Севастополя. Много еще надо для полного восстановления музея вре-
мени и средств, но и в настоящем состоянии, экспонаты и материалы
дают полное представление о славной истории Херсонеса – предше-
ственника Севастополя.

Замечательно показаны исторические памятники и документы борь-
бы обитателей Херсонеса с нашественниками. Слава сотрудникам му-
зея, сумевшим сберечь ценные экспонаты от немецко-фашистских вар-
варов и своим кропотливым трудом в трудных условиях открыть музей.

Подполковник Е. Ревенко. 4 марта 1945 г.» [3, л. 4].
Архивная выставка «Херсонесский музей в годы Великой Отече-

ственной войны» пользуется огромной популярностью среди посетите-
лей. Вот несколько отзывов из Книги посетителей выставки:

«Только после посещения этого музея и выставки «Херсонес в годы
Великой Отечественной войны» понимаешь и принимаешь всю мощь
Русского Духа и Силы веры христианской. Краснодар. 26.09.2015 г.»
[2, л. 39].

«Низкий поклон и сердечная благодарность за сохранение нашей
памяти. 1.10.2015 г. Москва» [2, л. 41].
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Materials of article present the exhibition devoted to little-known pages of history of
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evacuation of a museum collection in 1941, history of preserving the left monuments
which it was impossible to export, and ancient settlement monuments during occupation
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1944 and recoveries of the museum is provided.



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)

58

Keywords: Great Patriotic War, «Chersonese Museum in days of the Great Patriotic
War» exhibition, A. K. Takhtay, I. D. Maksimenko, S. F. Strzheletsky

References
1. «The Chersonese museum in days of the Great Patriotic War». The information

material on the basis of documents of archive and V. G. Astakhov’s publications «In each
hell shall be the Cerberus» // Scientific archive of the State memorial estate «Chersonese
Taurian». F. 1. F. 3642/2. Sh. 1–28.

2. The visitors’ book of visitors of an exhibition «The Chersonese museum in days
of the Great Patriotic War of 2015 // Scientific archive of the State memorial estate
«Chersonese Taurian». F. 1. F. 4439. Sh. 1–45.

3. The visitors’ book of visitors of the Chersonese museum for 1945 // Scientific
archive of the State memorial estate «Chersonese Taurian». F. 1. F. 627. Sh. 1–40.

4. Maksimenko I. D. The report for work of the Chersonese museum in days of
Patriotic war: [The manuscript and the printed copy] // Scientific archive of the State
memorial estate «Chersonese Taurian». F. 1. F. 459. Sh. 1–28.

5. Materials on evacuation and re-evacuation of the museum in the period of the
Great Patriotic War and on resumption of work of the museum. Reports about the
museum during war // Scientific archive of the State memorial estate «Chersonese Taurian».
F. 1. F. 881. Sh. 1–70.

6. The report of the Chersonese museum for 1942 [Manuscript] // Scientific archive
of the State memorial estate «Chersonese Taurian». F. 1. F. 461. Sh. 1–14.

7. Correspondence of the director of the museum with employees of scientific
institutions and other persons // Scientific archive of the State memorial estate «Chersonese
Taurian». F. 1. F. 1466. Sh. 1–79.

8. Strzheletsky S. F. Report on evacuation of the State historical and archaeological
Chersonese museum: [Manuscript] // Scientific archive of the State memorial estate
«Chersonese Taurian». F. 1. F. 460. Sh. 1–41.

КА


