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с частью Медфака по той-же улице в большом 3-х этажном доме, прежде 
занятом Наркомпродом Белоруссии. 

Перед педфаком в настоящем году стоят особенно серьезные и ответ-
ственные задачи. • 

Он прилагает все усилия, чтобы закончив окончательно формирование 
всех своих отделений, дать краю столь необходимых ему квалифицирован-
ных педагогов для строительства новой школы, школы трудовой, совеіской, 
пгред которой стоят грандиозные задачи воспитания свободного гражданина 
первой в мире свободной страны. 

Научно-педагогическая деятельность профессоров, преподавателей 

и научных сотрудников Педфака Б. Г. У. 

за 1922—1923 акад. год *). 

Проф. Н. М. Никольский. 

Прочел курсы: 1) История Востока; 2) История раннего христианст-
ва; 3) История Израиля; 4) История древне еврейской литературы. 

Вел практические занятия: 1) Семинарий по Пятикнижию; 2) Просе-
минарий по истории Востока. 

Прочитал актовую речь на тему: «Религия, как предмет науки». 
Прочитал в соединенном заседании предметной исторической и предм. 

литературной Комиссии доклад о своей работе по вопросу о магических 
элементах в книге псалмов. 

Напечатал—-1) актовую речь «Религия, как предмет науки» (отд. бро-
шюр, Минск 1923), 2) статью «Керубы ио данным Библии и восточной ар-
хеологии» (№ 2—3 «Трудов Б. Г. У.»), 3) «Следымагической литературы в 
книге псалмов» (отдельной брошюрой, Минск, 1923; появится также в «Тру-
дах Б. Г. У.», № 4—5), 4) совместно с проф. Д. А. Жариновым—3-е изда-
ние книги для чтения «Былое вокруг нас» в перераб. виде. 

Приготовил к печати—статью «Иудейские монархи V I I века»— 
для журн. «Новый Восток». 

Проф. В. Н. Перцев. 

1) Напечатал в «Трудах Б. Г. У.» статью «К вопросу об общинной 
собственности у древних Германцев». 

2) Написал книгу: «Экономическое развлтие Англии в XIX в», 
печатание которой начато в «Белтрестпечати». 

3) Прочитал в „Научном Обществе" при Б. Г. У. доклады: 1) «Вли-
яние Фурье на общественную жизнь Европы», 2) „Роль рабочего класса в 
подготовке и в деятельности Коммуны 1871 г.", 3) прочитал публичную лек-
цию в доме Рабпроса в пользу Воздушного Флота: „Эволюция вопроса о 
факторах исторического развития". 

4) Прочитал лекцию в клубе печатников: «Денежный кризис во время 
Великой Французской Революции». 

Проф. Д. А. Жаринов . 

По Соц. Ист. отдел Педаг. фак. 
a. Для слушателей I курса—прочитан курс русской истории XIX в., 

преимущественно периода более или менее отчетливого выявления промыш-
ленного капитала. 

b. С теми же слушателями просеминарий по истории русского обществ. 

*) К сожалению ко времени составления отчета не удалось собрать сведений о 
научно-педагогической деятельности всех научных'работников Педфака, некоторые из ко-
торых находятся вне М и н с к а . 


























































