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НАУЧНАЯ РАБОТ А 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУ ЛЫЕТЕ 

БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В течение второй половины 1 938 г.· ·..  до 
историческому факультету Белорусского rо
сударственного университета проделана 
следующая работа. . . .  

Заведующий кафедрой истории древнего 
мира и средних веков акад. Н. М. Николь
ский написал для «Ученых записок» уни
верситета статью «Рабство на древнем Во
стоке». Работа содержит обширный факти
ческий материал о рабовладельческих отно
шениях в Месопота мии, Египте, у Израиля,  
в Фин!IIКии и у хеттов;  Для освещения во· 
проса о рабстве в Финикни  автор привлек 

· в качестве материала юридические доку
менты XIV - XIII  nв. до нашей эры из Рас-

Шамра. В работе выдвигаются следующие 
основные положения: рабство в странах 
древнего Востока носило домашний харак• 
тер, развитию рабовладельческих отноше
ний мешала стойкость сельской общины. 
Определение характера восточного рабства, 
данное Энгельсом в «Происхождении семьи, 
частной собственности и государства» и. в 
«Диалектике природы», находит подтверж
дение в том фактическом материале, кото
рый приводит акад. Никольский по истории 
древневосточного рабства. 

Проф. В.  Н. Перцев продолжал работу 
над изучением аграрных отношений · в f!рус
сии в конце ХVШ-начале XIX века. Кр9, 
ме того он написал для БСЭ большую ста
тью - «Рабовnадельческое общество». Для 
«Ученых записок» университета проф. Пер
цев дал статью о форме собственности в 
античном мире. 

Доцент кафедры истории нового · времени 
Г. В. Ефимов защитил диссертацию на уче
ную степень кандидата · исторических наук. 
Тема диссертации - «С::ун Ят-сен в борьбе 
за независимый Китай». Доцент Л. М. 
Шнеерсон и А. И. Портон летом 1 938 r. 
были в научных командировках (первый -
в Ленинграде, второй - в Москве), где tо
бирали мате риал для своих диссертаций. 

Кафедра истории СССР совместно с Ин
ститутом истории Академии наук БССР 
закончила работу над первым томом «Очер
ка истории БеJюруссии». В этой работе 
пршшмали участие доценты Д. А. Дудков, 
И. Ф. Лочмель и А. П. Пьянков. Доцент 
Дудков написал для «Ученых записок» 
университета статью «Крестьянское движе
ние в Белоруссии в 70-х годах XIX века». 
Работа содержит фактичrский материал 
о борьбе крестьян с помещиками. Доцент 
Пьянков написал статью «К вопросу о 
рабстве в Киев.с.кой Руси в дофеодальнъtй 
период», ·где просл,еживает эволюцию раб
ства на основании материала, относящего
ся к истории Ростова-Суздальской земли. 
Авrор считает, что уже в первой четвер
ти XI в. «челядь» сидела на земле и на
ходилась на положении феодально-зависи
мых производителей, 

Кроме того доценты Дудков и Лочмель 
поместили ряд статей по истории СССР и 
· Белоруссии в минских газетах «Звяэд.а»
и «Советская Белоруссия». - Часть эти;,s: ста
тей по тематике связана с «Кр,атк,�м кур
сом истории ВКП(б)», другая часть -
с 20-летием БССР.

Доцент кафедры марксизма-ленинизма
И. С. Чимбург напечатал в журнале «По
дымя» статью «Поэт-революционер» (И. П. 
Огарев). 

В настоящее время находится в печати
первый выпуск исторической серин «Уни
верситетских записок». Собирается материал
для второго выпуска. 

В научную работу втягиваются студен·
ты. Летом 1 938 г. студенты IV курса в ко
личестве свыше 40 человек работали в
архивах Москвы (Г АФК:Э) ,  Ленинграда
( УЦГ АЛ) и Минска на производственной ·
практике.  На основании собранных архив
ных материалов они пишут сейчас курсо
вые работы. Большая •1аст·ь тем оrnосится
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к истории СССР XIX-XX вв.; ряд тем 
посвящен истории Белорусси,и .. К научной 
работе при.влечены также студенты и млад
ших курсов. Ст,удент II курса Л. С. Абе· 
цедарский на основании изучения пер.во
источников (в том числе латинских и поль·. 
ских) сделал в студенческом научно-иссле

. доnательском кружке доклад на· тему «Обо-
рона Мозыря» (эпизод из борьбы бело
русского народа против польских панов 
в 1648 r.). В сокращенном виде работа тов. 
АбецедарскОГ{) была напечатана в газете 
«Советская Белоруссия». 

Сейчас истфак вместе с другими факуль
тетами универсш'ета ведет подготовку к 
научно-исследовательской конференции. В 
ней будут принимать участие не только 
научные работники, но и студенты. 

13 марта 1939 r. в Белорусском · госу
дарственном .университете (Минск) состоя
л.ась защита диссертации доцента А.. 
Пьянкова на тему «Феодальное общество 
Верхнего Цоволжья XII-XIII вв Очерки 
по истории Ростово-Суздальской земли». 
В качестве официальных оппонентов вы
ступали академик Б. Греко,в и доuе,нт 
И .. Лочмель. Совет университета присвоил 
диссертанту ученую степень кандидата 
исторических· наук. 
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