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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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научным руководством Д.И.Гольдберга.
Темой диссертации П.П.Зубарева была: "Внешняя политика Япо
нии в период с 1894 по 1914 гг.".
В 1939 году выступил с докладами: "Разложение феодальных от
ношений и незаконченная буржуазная революция 1868 года" и "Раз
витие японского капитализма 70-80 годов 19 столетия и начало пе
рерастания в монополистическую стадию (по японским, английским и
русским источникам^".
Принимал участие в работе по составлению японо-русского сло
варя.
С началом Великой Отечественной войны проходил при Институте
Востоковедения военное обучение, был бойцом ПВО.
Умер в самые трудные дни Ленинградской блокады - 20 января
1942 года.
Л.Л.Громковская

З Ю З И Н
ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ
(1876-1942.'
Еремей Данилович родился 31 мая 1876 г., образование полу
чил в сельской школе, отбывал воинскую повинность в артиллерии.
В Академию наук был принят в 1900 г. в качестве нештатного
рабочего; в 1902 г. назначен служителем при Азиатском музее.
Служба его проходила в библиотеке, где он, последовательно по
вышаемый в должности, дослужил до разряда библиотекаря. Азиат
ский музей не отличался многолюдностью и Еремей Данилович, ра
ботавший очень долго в книгохранилище, которое содержал в об
разцовом порядке, всегда знал, кому из ученых нужна какая кни
га.
В 1940 г., уже в звании библиотекаря, он заведовал читаль
ным залом библиотеки Института востоковедения АН СССР.
Честное, самоотверженное отношение Еремея Даниловича к
ТРУДУ 1 преданность Институту, точное, аккуратное и быстрое вы
полнение своих обязанностей и поручений Дирекции отмечены мно
гочисленными премиями и благодарностями. Он всегда отличался
доброжелательностью к людям и принимал живое участие в общест
венной жизни института. Недаром в своей книге "Над арабскими
рукописями" И.Ю.Крачковский уделил теплые строки и ему. В главе
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