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Мансура Речапова из Юрт-Уйска - Герой социалистического 

труда 

 

И думать не думала простая деревенская женщина Махнуса Речапова, 

растившая пятерых детей, что ее худенькая, хрупкая дочь, в шестнадцать 

лет севшая за рычаги трактора, так прославит их фамилию - станет Героем 

труда. 

          Мансура была старшей из детей и во всем для матери первой 

помощницей. В деревне не делят труд на женский и мужской, а потому 

сенокос ли, уход за скотиной – везде на равных. Это, пожалуй, 

единственное, в чем женщины уравнены жизнью с мужчинами. Тем более, 

поколение сороковых. А уж семьи, где по воле судьбы не было мужчины в 

доме, выживали только благодаря непосильному труду матери и с раннего 

возраста разделявших с ней этот труд детей. 

          Семья Речаповых была как раз из таких. Все пятеро детей Махнусы, 

дожившей до преклонного возраста, пережившей, по словам односельчан, 

90-й год от рождения, выжили, выросли и заняли свое место в жизни, 

создали свои семьи, увеличив род Речаповых. 

Но все это мы знаем сейчас. А тогда, в 1940 году, юная татарочка Мансура 

оказалась единственной из деревни Юрт-Уйск, отправленной на курсы 

трактористов в Богдановку. И когда началась война, когда здоровые и 

молодые мужики ушли на фронт, а их место в поле были вынуждены занять 

женщины, юная Мансура уже сама могла научить любого, как управляться с 

«колесником». 

         Написать-то об этом можно, но вот представить себя на месте тех 

девчонок… Им не нужно было, как нынешним модницам, соблюдать диеты, 

чтобы не набрать лишних килограммов. Им есть было нечего. А пахать надо 

было – и за себя, и за того парня... 

         Но кончилась война, и люди стали отходить от напряжения военного 

лихолетья. Те, у кого вернулись мужья и братья с фронта, радовались 

своему счастью. Кто потерял близких – учился жить без них, все за той же 

тяжелой работой забывая о своем горе. И снова профессия тракториста 

стала преимущественно мужской. Подросли мальчишки, кто-то из бывших 

фронтовиков сел на трактор, хотя большинство вернувшихся были изранены 

и уже не могли так трудиться, как до войны. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушли с тракторов и многие женщины. Быть матерью и 

трактористкой – почти невозможно. А Мансура работала, ведь той весной, 

когда закончилась война, ей не исполнилось еще и двадцати двух. Даже 

став матерью своей единственной дочери, она не оставила механизаторское 

дело. Теперь мать помогала ей. А хозяйство было немаленькое: корова, 

молодняк, овцы, другая живность. 

Самое удивительное в судьбе этой женщины то, что трактористкой она 

работала до пенсии. Единственная в области, не говоря уже о районе, 

опровергая пословицу, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. 

Видимо, у нее свое представление об этом «лучше», да и здоровье 

позволяло. 

Не у каждого мужика хватало нервов и терпения возиться в мороз и 

слякоть с этой грудой железа, а у нее - хватало. И пахать сутки напролет, 

пока не выполнит норму, тоже хватало. И зимой ездить на заготовку леса , 

ночевать на еловых лапках в снегу под тулупом. Было в ней всю жизнь по 

отношению к работе какое-то неженское упорство. Зато за техникой своей 

следила чисто по-женски. Ключи всегда в тряпочке, аккуратно завернуты, а 

не болтаются где-нибудь в углу кабины. По осени вместе с остальными 

трактористами ставила свою технику на ремонт и крутила все до последней 

гайки самостоятельно. А потом бралась за прицепной инвентарь – плуги, 

бороны. И к выходу в поле у нее всегда все было готово.  

Один из односельчан рассказывал как-то про Мансуру Абдрахмановну, что 

во времена социалистического соревнования на полевом стане вывешивали 

стенгазету, где места звеньев в соперничестве обозначались ракетой, 

самолетом, другими видами транспорта и - черепахой. Так вот ее звено 

всегда летело на ракете, в крайнем случае – на самолете, но ниже никогда 

не опускалось. Сама работала, как заводная, и другим не позволяла 

расслабиться. Только мужики усядутся на перекур, некурящий звеньевой 

Речапова командует: «Подъем! Курить будете дома». 

Пахали, сеяли в три смены. Во время страды никто и не помышлял о 

восьмичасовом рабочем дне, не требовал особых условий труда. Так жили 

все. Дорожили каждым часом. Вот и Мансура, рассказывали те, кто работал 

с ней на севе, гонит, гонит, потом разведет костерок, вскипятит чай, попьет 

густого чаю с молоком, напоит своих напарников и – опять на трактор.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тридцать шесть лет проработала Мансура на тракторе. Сорок восемь 

ей было, когда за ударный труд получила звание Героя 

социалистического труда. И еще четыре года не бросала она тяжелый 

мужской труд. Настигшая слава ничего не изменила в ее характере. Он и 

без того был у нее крутой, под стать профессии и жизненной закалке. 

Правду в глаза не стеснялась сказать. Лентяев не любила. За труд – 

уважала. О непорядках в колхозе открыто говорила на собраниях, не 

отмалчивалась в сторонке. Знала, что имеет право, и никого не боялась. 

Мансура была одна в районе. Допускаю, что она не единственная женщина 

в Юртах, кого нарекли этим именем, но такая героическая судьба - у нее 

одной.Не скажу, что Речапова была особенно обласкана властью после 

присвоения ей высокого звания. И хотя всегда была в почете, оставалась 

обычной крестьянкой и не намеревалась менять свой образ жизни. Да, 

перешла из пятистенника в кирпичный дом, построенный по распоряжению 

губернатора для Героя труда. А в обычной жизни осталась все той же 

доброй и верной мамой, бабушкой для своих внуков. Есть у нее и правнуки.  

Татары сильны своими традициями, почитанием родни и старших. У 

Мансуры Абдрахмановны большая родня, которая о ней не забывает и 

которой она всегда рада. А самое главное, под ногами – родная земля, 

вокруг – с детства знакомые поля и зеленые дали. А что еще нужно 

человеку, который всю жизнь заботился об этой земле и знает на ней 

каждую тропинку и каждый лесок? 

Омский поэт Геннадий Шмаков когда-то написал о ней стихи, 

заканчивающиеся такими строками: 

 

Танкисты принимали трактора. 

С полей тайга на север отступала. 

Была замена, только Мансура 

Не бросила нагретого штурвала. 

Она была, как прежде, впереди 

И не искала для себя покоя. 

Есть высший орден на ее груди 

И Золотая Звездочка Героя. 
 

Надежда Тигова 

https://yurt-uisk.jimdo.com/мансура/ 
 
 

https://yurt-uisk.jimdo.com/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сочинении ученицы 10 класса Шиховой Руфины написано 

следующее: 

Речапова Мансура Абдурахмановна. 

Герой Социалистического труда. Родилась 4 октября 1924 г. в Тарском 

районе, в д. Сеитово. В 1934 г. у нее умерла мама. Воспитывала бабушка. 

Во время войны работала в Ашировском колхозе: сначала на 

лесозаготовках, а потом на ферме. В 1949 г. познакомившись с будущим 

мужем уехала в д. Юрт-Уйск. Вспоминает: «С 1939 года я – трактористка в 

колхозе им. Избышева, одного из самых северных районов Омской 

области. На моих глазах менялось техническое оснащение сельского 

хозяйства. Я видела разные трактора: от маломощных колесников ХТЗ (на 

них довелось работать) до современных богатырей К-700, "внуков" тех 

колесников. На всю жизнь осталась неизменной моя любовь к земле, к 

машинам, помогающим людям растить хлеб. Хлеборобскому делу я 

отдавала и отдаю все знания опят и умения. Нелегко растить хлеб на 

севере. Но мы растим, борясь с неласковой природой. И выходим 

победителями». К 70-м годам она была, можно сказать, единственной 

женщиной в Омской области, оставшейся верной механизаторской 

профессии. Начав свою механизаторскую биографию в предвоенном 1940 

году, Мансура каждую весну и каждую осень "припахивала" к прошлой 

выработке все новые сотни гектаров, и счет им был уже огромный - 

астрономический. Какую бы работу ни выполняла Мансура, все у нее 

выходило по высшему классу. На пахоте, севе, сенокосе не было ей равных. 

Немногие мужчины-механизаторы могли с ней соперничать в выработке. 

Не будем спорить, недешево доставалась ей щедрость земли. Однако и не 

ценой "умирания в борозде", как считают многие, а ценой мастерства, 

когда получается все красиво и как бы играючи. Золотая Звезда Героя 

Социалистического Труда, которую ей вручили в 1971 году, была отмечена 

долгим, как поспевание хлебов, созреванием мастера, который признан и 

принят всеми. 



 
 

 

 



 



 



 











 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Детство и юность. Трудовая биография. 
Мансура Речапова родилась 21 августа 1923 года в деревне Юрт-Уйск 

Седельниковского района Омской области. Родители (отец Абдрахман Абдуллаевич, 

мать – Махнуса Камалитдиновна Речаповы) работали в первой татарской артели 

«Новый путь». Когда Мансуре исполнилось 8 лет, она пошла в школу, закончила 

начальную (4-летнюю) национальную школу. После окончания начальной школы, с 12 

лет Мансуре сразу же пришлось работать в колхозе: надо было сменить приболевшую 

мать. 

Как-то раз по осени во время уборки льна смуглую девчонку заметил среди 

работающих объезжавший колхозные поля первый председатель колхоза Нурулла 

Мусин. Мансура проворно дёргала жёсткие стебли льна. Председатель тут же решил, 



что «лучшего человека для трактора не сыщешь». Но собрание колхозников 

предложение председателя отправить Мансуру учиться на трактористку встретило в 

штыки. «Бабье дело известное – коз стриги, да шерсть пряди, а с трактором мужичья 

хватка нужна!» Но председатель настоял на своём, говоря: «Кто за ней в поле угонится 

– сейчас вместо неё на курсы пошлю». Желающих не нашлось. Тогда она отправилась 

на курсы трактористов при Седельниковской МТС. В возрасте 17 лет впервые села за 

руль трактора «Универсал». 

Прокладывая после курсов свою первую борозду, Мансура решила не уходить с 

поля, пока не опередит тех, кто посмеивался над ней. Но грянула война, мужчины ушли 

защищать страну от фашистов, и основная работа в тылу легла на плечи женщин. 

Не только Мансура Абдрахмановна работала в годы Великой Отечественной 

войны трактористкой. В газете «Сталинское слово» от 29 июня 1940-го года приводится 

обращение девушек - трактористок Царегородской, Грицина, Есипенко, Лисенковой, 

Логиновой и Дресвянниковой: «Мы, девушки села Седельниково, в марте 1940 года 

окончили курсы трактористок. Просим, чтобы на место ушедших на фронт братьев, 

отцов, товарищей, нас перевели на работу в МТС и доверили работать на тракторах. 

Овладеем тракторным делом, научимся управлять тракторами и комбайнами». По их 

примеру подали заявления на курсы трактористок десятки молодых женщин и девушек, 

которые во время войны в тяжёлых условиях всё же исправно выполняли неженскую 

работу, добивались высоких результатов, давая продовольствие фронту и приближая 

Победу. 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Из 5254 

седельниковцев, ушедших на фронт, 2808 отдали жизнь в боях за Родину. Вернувшиеся 

мужчины заменили девушек-трактористок, но Мансура продолжала трудиться на 

тракторе. Погиб на фронте председатель колхоза Нурулла Мусин, не вернулись отец и 

муж Мансуры. Сутками она продолжала работать в колхозе, не видя свою маленькую 

дочь: за ней приглядывала её мать. 

«Хозяйка полей» 

Вернувшиеся фронтовики держали себя с Мансурой как с равной, о прежних 

насмешках не было и речи. Ни слова не говоря, работали у неё «на подхвате»: шли в 

прицепщики, обучались работе, следя за её точными движениями. На своём первом 

тракторе Мансура Абдрахмановна обучила девять учеников. 

В 1954 году она первой в колхозе получила новый трактор ДТ-54. По 

воспоминаниям коллег по работе, в труде Мансуру Речапову всегда отличало какое-то 

неженское упорство. Три – четыре нормы в день, а раньше с поля ни ногой. Так, в 1970 

году Мансура Речапова вспахала 968 га мягкой пахоты. В это время она оставалась 

единственной трактористкой не только в Седельниковском районе, но и во всей Омской 

области. А вот за техникой она следила чисто по-женски: ключи всегда в тряпочке, 

аккуратно завернуты, и ремонтировала своего железного друга Мансура всегда 

самостоятельно. По осени вместе с остальными трактористами ставила свою технику на 

ремонт и сама крутила все до последней гайки. А потом бралась за прицепной 

инвентарь – плуги, бороны. И к выходу в поле у нее всегда все было готово. А ещё, хоть 

это и кажется невероятным, она успевала, пока трактор неторопливо двигался по пашне, 

и повязать, и даже вышивала за его рычагами. 

Один из односельчан рассказывал как-то про Мансуру Абдрахмановну, что во 

времена социалистического соревнования на полевом стане вывешивали стенгазету, где 

места звеньев в соперничестве обозначались ракетой, самолетом, другими видами 

транспорта и - черепахой. Так вот ее звено всегда летело на ракете, в крайнем случае – 

на самолете, но ниже никогда не опускалось. Сама работала, как заводная, и другим не 

позволяла расслабиться. Только мужчины усядутся на перекур, некурящий звеньевой 

Речапова командует: «Подъем! Курить будете дома». 



Пахали и сеяли в те годы в три смены. Во время страды никто и не помышлял о 

восьмичасовом рабочем дне, не требовал особых условий труда. Так жили все. 

Дорожили каждым часом. Вот и Мансура, рассказывали те, кто работал с ней на севе, 

гонит, гонит, потом разведет костерок, вскипятит чай, попьет густого чаю с молоком, 

напоит своих напарников и – опять на трактор. Сама Мансура Абдрахмановна так 

вспоминает о своих рабочих буднях: «Никто со мной работать не хотел. Я долго 

работала, раз мама даже искать меня пошла, думала, случилось со мной что-нибудь 

неладное – время 4 часа утра было, а я всё работала». 

«Звезда Героя» 
На тракторе Мансура Абдрахмановна проработала тридцать шесть лет. В 1971 

году, когда ей исполнилось 48 лет, за ударный труд, за упорство, ответственное 

отношение к нелёгкой работе, посильной не каждому мужчине, труженица получила 

звание Героя социалистического труда. 

В газете «Четверг» от 1 августа 2013 года были опубликованы воспоминания 

Ивана Викторова, бывшего первого секретаря Седельниковского райкома партии 

(записаны Анной Третьяковой) о том, как Мансура Речапова была удостоена высшей 

трудовой награды страны. Он вспоминает, что в конце 1970 года, когда по итогам 

восьмой пятилетки Седельниковский район представлял особо отличившихся 

работников сельского хозяйства к высоким государственным наградам, возник спор о 

том, кого удостоить орденом Ленина. И возможно, кандидатуру нашли бы еще не скоро, 

если бы Ивану Кирилловичу не нужно было съездить в деревню Юрт-Уйск. Его 

сопровождал председатель колхоза Иван Семенович Юр. В поле Иван Викторов 

приметил приближающийся трактор, а в нем женщину. 

– Дожили! – возмутился первый секретарь Седельниковского райкома партии. – 

Трактористы пьют, а их жены тракторы пригоняют. 

– Да нет, – ответил Юр. – Это наша вечная трактористка, она уже много лет здесь 

работает. 

Конечно, не совсем Викторов в такое поверил, а потому решил сам поговорить с 

женщиной. Выяснилось, что зовут ее Мансура Абдрахмановна Речапова, и на тракторе 

она работает с 1940 года. Вернувшись в райцентр, Иван Викторов направился к 

редактору местной газеты «Сельский труженик» Сергею Шарапову. Вместе они 

перечитали старые подшивки и нашли несколько материалов, посвященных Мансуре 

Речаповой. Везде в них были только положительные отзывы: передовик, 

перевыполняющая план, многолетняя труженица. Уже тогда в голове первого секретаря 

Седельниковского райкома партии мелькала мысль: «Так вот кому нужно орден Ленина 

давать! Это же самая настоящая героиня труда!» Но на всякий случай Иван Кириллович 

решил еще обратиться к Петру Павлячеку, руководившему районным отделением 

«Сельхозтехники». 

– Мансура Речапова? Так она же нас, зеленых пацанов, во время войны учила 

работе на тракторах, – заявил Павлячек. – Когда мы в МТС трудились, все к ней бегали 

да совета постоянно спрашивали. Ей тогда 20 лет всего исполнилось, но она уже была 

опытной трактористкой. 

После всех этих отзывов у Ивана Викторова не было сомнений, и он попросил 

составить на Мансуру характеристику. И тут пришлось снова удивиться: оказалось, что 

у Речаповой трудовая выработка составила 2500-2800 гектаров мягкой пахоты в год. 

Иван Кириллович поясняет, что этот показатель даже для мужчины был не всегда 

досягаем. В итоге на бюро райкома было приняли решение, что к награде будет 

представлена Мансура Абдрахмановна. Но Ивану Кирилловичу показалось, что вполне 

возможно к ордену Ленина прибавить еще одну высокую награду Советского Союза – 

золотую звезду Героя Социалистического Труда. С этой идеей он обратился к Алексею 



Ковальчуку, который в 1970 году в обкоме заведовал сельским хозяйством, и тот 

направил его к первому секретарю Омского обкома КПСС Сергею Манякину. Сергей 

Иосифович историей про Мансуру заинтересовался, а когда все услышал, то бюро 

обкома партии утвердило ее кандидатуру на звание Героя Соцтруда. Но тут случилась 

небольшая заминка: подписывать наградной лист для Мансуры Речаповой некоторые 

партийные работники в ЦК не захотели. Сказали, что такое звание можно давать только 

при наличии других наград, которых у юрт-уйской трактористки пока не было. Тогда 

Сергей Манякин отправился на прием лично к члену бюро ЦК КПСС, председателю 

Президиума Верховного Совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному. В то время 

это был один из главных руководителей в стране. Манякин рассказал про нашу 

труженицу Мансуру, как она работала в войну. Подгорный это услышал и спросил: 

«Где наградной лист?» Манякин ему передал, а Николай Викторович его подписал. Это 

все решило, и в марте 1971 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении большой группы работников сельского хозяйства Омской области, а 

восьми особо отличившимся присваивалось звание Героя Социалистического Труда, в 

том числе и Мансуре Речаповой. 

Когда в Омскую область пришли высокие государственные награды, их 

передовикам производства должен был вручать лично Сергей Манякин. Перед поездкой 

в Омск в райком прибыла Мансура Речапова. Привыкшая к рабочей одежде, она и не 

представляла, как нужно выглядеть на приеме у главы региона. Викторов вспоминает, 

что она вошла в сером пальтеце, на голове простой платок, ноги обуты в сапоги. Видя 

такое дело, Иван Викторов вызвал к себе директора универмага и поставил сложную 

задачу: сделать из труженицы-трактористки Мансуры красивую даму. И надо отдать 

должное, задание было выполнено блестяще: Речаповой подобрали строгий черный 

костюм, аккуратную белую кофточку с воротником-жабо, да еще туфли на каблучке – в 

итоге из зеркала универмага сама на себя смотрела уже не сельская трактористка, а, как 

сегодня бы сказали, светская модница. В парикмахерской в Омске ей сделали красивую 

причёску и маникюр, и получилась настоящая красавица. Когда пришло время получать 

награду, Мансуру посадили в первый ряд. Сергей Иосифович Манякин вручил ей звезду 

Героя и сказал: «Вот это настоящая героиня! 30 лет на тракторе работает. Не каждый 

мужик так сможет». 

В родном селе Мансуре Речаповой устроили большой праздник: с застольем, 

цветами, развевающимися повсюду разноцветными флагами. Трактористка от такого 

внимания даже растерялась – тщеславие всегда было ей чуждо. Даже спустя годы она 

мало кому рассказывала про свои награды. 

Иван Викторов вспоминает, что спустя год с момента награждения он волею 

судьбы снова оказался в Юрт-Уйске. И опять перед ним большое колхозное поле, 

которое распахивал трактор. Только что за странность? Впереди машины бежала белая 

собака. 

– Так это же Мансура пашет, Иван Кириллович, – сказал водитель. – А ее собака 

всегда рядом бегает. 

Викторов решил подождать героиню. Через некоторое время трактор подошел. Как 

водится, после приветствия стали обмениваться новостями. 

– Как дела, Мансура Абдрахмановна? 

–Вот сейчас смену закончу да пойду домой – стирку я затеяла, – улыбнулась 

женщина. 

Попрощавшись, Иван Викторов отправился в колхоз. 

– Уже под вечер смотрю в окно, а там снова ездит трактор и белая собачка бегает, – 

вспоминает Иван Кириллович. – Значит, Мансура снова за трактор села. Я решил ее 

дождаться и спросить, как так получилось. Она и рассказала: «Только дома стирать 



начала, приходит бригадир и говорит, что сменщик запил. Ну а сейчас же весна – самый 

разгар работы. Что еще делать? Ну, я поругалась да снова за трактор села». 

Еще четыре года после получения Звезды Героя Мансура Речапова не бросала 

тяжелый мужской труд. За добросовестный многолетний труд и вклад в приближение 

Великой Победы не раз была награждена медалями, получила звание «Ветеран труда». 

Настигшая слава ничего не изменила в ее характере. Он и без того был у нее крутой, 

под стать профессии и жизненной закалке. Правду в глаза не стеснялась сказать. 

Лентяев не любила. За труд – уважала. О непорядках в колхозе открыто говорила на 

собраниях, не отмалчивалась в сторонке. Знала, что имеет право, и никого не боялась. 

Недаром имя «Мансура» в переводе означает «Победоносная». Возможно, она не 

единственная женщина в Юртах, кого нарекли этим именем, но такая героическая 

судьба - у нее одной. 

Современные годы 
Трудовым подвигам Мансуры Речаповой посвящены главы краеведческих книг, о 

них рассказывает экспозиция районного музея истории. Девчонки и мальчишки 

слушают рассказы об отважной женщине-трактористке, как увлекательную и почти 

сказочную историю. А Мансура Абдрахмановна и сегодня, находясь в преклонном 

возрасте, по-прежнему не терпит безделья, занимается хозяйством, домом – новый 

кирпичный особняк ей был построен на средства, выделенные Правительством Омской 

области. В обычной жизни она остаётся доброй и верной мамой, бабушкой и 

прабабушкой. У Мансуры Абдрахмановны большая родня, которая о ней не забывает и 

которой она всегда рада. 

Помнят заслуги труженицы и её односельчане. 4 июля 2008 году решением Совета 

Седельниковского муниципального района Омской области от 4. 07.2008 г. №33, 

Мансуре Речаповой присвоено звание «Почетный гражданин Седельниковского 

района» . 

А 21 августа 2013-ого года она отметила 90-летний юбилей. В этот день поздравить 

её пришли не только родные близкие, но и представители всех видов местной и 

региональной власти, ветеранских и общественных организаций района, 

самодеятельные артисты, коллеги и десятки односельчан, которые гордятся своей 

именитой землячкой. Сама юбилярша в этот день сказала о своей жизни: «Жила я 

хорошо, как люди жили, так и я жила. Работать надо, пусть теперь молодые работают, 

как я работала». В честь юбилея на доме Мансуры Речаповой была установлена 

Почетная Доска с фотографией легендарной трактористки, которая будет напоминать 

нам и будущим поколениям о примере самоотверженного труда, и героизма, который 

возможен и в мирное время. А гимном Мансуре Речаповой на века останется 

посвящённое ей стихотворение омского поэта Геннадия Шмакова, воспевающего 

красоту и трудолюбие Седельниковский труженицы. 

Когда рокочет трактор поутру 

И листопад над северной сторонкой, 

Я сразу вспоминаю Мансуру 

Речапову тогда еще девчонкой. 

Она вчера как будто приняла 

«Универсал» с шипами серебристыми, 

Смуглянка из татарского села 

С тугой косой и звонкими монистами. 

Был не по росту синий комбинезон, 

И на руках горячие мозоли, 

А вот мечта сбылась, как добрый сон, 

Самой пахать зареченское поле. 



Казалось, нет, не выдержит она, 

Когда ее от устали качало. 

Но год был сорок первый, шла война – 

И Мансура не бросила штурвала. 

Когда лишь догорал зари костер. 

Играла однорядка на пригорке, 

Ей так хотелось выключить мотор 

И убежать к подружкам на вечёрки. 

Ей не было семнадцати тогда – 

В луга манила песня гармониста. 

Но на плечах тяжелая страда, 

Не детская забота тракториста. 

Любила Мансура суровый край, 

И радость ее сердце наполняла, 

Когда она тот первый урожай 

Погожим бабьим летом убирала. 

Как сыпалась пшеница в бункера, 

Как роща листопадная редела, 

Сельчане замечали: Мансура 

За эти годы сильно повзрослела. 

На западе отец погиб в бою, 

Шли «похоронки» от родных и близких, 

И здесь, в урмане, в северном краю, 

В честь павших поднимались обелиски. 

Пришла Победа теплою весной, 

Был долгожданным этот сорок пятый! 

Солдаты возвращаются домой – 

Войною опаленные солдаты. 

Танкисты принимали трактора, 

С полей тайга на север отступила. 

Была замена, только Мансура 

Не бросила нагретого штурвала. 

Она была, как прежде, впереди 

И не искала для себя покоя. 

Есть высший орден на ее груди 

И Золотая Звездочка Героя. 

Пусть за плечами трудная пора, 

За славный труд и свежесть каравая 

Ей говорят: «Спасибо, Мансура!» 

А я скажу: «Спасибо, дорогая! 

 


