
90 лет со дня рождения Гумара Фаизовича

Саттарова (Гомәр Фәиз улы Саттаров) (1932–2020),

языковеда-тюрколога, доктора филологических наук

(1976), выпускника и профессора (1981) Казанского

государственного университета, заслуженного деятеля

науки Российской Федерации (2003), заслуженного

деятеля науки Татарской ССР (1991), лауреата

Государственной премии Республики Татарстан

в области науки и техники (2002), уроженца села
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Гумар Саттаров – всемирно известный лингвист,

один из основоположников тюрко-татарской

ономастики (науки об именах собственных). Его

тюркологические исследования в области

антропонимики (о личных именах), топонимики

(о географических названиях), этнонимики

(о названиях народов) всегда вызывают интерес

и у научного сообщества, и у любознательных

читателей – педагогов, журналистов, библиотекарей,

краеведов.

Г. Ф. Саттаров

считал себя потомком 

древних булгар по 

прямой линии 

происхождения, 

основавших его родную 

деревню Муллиле

(Молвино). Именно этим 

фактором и объясняется 

выбор псевдонимов 

(Гомәр Саттар-

Муллиле, Гомәр Саттар

Муллиле-әл-Болгари), 

которыми он

Молвино(Мулилле) Нурлатского района Татарской

АССР, ныне Зеленодольского района Республики

Татарстан.

подписывал свои сочинения – и научные труды,

и стихи, и юмористические миниатюры.



Бессменный руководитель целого лингвистического

направления– на протяжении многих лет – Казанской

тюрко-татарской ономастической научной школы Гумар

Саттаров успешно воспитал своих студентов

и аспирантов – филологов-тюркологов. «Мои ученики

работают над вопросами тюрко-татарской ономастики,

этнолингвистики, исторической и современной

лексикологии и словесности, исторической географии

и этногенеза тюркских народов», – говорил он.



Сын и дочь Гумара Фаизовича также посвятили себя

научной деятельности. Ляля Гумаровна Саттарова –

кандидат физико-математических наук. Айвар Гумарович

Саттаров – архитектор и художник, кандидат

архитектуры (1985), заслуженный архитектор Республики

Татарстан (2006), лауреат Государственной премии

Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2012) – за

создание соборной мечети «Кул-Шариф» (Казань).

Среди наград Г. Ф. Саттарова:

медаль «Ветеран труда» (1983), медаль «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1993), Почётная грамота Республики Татарстан

(1994), звание действительного члена (академика)

Российской академии гуманитарных наук (1997), лауреат

Международной премии Татарского народа имени Кул

Гали (1999), почётное звание «Заслуженный профессор

Казанского университета» (2003).

Умер 26 августа 2020 г. в Казани, похоронен в селе

Молвино Зеленодольского района Республики Татарстан.

Библиографические ресурсы
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Словари татарских личных имён

Саттаров, Г. Ф.
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куйган? – Казан : Татар
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256 б. – Текст татар. – Пер.
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Саттаров, Г. Ф. Татар

исемнәре : аӊлатмалы сүзлек.
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нәшрияты, 2019. – 551 с. –
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Саттаров, Г. Ф. Татар
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исемнәренеӊ аӊлатмалы сүзлеге)

/ Гомәр Саттар-Муллиле ;

«Юлдаш» китапханәсе. – Казан :

Раннур, 1998. – 485 б. – Текст

татар. – Пер. загл.: О чём

говорят татарские имена? :

(полный толковый словарь

татарских личных имён).



Юмористические миниатюры

Татарско-русский словарь 

личных имён и фамилий : 

около 7000 единиц = Татарча-

русча кеше исемнәре һәм 

фамилияләр : якынча 7000 

берәмлек / авт.-сост.                     

Г. Ф. Саттаров, Р. Г. Ахметьянов, 

Ф. А. Ганиев, И. А. Абдуллин,     

Г. С. Сабирзянов,                         

К. Р. Галиуллин, Г. Р. Галиуллина. 

– Казань : Татар. кн. изд-во, 2006. 

– 375 с.  

Саттаров, Г. Ф.

[Хикәяләр] / Гомәр Саттар

Муллиле-әл-Болгари //

Аҗаган. – 1994. – № 1. – 35–

37 б. – Әштелек: Авылым

мәзәкләре ; Сәлахи абзыйлар

кеше җыйган көнне тудыӊ ;

Әзер, Абдул ; Самовар

үрләми ; Агыза Закир

Арышны ; Хәйрула хәйләсе ;

Кем булып эшлисеӊ? ; Капа

сарык алда ; Кош һәм кыш. –

(«Елмаеп – көлеп кенә»). –

Текст татар.



О нём

Стихотворения
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// Татар исемнәре ни
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лингвистическая школа.
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изд-во, 2008. – С. 255–

258 : ил.

фрагмент стихотворения
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Текст татар.
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Саттаров Гумар Фаизович / 
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Т. 3. – С. 256. 
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Юсупов, Ф. Ю. Атамалар атаманы / Ф. Йосыпов,

В. Гарифуллин // Зеленодольский регион: проблемы

истории и культуры. – Казань, 2003. – С. 295–301. –

Текст татар.

Сәйфетдинов, Р. Г. Гомәр Саттаров : [шигырь] //

Аксакал язмалары / Равил Сәйфетдинов. – Казан, 2017. –

514 б. – Текст татар.
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105 лет со дня рождения Александра Ивановича

Журина (1917–2016), педагога, директора

Большеключинской средней школы, учителя

физкультуры и географии, краеведа-исследователя,

участника Великой Отечественной войны, Почётного

гражданина Зеленодольского муниципального района

(2011), уроженца села Большие Ключи Юдинского

района Татарской АССР, ныне Зеленодольского района

Республики Татарстан.

В 1939 г. Александр Журин был призван в ряды

Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), служил

в Закавказском военном округе. Участник Великой

Отечественной войны с августа 1942 г. Служил

связистом в 394-й Криворожской Краснознамённой
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стрелковой дивизии. Участвовал в битве за Кавказ,

обороняя стратегический перевал Марух (на высоте 2748

км через Главный Кавказский хребет в западной части

Большого Кавказа) от немецко-фашистских

горнострелковых дивизий (в их числе была 1-я

горнопехотная дивизия вермахта «Эдельвейс»). Был

ранен.

Имя А. И. Журина упоминается в документальной

книге Владимира Гнеушева и Андрея Попутько «Тайна

Марухского ледника» (Черкесск, 1963), переиздававшейся

шесть раз, в том числе в Москве (1966, 1987) и Ставрополе

(1981):

«Александр Журин обеспечивал связь. С нею было

плохо. Радиосредств у нас не было вовсе. Попав

в полуокружение, мы совершенно оторвались от внешнего

мира. Под нами – ледник, вокруг – гитлеровцы, под нами

небо и непрерывно падающие мины фашистов. Часто мы

навсегда прощались со своими боевыми товарищами…»

(глава «Друзья-однополчане», с. 55).

фрагмент книги



Мерцал закат, как блеск клинка.

Свою добычу смерть считала.

Бой будет завтра, а пока

Взвод зарывался в облака

И уходил по перевалу.

Оставить  разговоры!

Вперёд и вверх, а там…

Ведь это наши горы –

Они помогут нам!                                    

Широко известная 

«Военная песня» 

(другое название 

«Баллада об альпийских 

стрелках») Владимира 

Высоцкого (1938–1980), 

впервые прозвучавшая 

в художественном 

фильме «Вертикаль» 

(1967; режиссёр 

Станислав Говорухин 

(1936–2018), в 1959–

1961 гг. жил и работал в 

Казани),  – дань памяти 

участникам битвы за 

Кавказ (1942–1943). фрагмент
из миниатюрного издания 

(М, 1988)



Александр Журин был одним из инициаторов

восстановления в 1992 г. православного храма святого

апостола и евангелиста Иоанна Богослова (основан

в 1832 г.) в родных Больших Ключах, закрытого в

советский период.

По его инициативе была открыта Большеключинская

сельская библиотека (ныне Большеключинская

библиотека-филиал № 16 Зеленодольской

централизованной библиотечной системы),

комплектованием которой занимался сам лично.

А. И. Журин занимался исследованием жизни

и творчества великого русского певца Фёдора Ивановича

Шаляпина (1873–1938), уроженца Казани. Александр

Иванович установил большеключинский период

в биографии Ф. И. Шаляпина.

Большеключинская библиотека-филиал № 16 Зеленодольской 

централизованной библиотечной системы. 2010 г.

***



Среди наград А. И. Журина:

орден Красной Звезды (1944), орден

Отечественной войны I степени (1986), орден

Отечественной войны II степени, медаль “За оборону

Кавказа».

Воинские звания А. И. Журина: лейтенант,

старший лейтенант, капитан.

Текст биографии и 3 фотопортрета А. И. Журина

размещены в мультимедийной галерее «Дорога

памяти» мультимедийного музея Храма Воскресения

Христова – Главного храма Вооружённых Сил России

(Московская область) и документальные источники

о нём – на интернет-портале «Память народа, 1941–

1945» Министерства обороны Российской Федерации.

Умер 20 февраля 2016 г.
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