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Л Ю Б И Н
НАУМ ИСААКОВИЧ
(1905-1941)
Наум Исаакович родился в Петербурге в семье зубного врача. В
I9I7-I922 учился в ленинградской 15-й Советской Трудовой школе,
по окончании которой прошел обучение в Ленинградской Авто-мотошколе старших допризывников по Авто-отделению (1923-1924), получив
специальность шофера-механика. Несколько лет работал литсотрудником, инструктором, секретарем рабселькоротдела и фельетонистом в
ленинградских газетах к журналах: в "Олене", "Юном пролетарии",
"Красной газете","Ленинградской Правде"; одновременно вел актив
ную массовую работу в различных комсомольских органах и литератур
ных кружках Ленинграда. В 1925-1935 гг. был членом ВЛКСМ.
В 1928 г. поступил на китайский цикл Ямфак’а ЛГУ (затем Ленин
градского Историко-лингвистического Института), которое окончил в
1931 г., получив специальность лингвиста. Н.И.Любин зарекомендовал
себя очень способным китаистом. Он активно владел китайским и знал
три европейских языка. В мае 1931 г. по вызову культпропа Далькрайкома ВКП(б) Любин направлялся в Дальневосточный край (Хабаровск),
имея задание развернуть работу по латинизации китайской письмен
ности среди китайских трудящихся края. С мая по октябрь 1931 г.
Любин работал заведующим отделом в редакции краевой китайской га
зеты "Рабочий путь", а в октябре перешел на работу в Крайиспол
ком, где был ответственным секретарем и заместителем председателя
организованного при его же участии ДВ Комитета Нового алфавита.
По совместительству в I93I-I932 гг. работал доцентом Далькомвуза,
где заведывал кафедрой печати и преподавал газетное дело, а в
1933-1937(8) - редактором и переводчиком китайского сектора Дальгиза. Н.И.Любин отредактировал множество китайских учебников и
перевел на китайский язык ряд брошюр и книг.
В ноябре 1937 г. Любин был переведен на работу в Радиокомитет
в качестве редактора-переводчика.
За годы преподавания на Дальнем Востоке Любин занимался иссле
довательской работой, работал над вопросами китайской грамматики
и терминологии и составлял учебник китайского языка для русских.
I сентября 1939 г. Любин по рекомендации акад. В.М.Алексеева
и А.А.Драгунова поступил в аспирантуру Института Востоковедения
АН СССР. В годы аспирантуры он участвовал в составлении китайскорусского словаря, преподавал китайский язык в ЛГУ.
В самом начале Великой Отечественной войны вступил в Народное
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Ополчение и был назначен на командную должность.
Он погиб в 1942 г. в боях под Пулковым.
Ю.Л.Кроль

МЕДОВАЯ
ЕФРОСИНИЯ НИКИТИНА
(1907-1942)
Ефросиния Никитична родилась 13 июля 1907 г. в с.Михайловке
Приморской области Дальневосточного края в крестьянской семье. До
1921 г. жила в г.Уссурийске, затем во Владивостоке. Окончила 4
класса гимназии, а затем в 1925 году Владивостокский ПромышленноЭкономический техникум.
С I сентября 1929 по I ноября 1935 Е.Н.Медовая училась на
Восточном факультете Дальневосточного Гос.Университета во Влади
востоке, где получила специальность лингвиста. Ей была присвоена
квалификация научного работника 2-го разряда в области китайского
языка и преподавателя высших и средних учебных заведений.
5 июня 1934 начинается работа Е.Н.Медовой в редакции китай
ской газеты "Рабочий путь" в Хабаровске. I сентября 1936 по при
глашению Дальневосточного Гос.Университета Е.Н.Медовая стала стар
шим преподавателем, а затем и.о.доцента Кафедры китайского языка.
2 марта 1939 ее назначили заместителем заведующего этой кафедрой.
За годы преподавания в университете Е.Н.Медовая составила
хрестоматию текстов по китайскому разговорному языку для 2 курса
и учебник китайского разговорного языка для I курса, по которым
работали первые два курса китайского отделения ДВГУ.
I сентября 1939 г. Е.Н.Медовая по рекомендации Кафедры Китай
ского языка ДВГУ поступила в аспирантуру Института востоковедения
АН СССР по китайскому языку. Здесь она работала под руководством
акад. В.М.Алексеева над диссертацией "Лингвистическая характерис
тика китайской пословицы" и отлично сдала кандидатский миниму .
Занятия в аспирантуре Е.Н.Медовой проходили успешно. Она про
слушала и сдала курсы акад. В.М.Алексеева (введение в синологию,
китайский язык и его грамматика, курс фонетической студии, исто
рия китайской литературы, рабочая библиография синолога, научная
организация труда синолога, история китайской и европейской сино
логии и синологическая филология). Помимо английского языка, ко
торый она знала прежде, Е.Н.Медовая овладела французским и немец-
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