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От составителя
Б и б ли ограф и ческое п особ и е посвящ ено 

творчеству поэта —  фронтовика, нашего земляка Зии 

Мансура.

Издание предназначено широкому кругу 

читателей —  всем кому интересна биография, 

жизненный и творческий путь Зии Мансура.

Пособие состоит из следующих разделов:

• Очерк о жизни и творчестве Зии Мансура

• Произведения Зии Мансура

• Литература о жизни и творчестве

• Вспомогательные указатели

Литература внутри разделов рсположена в прямой 

хронологии. Для удобства пользователей пособие 

снабжено вспомогательными указателями: имен,

названий сборников, отдельных стихов, редакций и 

издательств, упоминаемых в пособии. Отсутствие 

отсылок в вспомогательных указателях означает, что имя 

или название произведения упомянуто в очерке о жизни 

и творчества поэта.



Очерк о жизни и творчестве Зии 

Мансура
Зия Мансурович Мансуров родился 17 декабря 

1916 года в семье бедного крестьянина Мансура из 

деревни Зитембеково. Будущий поэт, учась в школе, рано 

начал интересоваться литературой. Окончив начальную 

школу, продолжал учебу в Исмаилово и Меседах. 

Прекрасная природа родного края вдохновляла Зию на 

творчество, пробудила в его душе стремление к 

стихосложению. Впоследствии он все эти чувства 

перенесет в стихотворение «Родная земля».

В 1937 году окончил среднюю школу и начал свою 

трудовую жизнь. Устроился на работу в Дюртюлинскую 

районную газету «Ярыш». В те годы здесь работал 

молодой поэт Бадруш Мукамай.

В 1939 году 3. Мансура призвали на службу в ряды 

Советской Армии.

С первых дней Великой Отечественной войны его 

направили в военно-пехотную школу. Окончив ее, с 

начала 1942 года до окончания войны находился в 

действующей армии, в тяжелых боях был ранен. За



подвиги, проявленные на фронте, награжден орденом 

Отечественной войны II степени и медалями. Первые 

стихотворения 3. Мансура, вошедшие в первый его 

сборник, написаны в те дни в окопах, в перерывах между 

боями.

Стихотворения «Вера» (из письма матери), 

«Родная сторона» (1943 г.) и другие проникнуты убеж

денностью в нашу победу над врагом.

После войны 3. Мансур вернулся в родные края и в 

1946 - 1949 годах работал диктором местного

радиовещания в Дюртюлях, а потом был директором 

дома культуры Илишевского района. Летом 1949 года 

поехал в город Казань и поступил на учебу в 

филологический факультет университета. Из-за болезни 

ему пришлось оставить учебу, и он начал работать в 

радиокомитете Татарстана редактором литературных 

передач. Здесь он встретился со своим земляком -  Хусни 

Каримом, который тогда исполнял обязанности 

заведующего литературно-музыкальным сектором этого 

радиокомитета.

В 1953 - 1955 годах З.Мансур работал литератур-



ным сотрудником редакции «Чаян».

Уже в университетские годы 3. Мансур много 

работал и выпускал книгу за книгой. Увидели свет его 

сборники «Стремление» (1951), «Казанская 

песня» (1953 ), «Ляйсан» (1954), «Мысли» (1957) и 

другие. А книга «Этапы», изданная в 1966 году, стала 

как бы итогом его жизненного пути.

Зия Мансур был человекам, преданным 

стихотворчеству всей душой и считавшим это 

настоящим трудом. Он помог встать на ноги многим 

молодым, начинающим поэтам.

Зия Мансур поэт-лирик. И его творчеству присущи 

такие черты, как простота, оптимизм и человечность. 

Все это нашло отражение в его творчестве. Обширна и



тематика: молодость и любовь, Родина, время и судьбы 

поколений, смысл бытия, дружба, нравственность.

Зия Мансур любил детей. Подтверждением тому 

являются его сказки «Озын колак баласы Елак 

Милак» (1955) и «Сказки Тансылу» (1955).

Поэт скончался 11 ноября 1965 года.

Член Союза писателей СССР с 1955 года, 

поэт до последних дней своей жизни поддерживал 

связь со своими земляками-дюртюлинцами. Вот 

отрывок из письма, который хранится в 

Дюртюлинской средней школе № 1.

«Приветствую вас, дорогие дети! Здравствуйте, 

мои маленькие земляки, также дорогие друзья - учителя 

и все, кто к приходу детей готовит школу, открывает ее, 

топит - всем привет. Шлю привет из города Казани, где 

жил сам великий Тукай! Также передайте мой привет 

дорогам, ведущим из Зитембеково в Чишмы, полям, 

родным просторам и работающим в поте лица всем 

землякам. Желаю всем - всем мира и благополучия...».



Произведения Зии Мансура
1. Язгы ташкыннар: шигырьләр. - Казан:

Татгосиздаг, 1950. - 80 б.

2. Омтылу: әкият. - Казан: Татгосиздат, 1951. - 36 б.

3. Казан җыры: Шигырьләр җыентыгы. - Казан: 

Татгосиздат, 1953. - 38 б.

4. Уйланулар / 3.Мансур. -  Казан: Таткнигоиздат , 

1957 .-142  б.

5. Озын колак баласы Елак-Мылак: шигырь. - 

Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1958. - 16 6.

6. Май җыры: шигырьләр. - Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1959. -  46 б.

7. Сайланма шигырьләр / З.Мансур. Авторның 

биогр. белешмәсе белән. - Казан: Таткитнәшр, 

1959.-284 б.

8. В эту минуту: стихи /авториз. пер. с татар. Р. 

Сефа. - М.: Сов. писатель, 1960. - 100 с.

9. Кырлар сулышы / З.Мансур. -  Казан: Татарстан 

китап нәшрияты, 1961. -  52 б.

10. Ак розалар: шигырьләр. - Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1963. -  79 б.



11. Этаплар китабы / З.Мансур. - Казан: Татарстан 

китап нәшрияты, 1966. -  192 б.

12. Үрләргә күңелем гашыйк: шигырьләр, поэмалар. 

- Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1968. - 143 б.

13. Сайланма әсәрләр. Поэмалар, шигырьләр, 

җырлар / З.Мансур. -  Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1972. -  303 б.

14. Ляйсан -  весенний доҗдь / Перевод 

А.Никифорова. -  М.: Сов.Россия.-1972. -  80 с.



Литература о жизни и творчестве 

Зии Мансура
15. Мельников, А. Ровесник Октября: творческий порт 

рет 3. Мансура/А.Мельников //Советская Татария. - 

1964 -  11 ноября.

16. Мәҗитов,3. Шагыйрь ядкэре / 3. Мэҗитов // Соц. 

Татарстан. -  1966. - 18 дек.

17. Хуҗиев, Г. Үрләргә күзем текәлгән / Г.Хуҗиев // 

Казан утлары. -  1966. - № 3. -  128- 130 б.

18. Мэҗитов, 3. Шагыйрь җаны / З.Мәҗитов // Казан 

утлары. -  1973. - № 5. -  85-88 б.

19. Шакир, С. Үзенчәлекле иҗат / С.Шакир // Соц. 

Татарстан. -  1976. - 17 декабрь.

20. Шакиров С. Туган җир моңы: якташ шагыйрь Зыя

Мансурның тууына 60 ел туу уңае белән // Кызыл 

таң- 1976.- 21 дек.

21. Валеев, Я. Зия Мансур / Я.Валеев // Знамя Ленина. 

-  1980 .-18  декабря.-С .2 .

22. Хәмидуллин 3. “...Тик изгелек өчен генә” : 

Зыя Мансурның 75 ел тулу уңае белән уткәргән 

чаралар турында // Кызыл таң -1991.-25 дек.





23. Карамова, В. Певец родного края / В.Карамова // 

Знамя Ленина. -  1991. -  17 декабря. -  С. 2.

24. Ситдиков, Р. “Самим собой всегда я остаюсь” / 

Р.Ситдиков // Юлдаш. -  2002. -  7,10,11 дек.; 

И с т о к и -2011,-2 н о яб - С. 10-11.

25. Ситдиков, Р. “Слово даю -  цветам”: встреча 

автора с сестрой Зии Мансура Нафисой 

Мансуровной Зиянгировой / Р. Ситдиков // 

Вельские просторы. -  2003. - №5. -  С.58-66.

26. Ситдыйков, Р. “Мең гомерлек шатлыгым да,

хәсрәтем дә бар минем»: шагыйрь хакында

сеңлесе Нәфисә Җиһангирова истәлекләре / Р. 

Ситдыйков // Тулпар- 2011.- №6 -  Б. 52-55.

27. Саматов Р. Его имя -  на литературной карте: По 

эт -  земляк Зия Мансур // Юлдаш.- 2011,- 15 

сент.

28. Бичурин А. Вдоль Агидели словно я шагаю...: 

стихи, посвященные поэту -  земляку Зию Мансу

ру // Юлдаш.- 2011.- 22 дек.

29. Латыйпова, М. Дүртөйле - талантлар төбәге / М. 

Латыйпова // Кызыл т а ң -  2015 -  14 апр.



30. Никифоров А. Во весь опор: стихотворение, по

священное памяти Зии Мансура // 

ivandreew@yandex.ru

31. Трое из «Ярыша»: публикация воспоминаний 

журналиста Шайхела Вахитова о годах работы Зии 

Мансура в редакции газеты «Ярыш» в связи 85 - 

летием выпуска первого номера районной газеты // 

Юлдаш -  2016 -  22 нояб.
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Вспомогательные указатели 

Указатель имен

Бичурин А. 28 

Валеев Я. 21 

Вахитов Ш. 31 

Карамова В. 23 

Латыйпова М. 29 

Мельников А. 15 

Мэҗитов 3. 16,18 

Никифоров А. 30 

Саматов Р. 27 

Ситдиков Р. 25,26 

Шакир С. 19 

Шакиров С. 20 

Хуҗиев Г. X 17 

Хэмидуллин 3. 22



Указатель названий книг, произведений 

Ак розалар 10 

В эту минуту 8 

Казан җыры 3

Ляйсан—весенний дождь 14 

Май җыры 6 

Омтылу 2

Озын колак баласы Елак—Мылак 5 

Сайланма эсэрлэр 13 

Сайланма шигырьләр 7 

Уйланулар 4 

Язгы ташкыннар 1 

Үрләргә куңелем гашыйк 12

Указатель названий газет, типографий 

Вельские просторы 

Знамя Ленина 

Казан утлары 

Кызыл таң 

Тулпар

Советская Татария


