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Родился Терен-
тий  в селе Маль-
цево Шадринского 
уезда Пермской 
губернии. С детства 
стал помогать отцу 
в поле и на сено-
косе,  рано узнав, 
какой ценой даётся 
хлеб на столе. Но 
трудился он на зем-
ле самозабвенно и  
с радостью. В апре-
ле 1916 г. Терентия 
призвали на службу 
в армию. На фрон-
тах Первой миро-
вой  войны ему 
суждено было про-
быть недолго -  в 
январе 1917 г.  вме-
сте с товарищами 
попал в немецкий 
плен. После воз-
вращения домой 
односельчане, ока-

зав доверие Терентию, избрали его пред-
седателем сельского совета, делегатом на 
волостной, а затем и на уездный съезды 
советов. Мальцев много занимался подго-
товкой и перераспределением земли, ока-
занием помощи бедноте. В тот же период 
у него появляется желание заниматься 
опытнической работой, он посещает Ша-
дринское опытное поле, одно из первых 
на Урале и в России. Читая специальную 
литературу, Мальцев постепенно делал 
выводы – урожай зависит от обработки 
почвы, семян, сроков сева, борьбы с сор-
няками, а земля нуждается в удобрениях.

В 1939 году опыт мальцевского колхоза 
"Заветы Ленина" был представлен в Мо-
скве на первой Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке и был удостоен боль-
шой золотой медали. В 1941 году опыт 
работы Мальцевской хаты-лаборатории 

одобрила коллегия Наркомата СССР - это 
было признание заслуг на государствен-
ном уровне. В годы Великой Отечествен-
ной войны на Терентия Семёновича нало-
жили "бронь" - в поле он был нужнее, чем 
на фронте. И в 1941-1945 гг. колхоз "Заветы 
Ленина" сдал стране зерна на 2 тысячи 
центнеров больше, чем за предыдущее 
мирное пятилетие. Трудовой подвиг Маль-
цева в годы войны отмечен орденом Лени-
на и Сталинской премией.  

В послевоенные годы мальцевская си-
стема земледелия набирала силу, извест-
ность. Но ее широкое применение сдержи-
вала нехватка техники. В феврале 1947 года 
Мальцева пригласили на пленум ЦК ВКП(б) 
с тем, чтобы он рассказал о своем методе, 
результатах научно- исследовательской 
работы по системе земледелия. Когда в его 
докладе  речь зашла о технике, сидевший в 
президиуме И.В. Сталин спросил:

- Сколько нужно тракторов, товарищ 
Мальцев?

- Пятьсот.
- А что еще нужно?
- И на этом спасибо, товарищ Сталин.
Этот тонкий дипломатический ход  не 

оставил Сталину выбора – Зауралье в тот 
год получило пятьсот тракторов. 

Терентий Семёнович настойчиво про-
должает опытническую работу о целесо-
образности замены пахоты безотвальной 
и поверхностной обработкой, засевая 
большие площади зерновых культур по 
непаханой почве, и получая небывалые 
для тех времен урожаи пшеницы на таких 
полях - более 20 центнеров с гектара.

По приказу  Министерства сельского 
хозяйства СССРв  1950 году в  колхозе«За-

веты Ленина» создана Шадринская сель-
скохозяйственная опытная станция под 
руководством Т.С Мальцева.  

14 июля 1954 г. мальцевские поля  око-
ло пяти часов объезжал  Генеральный се-
кретарь ЦКПСС Н.С. Хрущёв.  Подбрасывал 
свою шляпу, и любуясь, как она ложится на 
колосья, не пригибая их, хвалил колхозно-
го полевода: «Если бы по всей стране был 
такой урожай, случилась бы катастрофа 
– некуда урожай сыпать». В августе 1954 
г.  Мальцев уже принимал в своём селе де-
легатов Всесоюзного сельскохозяйствен-
ного совещания,  на которое  съехалось 
более тысячи человек – руководители со-
ветских органов, видные учёные, агроно-
мы, работники сельского хозяйства. В том 
же году Т.С. Мальцеву присуждена вторая 
Сталинская премия, а за работу «Новая 
система обработки почвы и посева» – зо-
лотая медаль им. И.В. Мичурина. В 1955 г. 
ему присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и молот».  Одним 
из первых с высокой наградой его поздра-
вил легендарный полководец Г.К. Жуков, с 
которым они дружили с 1946 года.  Село 
Мальцево стало притягательным  для всех 
людей, влюблённых в землю, крестьян-
ство. Только за два с половиной года  по-
сле визита Хрущева здесь  побывало око-
ло 3,5 тысячи человек. Мальцева знала вся 
страна, и когда он, бывая по делам в Мо-
скве , проходил по Красной площади, мно-
гие его узнавали и считали за честь пожать 
руку зауральскому хлеборобу. А дома он 
одинаково радушно и запросто встречал в 
своей избе и руководителей государства, 
и писателей, и военачальников, и земля-
ков из окрестных деревень. 

Будучи беспредельно преданным  род-
ной земле, Терентий Семёнович находил 
время и для общественной деятельности. 
Участвовал в девяти съездах КПСС, был 
депутатом множества созывов Верхов-
ного Совета РСФСР и Верховного Совета 
СССР.  Как депутат пользовался безгра-
ничным доверием у народа. Ему писали 
письма, приезжали с просьбами лично, и 
он не отказывал в помощи. При активном 
содействии Т.С. Мальцева в Шадринске 
было построено современное здание 
вокзала,  спортивный комплекс «Олимп», 
путепровод, пищекомбинат, здание город-
ской Администрации, спортзал техникума 
кооперативной торговли, Дом культуры в 
селе Чистопрудное.  

В Шадринском районе бережно сохра-
няется память о великом земляке и разви-
вается его научное наследие. С 2000 года в 
селе действует  Дом-музей Т.С. Мальцева, 
открыт мемориальный комплекс на его 

могиле на сельском кладбище. У здания 
Администрации Шадринского 
района установлен бюст вели-
кого хлебороба.  В 1999 году 
в районе  была учреждена 
премия имени Т.С. Мальце-
ва за достижения в области 
земледелия. Ежегодно 10 но-
ября,  в день  рождения Терен-
тия Семёновича, на мальцев-
ской земле чествуют её лауреатов. 
В   Мальцево проходят Международные 
научно-практические конференции по ак-
туальным проблемам  современной агро-
номии и  развития АПК. Чести носить имя 
великого земляка удостоены Шадринская 
сельскохозяйственная опытная станция и 
средняя школа в с. Мальцево. В  районе 
ежегодно проводится Мальцевская де-
када, в рамках которой проходят многие 
культурные и спортивные мероприятия, 
посвящённые его памяти, подведение 
итогов трудового лета отрядов «Молодая 
гвардия с вручением переходящего  куб-
ка  Т.С. Мальцева.
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
10 ноября 2020 года исполнится 125 лет со дня рождения  великого 
зауральского хлебороба Терентия Семеновича Мальцева (1895-
1994 гг.) – селекционера и новатора,  Заслуженного работника 
сельского хозяйства СССР, дважды Героя Социалистического Труда,  
известного всей стране человека, удостоенного за особые  заслуги  
перед страной в деле сохранения и развития лучших традиций рос-
сийского крестьянства, звания «Почётный гражданин России».

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ МАЛЬ-
ЦЕВА В ГОДЫ ВОЙНЫ ОТМЕ-
ЧЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА И 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИЕЙ.  


