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Н.П.Журавлева как добросовестного работника. Он смог бы принести
еще много пользы на своем посту, если бы жестокие испытания Ле
нинградской блокады 15 января 1942 года не прервали жизнь скром
ного человека и большого труженика.
А.Ф.Сергачев

З И М И Н
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1880-1942)
Александр Степанович родился 11(23) августа 1880 г. в Крас
ном Селе под Петербургом. Родители его были крестьяне. По окон
чании двухклассного Красносельского училища в возрасте тринадца
ти лет он был определен отцом в Петербургскую военную школу ле
карских помощников; с этого времени началась его самостоятельная
жизнь. По окончании школы А.С.Зимин работал с 1897 по 1908 г. в
различных госпиталях Петербурга и Сестрорецка.
Желание продолжать образование не оставляло А.С.Зимина.
Состоя на военной службе, А.С.Зимин в 1904-6 гг. посещал Черняевские общеобразовательные курсы и в 1907 г. сдал экзамены на
аттестат зрелости при 8-й Петербургской гимназии. В 1909 г. он
уволился из армии и поступил на Физико-математический факультет
Петербургского университета. Средства к существованию в этот пе
риод ему доставляла должность счетного работника в Комитете по
землеустроительным делам. В 1914 г. А.С.Зимин был мобилизован в
армию, что заставило его еще на пять лет вернуться к профессии
медицинского работника.
В 1920 г., в возрасте сорока лет, А.С.Зимин поступил с пер
вым набором студентов в только что основанный Петроградский ин
ститут живых восточных языков, выразив желание изучать санскрит
ский язык, который преподавали там акад. Ф.И.Щербатской и М.И.
Тубянский. Однако основным предметом его интересов вскоре стал
бенгальский язык, курс которого был введен М.И.Тубянским з 1921
г. Год спустя, еще до окончания ЛИЖВЯ, А.С.Зимин был направлен
для подготовки к преподавательской деятельности в Университет
на Индийский цикл Факультета языковедения и литературы. Пройдя
параллельно курс в двух специальных востоковедных учебных заве
дениях (первый был окончен им в 1924, а второй в 1927 г.), он
сложился в серьезного специалиста-филолога.
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Сразу же по окончании университета А.С.Зимин был приглашен
преподавателем бенгальского языка в Институт восточных языков,
где заменил М.И.Тубянского, уехавшего в командировку в Монголию
С этим институтом А.С.Зимин был связан до самой его ликвидации
(1938). Здесь им был подготовлен совместно с Д.А.Даттом единст
венный на русском языке учебник бенгальского языка (Д.А.Датт и
A. С.Зимин. Бенгальский язык. Начальный курс, Л., 1936 /стекло
графия/) и составлялся практический русско-бенгальский словарь
для студентов (не издан); здесь же он в 1935 г. получил звание
доцента. Позднее,с 1937 г., А.С.Зимин вел преподавание бенгали
в ЛИФЛИ и Ленинградском университете. Из числа его учеников
вышли такие известные советские бенгалисты, как литературовед
B. А.Новикова и языковед Е.М.Быкова.
25 мая 1937 г. А.С.Зимин был зачислен научным сотрудником в
Институт востоковедения, где ему было поручено составление бен
гальско-русского словаря. Этой работой он занимался до своих
последних дней, но довести ее до конца не успел. В начале
1942 г. он скончался в блокированном Ленинграде.
Г.А.Зограф

ЗУБАРЕВ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1905-1942)
Петр Петрович родился в 1905 году в городе Осташкове Кали
нинской области (б . Тверской губ.) в семье сапожника-кустаря.
До 1925 года жил с родителями и двумя сестрами. В 1924 го
ду окончил Единую Трудовую школу 2-й ступени. В 1925-1926 го
дах работал в Стройкоме Московско-Нарвского райкома, с 1926 го
да - на фабрике "Скороход” , где прошел путь от рабочего до мас
тера дубильного цеха. В 1929 году окончил без отрыва от произ
водства вечерний Химический техникум. В 1931 по 1934 год учился
в заочном Московском Кожевенном институте; не окончил его, так
как был направлен партийной организацией в Ленинградский Восточ
ный институт, на японское отделение.
Состоял в комсомоле с 1925 года, в 1928 году вступил в пар
тию.
С I января 1938 года, по окончании ЛЗД, был зачислен в ас
пирантуру института востоковедения АН СССР, где занимался под
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