
Жизнь и наследие 

зауральского хлебороба 
 

«Не словом авторитетен  человек в деревне, а 

делом. Земля просит хозяина не на день, не на два, а 

на многие годы» 

(Мальцев Т.С.) 



ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ МАЛЬЦЕВ 

(1895 – 1994) 



Терентий Семенович Мальцев… Самый великий 

крестьянин XX века.  

Почетный академик, Дважды Герой 

Социалистического труда и лауреат 

Государственной премии 

 



 Т.С. Мальцев – 

автор безотвальной 

обработки почвы, 

совершившей 

революцию в 

сельском хозяйстве 

России 



 Т.С. Мальцев предложил пахать и переворачивать 

верхний слой почвы не ежегодно, а один раз  в 

расчете на несколько лет. Он доказал, что пока 

землю не переворачивать, на поверхности 

органических веществ накапливается больше, чем 

растения получают на питание. Происходит 

естественное повышение плодородия почвы 



Т.С. Мальцев вывел три 

сорта пшеницы: 

первый назвал «Верой» в 

честь внучки, 

второй – «Шадринский»,  

третий – «Зауральский», 

который подходил к 

природно-климатическим 

условиям региона 

Зауралья 





КАК ГРАЖДАНИНА, КАК 

ЧЕЛОВЕКА ЗЕМЛИ 

СВОЕЙ,  МАЛЬЦЕВА, 

ВСЕГДА ВОЛНОВАЛ 

ВОПРОС: КТО ПОСЛЕ 

НЕГО БУДЕТ ХОЗЯИНОМ 

ЗЕМЛИ, КАК ПРИВИТЬ 

МОЛОДОМУ 

ПОКОЛЕНИЮ ЛЮБОВЬ К 

ЗЕМЛЕ, УВАЖИТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

ХЛЕБОРОБА? 



 Каждый должен преодолеть четыре НАДО: 

 

 Первое – надо знать, .. что хлеб пешком домой 
не ходит 

 

 Но знать мало – надо уметь… 

 

 Третье – надо желать. Надо страстно желать 
найти свое место на родной земле. 

 

 И четвертое, самое обязательное, - надо 
действовать. 

         
      Т.С. Мальцев 



Хлебороб про 

себя говорил: 

«Как я был 

мужиком, так и 

мужиком 

остался, но 

мужиком 

грамотным» 



Страна высоко оценила труды Т.С. Мальцева: 

 

 - он дважды герой социалистического труда; 

 - почетный  (народный)  академик; 

   -почетный гражданин России 

 - шесть раз награжден орденом  Ленина; 

 - орденом Трудового Красного знамени; 

 - большая золотая медаль им. И.В. Мичурина; 

 - медаль  «За доблестный труд в Великой Отечественной    

    войне 1941-1945 годах»; 

 - присуждена Сталинская премия; 

 - большая золотая медаль ВСХВ; 

 - награжден медалью  «За освоение земель» и орденом  «Знак  

   почета»; 

 - награжден медалью имени академика  С.И. Вавилова; 

 - заслуженный работник сельского хозяйства СССР 

 

 



ЗАУРАЛЬЕ ЧТИТ И ПОМНИТ СВОЕГО ВЕЛИКОГО 

ЗЕМЛЯКА. КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НОСИТ С 

1995 ГОДА ИМЯ .Т. С. МАЛЬЦЕВА 



 Лучшие хлеборобы, агрономы и ученые-

аграрники награждаются премией и золотой 

медалью имени Т.С. Мальцева 



 
В СЕЛЕ МАЛЬЦЕВО ОТКРЫТ МУЗЕЙ Т. С. МАЛЬЦЕВА, РОДНОЙ 

КОЛХОЗ Т. С. МАЛЬЦЕВА НОСИТ ТЕПЕРЬ ЕГО ИМЯ, В 

ШАДРИНСКОМ РАЙОНЕ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

ФЕСТИВАЛИ «МАЛЬЦЕВСКАЯ ВЕСНА» 



 

 «Счастье в самом человеке. В том, как он относится 
к работе, к людям. Надо учить любить. Любить 
Родину, землю, труд. Любить детей, родителей, 
весь великий окружающий мир. Любить природу» 

 

 (Мальцев Т.С.) 
  

 


