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ОДЕССКОЕ ОБ.}IАСТНОЕ ПРАВ.JIЕНИЕ 

СОЮ;3А СОВЕТСКИХ ХУ,/I.ОЖНИКОВ УКРАИНЫ 

Oт)le.l по де.Jам искусств Одесского об.шстноrо 

Совета де"!lутатов трудящихся 

ВТОРАЯ 

ОТЧЕТНАЯ ВЫСТАВКА 

ХУДОЖНИКОВ 

г. ОДЕССЫ 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ: В ТЕКСТЕ 

i\1 , Х. - 1\IaCJ:O XOJ:CT 

м. к. - мас.1о картон 

111. б. - 1\taco~o бу111ага 
111. ф. - мас.ю фанера 
юш.- акваре.Iь 

кар. - карандаш 

паст.- пастеJ:Ь 

;цвет. ме.ш.- ;цветные ме.Iки 

;цвет. кар. -цветной карандаш 
авто-.I.ит. - авто-.Iитография 
рис. - рисунок 



Настояшал «От"че·тн'ая·;ыставztа»-вторал noc.1e орга
пщщuии в Одессе Сою;:sа Советских Художников, выра
жает те ко.Iосса.1ьные сдвиги, которые nр\)И;:IОШ.IИ в 

nонимании основной ;3адачи постав.шнной nеред худож
никами nартией, ;3адачи социа.1истического реа.1и;:sма . 

.Jio;:syпг социа.Iистического реа.Iи;:sма открывает неви
данные во;:s~tожности нового во;:sрожденил искусств в 

стране Советов на основе социа.1истического пере
устройства жп;:sни нашего народа. 
Учась у ве.Iиких :мастеров nрош.1ого высокому мас

·rерству, наши художинки стре~1лтся к искусству nод

.:шнно народному, к искусству в котором .IИIJI) совет

ского народа, строюш;его социа.ш;:sм, бы.~:о-бы наибо.11ее 
ясно и правдиво nока;:sано; они стре~1ятся к искусству 

nолнокровному по своему содержанию, крепкому по 

своей форме. 
Настолщая выставка говорит о росте творческой 

активности одесских художников. Самым ;:sамечате.Iь
ным яв.1ением надо считать выступ.11ение груnпы мо.Iо

дежи, которая не то.1ько ко.Iичественно, но и качес

твенно яв.rяетсл гво;:sдем выставки. Работы Синиnкого, 
nейзажи Ше.1юты, портреты Нуде.1ьмаu, рисушш Цьш
Iiакова, портрет Цейт.1ина и др. JIВJiяются украшением: 
выставки. 

На настояшей выставке художникаъш выстав.1ены 
по nреимл;(!еству работы ;этюдного характера. Работа. 
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над iJТЮдом обогашnет художников опыто~r, ;шанием 
природы и че.tовека, повышает его технику, ку.11ьтуру 

.живописи, рисунка и пр. Однако, страна требует закон
ченных по.11отен, высm,ого мастерства, в которых ху

дожники языком живоnиси расска;:Jа.Iи бы о нашем геро
:ическом nрош;жом, nока;зываiи бы героическое сегодня 
и зва.11и бы к да.IIЬнейшей борьбе за .Iучшее будушее 
че.:~овече ства. Упорно работая над рТЮдо~I, рt!сунком 
и i)ски;юм, художник по.1учает бо.Iьшую уверенность в 
своих бо:1ьших те~1атических прощшедевиях. 
Перед художниками Одессы, как и других городов 

Украины и Союза, стоит грандио;шая ;задача подгото
вить себя к участию на предстоящих выставках рее .. 
пуб .. шканского и Союзного зиачения. 

Предс•rоят выставки на темы: «Наша Родипап, «.Jfе
<пин, Ста.шн и Укрюша», огромная по своему ра;змаху 
работа по росписи Дворца Советов и др. 
Надо надеяться, что художники города Одессы не 

отстанут от художников исей страны и доетойно вый
дут из грандио;~ного творческого соревнования_ на iJTИX 

выставi,ах. В iJTOм убеждает нас возросшая творческая 
активность художников нашего города, пока;запвая на 

вастояшей Выставке. В iJTOM мы уверены nотому, что 
nартия, nравите.1ьство и вся наша обmествениость 
уде.1яют огромное шннrанпе художникам, помогают им, 

создают ;здоровую творческую обстановку д.1я худож
вицов нашей страны. 



АНДР"ИЕЦ .... 

Михаи..t: Григорьевич, род. 18S9 Г. 

1. <<В выходной Аепь » м . х . 95х128 
2. « Парк ку..t:ьтуры и отдыха>) l\1. х. 65х103 

АНДРУЩЕНКО 
В.жадимир Нико . .шевич , род. 1904 г . 

з. « ;3ТЮА)} м . х. 31х41 
4. « ;3тюд» м. х . 3 1х41 
5. «Портрет т. СТАЛИНА>> м. к. 51х38 
6. <<Автопортрет >> ~1. х . 5 9х45 

БУР ЯК 
ТимофеИ :Захарьевич, род . 1910 г . 

7. «Людочка >> ;:~тюд м. х. 56х46 
8. «Женский портрет >> м . х . 70х56 
9. «Портрет проф. Сто..t:ярского » м. х . 150х100 

10. «Жевскиii портрет >> м. х. 50х60 
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БУКОВЕЦКИЙ 
Евгениii Иосифович, род. 1866 г. 

11. «Портрет архитектора ' 
Островс1юго >> 

12. «Пе:ii;заж» 
м. х . 91х81 
м. х. 53х37 

БРОНФЕНБРЕННЕР 
Сима Абрамовна, род. 1905 г. 

13. «Набросок» акв. 65х43 
14. «ркюд nортрета» м. х. 80х67 

ВЕК С ЛЕР 
Абрам Иосифович, род. 1910 г. 

15# «ртюд ce.Ia Педосы» м. х. 24х44 

ВЕРЯСКИП 
А.ленсандр Георгиевич, род. 1906 г. 

16. «.IJ{eнcки:ii портреп м. х. 110х88 

ГУl\1ИНСКИЙ 
Михаи.ж Петрович, род. 1909 г. 

17. «Портрет ма.льчика» м. х. 34х24 
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ГУСТ 
Нина Георгиевна, род. 1890 г. 

18. «f)тюд· ГО.IОВЫ>> уголь 44х32 
19. « f)тюд ГО.IОВЫ >> м. х. 59х43 
20. « В школе» пфорт 20х:29 
21. «дворик» офорт 14х20 
22. << А .. ы:ею> офорт 15х20 
23. f)тюд» а кв. 24х34 

ГРОМЫ!{ О-Г АБРИI{ОВА 
Евдокия Онуфриевна, род. 1900 г. 

24. <<;!а письмом» ~f. х. 90х66 

ГАБРИRОВ 
Радион Алеi~:сеевич, род. 1.887 г. 

25. «Рисуюц!ая девочка» ;:этюд м. х. 90х64 
26. «f)тюд 11: портрету» м. б. 61х48 
27. «Портрет военврача>> ~1. IC 72х50 
28. «iЭтюд рыбака» м. х . 53х31 
29. «f)тюд» м. ф. 47х34 
30. «Натюр-морr» ~I . ф. 32х30 

ГУРСКИЙ 
Иван Францевич, род. 1902 г. 

31 . << Пограпичники >> кар. ·26х37 
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ДЕЛЪПЕС 
1\lечис.шв ВасиАьевич, род. 1886 г. 

32. «Во дворе» м. х. 51х42 
33. << УгоАок двора» м. х. 48х40 
34. «Весенний деныJ м. х. 20х30 
35. «Серый денЬ)) 1\I. х. 26х28 
36. «ОсенниИ денЬ>J 1\I. Х, 37х28 
37. <1 Поход КраеноИ Армии» :м. х. 65х103 
38. «Вечер)) ;зтюд м. х. 20х27 

ДYJ.\'IEHKO 
СергеИ Давидович, ро~~:. 1909 г. 

39. «АмнериСJJ ;зскп;3 костюма 
I{ опере «Аида» а кв. 45х32 

40. «Цыгане» ;3СКИ;3 IIOCTЮl\Ia акв. 36х26 
41. рски;3 костюма акв. 36х26 
42. «Цыгане» ;зсю1;3 костюма акв. 29х21 
43. «ЦыганеJJ ;3СIШ;3 IIOCTIOMa aJ{B, 30х21 
44. «Кармен» ;3СКИ;3 КОСТЮМа акв. 30х25 
45. «Кармен» ;зски;3 костюма акв. 38х25 
46. «КармеюJ театр. ;зски;3 

I{ опере · гуашь 55х68 
47. «Кармен» театр. ;3СКИ;3 

к опере гуашь 55х68 
48. «декоративныИ ;зскИ;3JJ гуашь 44х60 ' 

49. « СтреАКЮJ ;зсю1;3 м. к. 55х27 
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50. «BeчepJJ ;3тюд 
51 . «~TIOДJJ 
52. ccBeчepJJ 

ЖАРЕНКО 

м. х. 

м. х. 

l\f, к. 

Лаврентий Семенович, род. 1899 г . 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63. 
м. 

ссАвгуст к.Iенныii>J ;3тюд 
ссАнтикварная посуда >> 
ссИнеЙ)) 
ссБаАКОНJJ 
ссИнтерьер» 
ссВиногуадные дпстьш> рис. 
«Уго.Iок анатомичесiюго 
му;3еЯJJ 

<сВечер» ;3тюд 
ссЖенскал rOAOBaJJ ;;Jтюд 
ссЖенскал ГO.iiOBa» ;;Jтюд 
ссСтарал ;lбурьевкюJ 
сс;lдание на у.~ице 10-тп 
АетИл Красной Армию 

ЖУI\. 

l\1, х. 

.l\1, х . 

м. х. 

м. х. 

ан. в. 

кар. 

l\1, х. 

м. х. 

м. х. 

l\1 , х. 

l\1. х. 

а кв. 

1 
МихавА Иванович, род. 1883 г. 

65. ((Портрет профессора Цома-
киона» паст. 

66. ((Вид Московской областюJ 
рисунок дар. 
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24х32 
10х14 
15х25 

22х20 
29х19 
21х25 
19х30 
20х29 
17х26 

20х16 
24х27 
28х24 
28х24 
16х13 

42х32 

63х49 

43х30 



67. «Вид Moci\Oвcкoti об.шстю> 
рисунок кар. 

68. «Вид Московской обдастиJ> 
рисунок кар. 

69. «Вид Московской об.~астю> 
рисунок кар. 

70. «Вид Московскоfi об.~астю> 

71. 
72. 

73. 
74. 

75. 

76. 

(роспись тарелки) рисунок кар. 

;3АЦ 
Во.1ьф Борисович, род. 1909 г. 

<<Цветы>> паст. 

«Вечер)) ;атюд гуашь 

RАМЕНСRИЙ 
Степан Тимофеевич, род. 1880 г. 

«;3и:ма в парке)) ан в. 

<<;3и:ма J> аiШ. 

RИШИНЕВСI{ИЙ 
СоАо:мон ЯiювАевич, род. 1864 г. -- -

<<Тихий угоАОЮJ. Санаторий 
персонаАьных пенеионеров 

«Вид из .iiюстдорфского 
санаторию> (Рыбачья баАка)) 
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J\1, х. 

J\1, х. 

44х32 

44х32 

44х32 

43х30 

42х31 
41х29 

18х12 
17х12 

81х100 

88х103 



77. «Вид и~ .ilюстдорфского 
санатория» (Рыбачья ба.ша) 1\I, Х. 94х127 

78. <<Санаторий пере. пенсионе-
ров в .ilюстдорфе, Одесса» 
(Дерево на холме) м. х. 88х112 

KO.iiOБOB , 
Федор Димитриевич, род. 1911 г. 

79. <<Засохшие ро~ы>> м. х. 30х21 
80. <<ЕЛКЮJ f'JTIOД м. б. 43х33 

КОБЦЕВ 
Аристарх Аристархович, род. 1884 г. 

81. <<де!{оративный мотив>> м. ф. 35х44 
82. «дальний север>> 1\I, ф. 30х64 
83. <<pTIOДJJ м. ф. 48х68 
84. <<pTIOДЫJJ 111. ф. 13х26 
85. «Порт>> м. ф. 20х28 
86. <<Пеii~юю> 111. ф. 21х42 
87. <<Двори!{ JJ м. х. 44х65 
88. <<ПейsажJJ м. !{, 36х46 
89. <<Зима JJ м. ф. 31х37 
90. <<Портрет гр. Н.>> м. ф. 46х36 
91. «Голова cтapиJ{aJJ м. ф. 50х40 
92. <<Женская головаJJ м. ф. 42х59 
93. «Ранний снег>> пей~аж м. х. 44х65 
94. <<Старый порт» м. х. 58х81 
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КУ;3НЕЦОВ 
Александр Яково~евич, род. 1907 г. 

95. <<SтюдJ> м. ф. 22х28 
96. «fЭтюд>> ЪI. ф. 2Зх2& 
97. <<fЭTIOft.J> м. к. 18х25 
9&. « fЭтюдJ> м. ф. З3х34 

КУПИН 
Hиiюo~aii Александрович, poft.. 1871 г. 

99. « Поле» ;3тюд м. х. 50х75 
100. << fЭтюд Камы» цвет. ме.11к. 10х1З 
101. << Виноде.11ьческая станцию> 

цвет. I<ap. 32х39 
102. « На Ура.11е» ;3тюд цвет. кар. 2(},~26 

КРЫЛОВ 
Петр l{онстантинович, род. 1891 г. 

103. <<КчмбаJ> ;:Jтюд м. х. 23х29 
104. <<На реке Чаiiке~ м. х. 23x3Q 
105. «СторожкаJ> м. 1{. 19х25 

КРИХАЦКИЙ 
В.11адимир Гаврио~ович, род. 1877 г. 

106. <<J(юрбе М. Потоцкой 
в Бахчисарае)) м. к. 2~х29 
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107. «Романтический пейsаж» м. к. 23х27 
108. «АААея Пушкинс:кого сада 

n КиевеJ> 1\1 . х. 56х68 
109. «рТЮД» 1\1 . к. 21х27 
110. «рТЮДD м: . к . 24х33 
111. <<рТЮД» JИ . к. 21х30 
112. <<Старинная каплица XVII 

ве:каJ> аiШ. 16х22 
113. «С.Iободка . в Феодосию> аi{В. 21х27 
114. «Пейsаж в ПодоАию> акв. 17х21 
115. <<Руины в Черс:ке» а кв. 14х19 
116. <<Одесский порт>> акв. 14х20 
117. «дубiш в Арбуsной гаванИ» акв. 14х20 

КНЕБЕЛЬМАИ 
Яков Самой.ювич, род. 1891 г. 

118. <<Весенний деиы> м. х. 19х25 
119. «Утро» м. б. 18х26 

клюк 
Константип Федорович, род. 1879 г. 

120. <<Художник Крихацкий» ;3ТЮД 
м:. б. 34х25 

121. <<рТЮД )) м. х. 13х17 
122. <<Цветы» 1\1. х. 52х41 
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КВИТКО 
Сусанна Осиnовна, род. 1918 г. 

123. «Поздняя осепы> 
124. «Под вечер» 
125. « ~тю,~~; ,~~;евочкю 

1\f, ф. 
~~. ф. 
м. ф. 

34х29 
35х41 
47х36 

КОВТУРМАИ 
Копетаптип Кононович, род. 1894 г. 

126. «Над пру,~~;ом» паст. 48х60 
127. «В Хаджибеевском парке » м. к. 15х24-
128. се Мостик» м. J{. 18х24 
129. сс Осенъ» ii)TI0,/1; м. к. 16х24 
130. << НОI:тюрш>" м. к. 23х28 
131. ссБере .наr» ii)TI0,/1; 1\I , к . 24х31 
132. «Портрет т. Кагановича» авто-лит. 37х26 

КОТЛЯР 
Дави,~~; Со.жомонович, ро,~~;. 1898 г. 

133. «Натюр-морт» паст. 30х41 

:КОТЛЯР 
. В.жмимир Со.жомонович, ро,~~;. 1905 г. 

134. <<Боги жаж,~~;ут». И.жлюстрацпл 
к poliiaHY rшр. перо 25х35 
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135. «Боги жаждут». И.ilдюстрация 
к роману кар. перо 18х22 

136. «Боги жаждут». И.Iдюстрация 
к роману кар. перо 21х17 

137. «Боги жаждут». Ид.пострация 
It роману кар. перо 17х24 

ЛИВШИЦ 
Исаак Ефимович , род. 1907 г. 

138. «У воротJJ !II. б. 19х14 
139. «Окрестности БухарыJJ м. х. 24х23 

ЛЕРМАИ 
Григорий Иосифович, род. 1876 г. 

140. «Натюр-мортJ\ м. х. 45х49 
141. <(Набросок гоАовы дочери» 1•ар. 'l5x17 
142. <<Натюр-морт JJ м. х. 15х25 

МАРКИИ 
Hикo.ilaii Антонович, род. 1888 г. 

143. <(Автопортрет JJ кар. ЗОх23 
144. ((iЭTIOДJJ акв. 18х25 
145. <(АстрыJJ (натюр-морт) м. х. 56х40 
Н б. <(Xpи;;saнтeliiЫJJ . м. х. 56х40 
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МАЦЕНКО 
.А:еонид Мих!lйлович, род. 1896 г. 

147. · «Дюковский сад)) 
148. «дорога)) 
149. «У совхо;за Богдiшовх>аJJ 
150. «;3а работоii)) 
151. «Поля орошению) 
152. «В Богдановке)) 
153. «Дорога В CBИHOCOBX0;3JJ 
154. «Богда'н:ОВКЮJ f)ТЮД 
155.' ссБогдановка)) ;3тюд 

156. с<У стадиона>J 
157. «Старушка>> рисунок 
158. ссДве натурщиЦЫJJ 
159. «две натурщицьоJ 
160. «Натурщица И Ма.i!ЬЧИIОJ 

МЕРХЕР 

:!I, Х. 

м. х . 

м. к . 

:!1. х. 

1\I, Х. 

м. х. 

м. к. 

м. к. 

J\f, к. 

м. х. 

IШр. 

IШр. 

и ар. 

хшр. 

Арон Моисеевич, род. 1899 г. 

161. «Дворюt)) ;3тюд 
162. «1\онец лета>J ;3тюд 
163. ссПо;здюш осень)) ;:Jтюд 

164. ссОсенЪJJ i3ТЮД 
165. «~TIOДJJ 
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м . 1{, 

акв. 

гуашь 

и кар. 

:!I. К. 

м. 1{. 

23х34 
33х43. 
28х3& 
21х26 
18х28 
18х28 
14х2& 
11х1& 
16х20 
10х15 
30х22 
30х22 
29х21 
30х20 

26x3i 
14х22. 

28х31 
25х30 
28х32 



166. «К осени» а кв . 15х22 · 
167. <<Рисуною> перо гуашь 14х13 
168. << Спящий ребенок» перо гуашь 20х27 

МУЦЕЛЬМАХЕР 
Моисей Давидович, род. 1900 г. 

169. «f)ТЮД ГО.IОВЫ» м. х . 30х24 
170. << f)тюд» пеit~аж м. х. 22~26 
171. <<ртюд-город» аrш . 21х25 
172. <<Ученик ШIЮАЫ Столяр· 

стюго Ваitнмаю> )1. х. 50х38 
173. <<Натурm;ица>> f)тюд м. х. 60х40 
174. «Город» офорт 13х15 
175. « Портрет матерю офорт 10х18 

НИКОЛАЕВ 
А.~ет,сандр Тимофеевич, род. 1874 г. 

176. «рТЮД» 1\1, х. . 18х23 
177. «рТЮД» М . б. 28х22 
178. «рТЮД» М. б. 35х26 
179. <<3има» f>ТЮД м. б. 39х61 

11.80. 
181. 
.182. 

НЕЙДИН Г 
Ро;3а Давидовна, род~ 1901 г. 

м. х. 

]\{, х • 
м. к. 

35х23 
33х25 
40х21 



НУ ДЕ.iiЬМАН 
Раиса рммануи.ювна, род. 1914 г. 

183. <<Портрет К. Кулtю> l\1 . х. 60х48 
184. rr ртюд старика )) , 111 . х. 44х35 
185. rrртюд >> м. х. 38х28 
186. <r Портрет Р. Неiiдинг>> м. х. 65х5& 
187. << Портрет сестры )) III . Х. 62х47 
198. r<ртюд девочки JJ 111. х. 58х44 
189. r< ртюд >> l\1. х. 30х23 

О.iiЬШАНЕЦКИЙ 
Яков Иосифович, род. 1898 г. 

190. << Окраина городю l\1. ф. 37х40 
19J. r< Портрет l\'1. П . .ilяxoвoii>> м. х. 57х49 
192. << УГО.IОК IIOIIIНaTЫ JJ ;ЭТЮД м. 1{. 31х37 
193. ((Уго.юк моей комнаты)) 

;ЭТЮД l\1. к. 38х32 
194. (( Интерьер >> м. х. 31х28 
195. r< Оперныii: театр >> ;атюд м. х. 25х21 
196. (( Сквер на Красной С.ю-

бодке )) ;атюд 111. ф. 37х49 
197. << Уго.ЮI\ Му;3ея .Западной 

2Зх19 Живописи 111. ф . 
198. ((Моде .JЬЩИК» ;ЭТЮД l\1. ф. 46х39 
199. r<Сквер на Старо-ба;3арной 

п.ющадю> м. к. 22х27 
200. (( Портрет девочкю> м. х. 81х65, 
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ПОРУБАЕВ 
,Петр Иванович, род. 1869 г. 

201. «Море» 
202. «Море>> 
203. «Берег моря» 

ПИСАНКО 

м. б. 
1\1. б . 
м. б. 

16х25 
16х25 
29х47 

Никодай Нюю.щевич, род. 1910 г. 

204. «Натюр-морт» 
205. <<Мужской портрет )) 
206. <<Натюр-1\юрт» 
207. <<Натюр-морт» 

м. х. 57х44 
м, Ii. 30х24 
l\1. х. 50х40 
м. х. 75х60 

ПОJIОНСКАЯ 
Мария Моисеевна, род. в 1900 г. 

208. ссНатюр-1\юрт)) м. х. 31х41 
209. <<Хри;завтемы)) паст . 43х28 

ПОСТЕJIЬ 
Ао~еi>савдр Борисович, род. 1904 г. 

210. <<Женский портрет)) м. х. 52х40 
211. сс.Л{енский портрет)) 
212. <<Жeнcitиii портрет>> 
213. <<Женский портрет>> 

м. х. 52х40 
1\I. х. 42х34 
м. х. 42х34 
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214. «.llюстдорф» ~тюд J\1 , х . 38х29 
215 . «Вид С ОIШЮ> J\1 , к . 29х36 
2'16. сс;3имниti neffsaж» ~тюд 1\1. х. '19-24 
.217. cc Пeiisaж с коровами» м. х. 28х33 

попов 
Ao~ei>ceii Александрович, род. '19'16 г • 

. 2'18. <<П.ющадь МартыновсiЮГО» м. ф . 34х49 
219. «:Зимний день» l\1. Ф· 29х39 
220. се В со .<Iнечныii: день » м. ф. 45х34 
221. « Весенний день» м . ф. 31х39 
222. сс;3имо ii>> 1\I . ф. 30х37 
223. ссМаАЬЧИК В I>peco~e>> акв . 41х27 
224. «;3тюд» м . 1\. 27х29 
225. « Площадь 10-ти Аетил 

Красной Армию м. ф . 47х71 

ПАРХЕТ 
Петр ПантеJiеймонович, род . '1907 г . 

226. « В Вороши.ювский поход» автоJiит . 92х65 

PЫ.ll.liO 
Антонина Петровна,~ род. 1874 г . 

. 227. « Сирены> 1\I. х. 100х72 



СМИРНОВ 
ААексеИ Ал:ександрович, род. 1874 г. 

228. «Пруд» ~1. к. 21х2!} 

СИМОНОВА-ФЕДОРОВА 
Аидил АJiександровна, род. 1914 г. 

229. «Пеit;3аж» офорт 12x2f 
230. «Офорт)) кар. 10х15 
231. «ИJI.пострацию) офорт 

СИМОНОВ 
Петр ВJiадимирович, род. 1912 г. 

' 

232. «Натюр-морт)) м. х. 54х26 

СТОЯНОВА 
ОJJимпиада Федоровна, род. 1889 г. 

233. «Интересная книга» м. х. 68х50 
234. «Хри;3антемы» 111. х. 59х68 . 

синицкий 
ВJiадимир МихаИ.ювич, род. 1896 г. 

235. «Вечер» пеii;3аж м. х. 72х92 
236. « Натюр-аюрт » м. х. 40х60 
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СТИЛЛИАНУДИ 
AJiei{Caндp НикоJiаевич, род. 1868 г . 

. 23'7. <<Окраина Одессы)) (9 ~Тiодов) 111. х . 

. 238. «.!lетнлл ночь )) 111. х. 68х69 

СКОРЯТЦНА 
Еrштерина Нико . .шевна, род. 1884 г. 

2 39. « Л. Н. Толстой)) рисунок кар. 22х17 

СТА~'IАТТИ 
В.шдшшр Леонидович, род. 1906 г . 

. 240. « Чтение солдатами обращения 
т. СТАЛИНА к у1tраинцам)) ;аски.з литогр. 

ТИ-''IОФЕЕВ 
Яков Петрович, род. 1911 г. 

.241 . «fЭтюд >> 1\1. х. 59х74 
242. «fЭТЮД )) ' 40х50 м. х. 

.243. «fЭТЮД)) 1\1. х. 2'7х36 
. 244. «iЭТЮД )) 1\1, ф . 20х25 

ФУР СЕ 
Георгий Семенович, род. 1877 г. 

.245. «РО,ЗЬ!)} ;атюд 111. х. 95х68 

.246. «Утро в Ботаническом саду» м. х. 53х70 
.24'7. « Серенький денек)) ~тюд м. х. 40х65 
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248. «К.~умбы>> м. х. 40х4Т 
249. «В саду дачи юных пату-

5Оох6 раАИСТОВ» 111. х. 

250. «Голубые цветочiШ » м. х . 45х67 
251. <<В полдень в БотаничеСI\ОМ 

саду)> 111, х. 40х50 
252. «Желтые цветочiШ)) м. х. 40х50 
253. « CIШ.IIЫ у берега моря>> м. х. 45х65 
254. «Солнечные nятна )) м . х. 65х66 

ЦЫМПАКОВ 
Всеволод Александрович, род. 1903 I', 

255. «Портрет ~аслуж. артиста 
121х90 респуб.;~ики С. С. Петрова>> ~~. х. 

256. «Вечерниti: neti:~aж» м. х. 90х119 
257. «Хри~антеlltЫ» nаст. 61х48 
258. «У Ирnеня)) паст. 54х78 
259. «Портрет жены художника» l\l, х. 66х52 
260. «Ро~ы>> nаст. 35х45 
261. «1\атя» сепия 45х31 
262. «Сцящаю> рис. 42х30 
263. «Под вечер у речкю 111. х. 21х27 
264. «~а картамю> рве. 30х42 
265. «У ставка>> м. к. 23х32 
266. «У опушки леса» м. х. 23х32 
267. «Жена художника» рисунок 46х40 
268. «У речки Ирпены> · м. х. 48х62 
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'269. <t;3арИСОВIШ )) кар. 
270. <<;3ac.r. арт. С. С. Петров)) рис. кар. 
271. «.lуi•ерья Харитоновна)) сепия 
272. <<В ГОСТЯХJJ кар. 
.273. <<Рисунок жены художнюш» I{ap. 
274. <<КОТ)) IШр. 
275. «;3арисовка» ,кар. 
276. «;3а беседоii)) кар. 
277. <<На конференцию хшр. 
278. cc;ia JIOTTO)) хшр. 
279. Ко.rхо3вое село Жарновка)) сепия 
280. <<Под соснами )) кар. 
281. <<;3асл:. арт. С. С. Петров>> кар. 
282. <<НаброСОК )) IШр. 
283. «.lена поетJJ рис. 
284. ссКодхо;3ник села Жарвовка 

тов. Кожемяченко)) · рис. 
285. <<Портрет Га.rи Я.>> м. х. 

ЦЕЙТ.IИН 
ГригориИ: И;3раил:ьевич, р0!1:. 1911 

286. «У л:ица в Москве» м. х. 

287. «~рва» м. х. 

ЧЕМИСОВ 
А.rександр Димитри_евич, род •. 1885 

288. «Госпита.п.ныii переуо~ок 
в Киеве>> м. б. 

24-

30х43 
44х31 
42х31 
30х42 
43х30 
30х42 
30х42 
31х42 
30х42 
30х42 
42х30 
30х42 
30х42 
30х42 
30х42 

г. 

30х42 
86х67 

26х35 
43х34 

г. 

24х36 



289. <<Rиво_-:- студил. Сто.IОвал » м . х. 25x3f 
290. «Sпод» ]\[ . к. 31х22; 
291. «Весной в napi<e>> м. к. 31х43 
291. «Кис.а:оводск. Парю> м. х . 49х6& 
293. «Сумеркю> м. х. 50х66, 

ШПАI{ОВА 
Jlидия А.а:ексеевва , род. 1909 г . 

294. << В ко.ахо;зе <<Новая sарл» 

f)ТЮД М· х. 18х28, 

295. «Натюр-морт » м. х. 50х6~ 

ША ТАИ 
Димитрий Иванович, род. 1886 г. 

296. «Портрет худ. Кововского » м. к. 51x6:f 
297. «Портрет жены художника » м. R. 51х61 
298. Sтюд I' картиве <<Рыбюш » м. R. 70х91 
299. «Sтюд пеii;заж>> м. х . 53х63 
300. «Старушка>> аrш. 34х28 
301. «две яб.а:ови» ;;>тюд м . к. 38х52: 
302. «Серенький денЬ)) ;;>тюд м. 1{. 37х55· 
303. «Sтюд ГОАОВЫ>> м. ф . 50х34 
304. «Спасате.а:ьвая станцию> 

f)ТЮД м. х. 24x3t 
305. «Бо.а:ьmой фонтан» ;3тюд м. к. 21х31 
306. «Спасате.аьвая станция » 

i')ТЮД :м. х . . 28х32: 
307. « Sтюд го.аовы моряка:. :м. х. З6х26 
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ШИРОКОВ 
Ава то.шii Георгиевич, род. 1908 г . 

.308. « MJжcкoti портрет » набросок 
рис . 20х14 

.309. «Набросок девочкю> рис . 22х19 

.310. « Набросок дочерю> рис • 23х18 

. 311. <<Набросок девочки в mJiлne >> рис . 28х20 

.312. <<..ilИ.IЛ» м. х. 35х30 

ШЕЛЮТО 
Никоо~аti Андреевич, род. 1906 г. 

313. «Окрестности Одессы » м. х . 52х73 
.314. «И;збы» м. х • 18х28 
.315. «Натюр-морт>> акв. 19х27 
316. «Осены> рис. 21х25 
317. «Портрет» а кв. 20х16 · 
318. «Пово;зки с .:юшадьми) м. х. 30х40 
319. «Лодки» акв . 19х27 
. 320. ертюд» м. х. 32х41 
321. «Хаджибеiiскиti .ш&tан» м. х. 17х51 
322. «Хаджибеtiскиti парю> м. х. 38х48 
323. <<.Зима» м. х . 46х63 
.324. «Кусты» м. х. 53х66 
325. « ртюд Jieca» м. х. 48х66 
.З2б. «Пеit;заж» lti. х • 67х99 

.. :· ,_; ~ \ ... " . 
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ШКЛ:ЯВЕР 
Иосиф Анимович, род . 1878 г . 

. 327. «На даче» 1\1. х. 

328. «Портрет Е. В. Кривцово ii>> кар. 

рРЛ:ИХ 
Иосиф Абрамович, род. 1902 г-. 

329. <<lleii;:~aж>> ;атюд м. к. 

330. <<lleii;:~aж» ;атюд м . к. 

331. <<lleii;:~aж» ;атюд М. I\. 

332. «lleii;:~aж» ;атюд м. !{. 

333. «Пеii;:~аж» ;атюд l\1. к. 

334. <<Крыжановка>> м. к. 

335. «lleii;:~aж>> l\1. к. 

336. «ртюд» пеii;:~аж м. х . 

рБЕРС 
Борис Моисеевич, род . 1889 г. 

337. «ртюд сна.Iы» 
338. «Осень на Жигу.1лп 
339. «Дворию6 J h Л J; -. Т ~ l 

о , : 

м. х. 

м • .х . 

д м. х. 

46х34 
17х19 

16х21 
23х27 
17х29 
16х22 
24х32 
27х36 
23х28 
45х35 

27х37 
55х70 
36х27 
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