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Ополчение и был назначен на командную должность. 

Он погиб в 1942 г. в боях под Пулковым.
Ю.Л.Кроль

М Е Д О В А Я  
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 Промышленно- 
Экономический 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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КИМ.

В.М.Алексеев высоко ценил научную увлеченность Е.Н.Медовой, 
преданность делу, трудолюбие, систематичность ее работы над со
бой; он не только положительно оценивал собранный ею материал по
словиц, но и проделанный ею труд по его обработке и классификации. 
Он передал ей для работы коллекцию пекинских пословиц, собранную 
в Китае Б.И.Панкратовым.

После начала Въликой Отечественной войны с 25 августа 1941 
Е.Н.Медовая работает на оборонных сооружениях. Она умерла от го
лода в осажденном Ленинграде 20 января 1942 г.

Ю.Л.Кроль

М У Л Л 0 К А Н Д 0 В  
АЗАРИО ЭФРАИМОВИЧ 

(1903-1942)

Азарио Эфраимович родился в ноябре 1903 года в Самарканде.
В 1919 году, по окончании русской школы, поступил на одногодичные 
педагогические курсы, и с 1920 года - в течение двух лет - работал 
преподавателем еврейской школы в г.Самарканде.

В 1924 году Муллокандов окончил с отличием Ташкентский педа
гогический техникум и был оставлен преподавателем этого техникума. 
В 1927 году перешел на работу в Среднеазиатский Коммунистический 
университет (г.Ташкент).

В 1928-30 гг. учился на биологическом факультете Ленинградс
кого Университета. После службы в Красной Армии (I930-I93I) Азарио 
Эфраимович работал в Ленинграде в качестве физиолога в НИИ Тексти
льной промышленности (I93I-I933), затем во Всесоюзном объединении 
"Лакокраска” (1933 г.).

В 1933-1935 гг. А.Э.Муллокандов работал в Сталинабаде мето
дистом при Наркомпросе Таджикской ССР и ассистентом Кафедры общей 
биологии и физиологии Таджикского Гос.Медицинского института.

В ноябре 1935 году Муллокандов переехал в Ленинград.
С I ноября 1935 года, в течение трех лет, исполнял обязаннос

ти редактора Таджикского Государственного педагогического изда
тельства в г.Ленинграде. В эти годы им был переведен ряд статей и 
брошюр с русского на таджикский, а также с таджикского на русский. 
В начале 1941 года вышла в свет в его переводе на таджикский яз. 
известная книга Я.Перельмана "Занимательная физика”.
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