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Иванов, Л. И. Терентий Мальцев / Л. И. Иванов. - Москва : 

Молодая гвардия, 1962. - 253 с.  
В глухом сибирском селе произошло неслыханное событие: молодой 

крестьянский парень вышел пахать на пасху! Односельчане осуждающе говорили: 

«Безбожник! Бог его накажет!» Но случилось иначе: в тот засушливый год на полоске 

безбожника урожай оказался намного выше, чем во всей округе. Так начинал свой путь 

народный академик Терентий Семенович Мальцев, создатель получивший всенародное 

признание новой системы обработки почвы, о которой рассказывает эта книга.  

 

Гладышева, Л. В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л. В. 

Гладышева. - Москва : Советская Россия, 1986. - 159 с. 
Он вырастил немало хлеба, служению земле и народу посвятил свою 

жизнь… 

Крестьянин по происхождению и профессии, коммунист по 

убеждениям и партийной принадлежности, философ и боец по 

отношению к жизни, ученый по сделанному в науку вкладу. Все эти 

слова автор книги посвящает выдающемуся советскому селекционеру и 

новатору сельскохозяйственного производства, полеводу колхоза 

Терентию Семеновичу Мальцеву.  

 

Служу тебе, земля : фотоальбом / ред. П. А. Матвеев. - Москва : 

Плакат, 1987. - 376 с. 
Рассказ построен в форме монолога на основе научных публикаций, 

печатных и устных выступлений знатного хлебороба Терентия 

Семеновича Мальцева. Приводятся также высказывания о нем 

советских и зарубежных деятелей. В альбоме использованы снимки из 

семейного альбома Мальцевых.  

 

Терентий Мальцев : фотоальбом. - Курган : Парус-М, 2005. - 

200 с.  
Фотоальбом о дважды Герое социалистического Труда, почетном 

академике ВАСХНИЛ, полеводе колхоза «Заветы Ленина» 

Шадринского района Курганской области Терентии Семеновиче 

Мальцеве посвящен 110-й годовщине со дня его рождения. В нем 

раскрывается величие трудового, научного и жизненного подвига 

выдающегося земледельца.  

 

Малахова, Л. Б. Кто Вы, Терентий Мальцев? / Л. Б. Малахова, М. Г. 

Малахова. - Курган : Парус-М, 1997. - 181 с. 
Книга посвящена Терентию Семеновичу Мальцеву, почетному академику, 

дважды Герою Социалистического Труда, почетному гражданину России. 

Читатель, независимо от возраста, профессии, политической и 

идеологической ориентации, найдет здесь много удивительного и 

поучительного. Обращаясь к страницам книги, каждый имеет 
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возможность пообщаться с нашим выдающимся соотечественником, смыслом жизни 

которого было служение своему народу.  

 

Суровцев, П. В. Чародей полей России. Из записных книжек 

журналиста : к столетию со дня рождения колхоз. ученого, дважды 

Героя Социалист. Труда Т. С. Мальцева / П. В. Суровцев. - 

Шадринск : Исеть, 1995. - 88 с.  
«Если бы случилось чудо и я смог начать свою жизнь сначала, я хотел 

бы прожить ее так же».  

Автор книги пишет: «Мои воспоминания о близко знакомом и дорогом 

человеке основаны из личных встреч с ним и не только. Речь идет о 

нашем знатном земляке Терентии Семеновиче Мальцеве. Как 

говорится в народе, чтобы узнать человека, надо пуд соли с ним съесть. 

На счет соли не буду утверждать, но вот чаю вместе с ним за четыре 

десятилетия выпито очень много. Я был вхож в этот гостеприимный дом села Мальцево в 

любое время. Его хозяин любезно принимал меня, беседовал и, если было нужно, мы шли и 

ехали на машине туда, куда надо».  

 

Мальцев, Т. С. О земле - кормилице / Т. С. Мальцев. - Москва : 

Россельхозиздат, 1984. - 287 с. 
История отечественной агрономии богата именами выдающихся 

исследователей практиков, оставивших глубокий след в ее развитии. 

Достойное место среди них занимает имя Терентия Семеновича 

Мальцева – бессменного полевода колхоза «Заветы Ленина» 

Шадринского района. Начав в тридцатые годы с малого, Терентий 

Мальцев поднял и разработал крупнейшие проблемы современного 

земледелия: роль однолетних культур, повышение плодородия почвы, 

новые способы ее обработки, соотношение сортов, сроки сева и многое 

другое.  

 

Мальцев, Т. С. Через опыт - в науку : сб. ст. / Т. С. Мальцев. - 

Курган : Красный Курган, 1951. - 204 с.  
Книга представляет собой сборник статей нашего знатного земляка 

Терентия Семеновича Мальцева, в течении тридцати лет 

занимающегося опытной работой. За это время в различных газетах 

и журналах опубликовано около двухсот его статей, имеющих 

большое научное и практическое значение. Опытник - большевик 

Терентий Мальцев трудился над разработкой совершенно новой 

системы обработки почвы. Объем работ Мальцева далеко перешел 

границы обычного колхозного опытничества, поэтому советское 

правительство организовало в колхозе опытную станцию, 

директором которой был назначен Терентий Мальцев.  

 

Мальцев, Т.С. Поле - моя жизнь / Т.С. Мальцев. - Москва : 

Россельхозиздат, 1975. - 199 с. 
«Любимое дело – это счастье в жизни, ее главное содержание. А 

служить земле, умножению богатств хлебного поля – одно из самых 

благородных и прекрасных дел». 

Настоящее издание посвящено 80-летию известного сибирского 

полевода, почетного академика Терентия Семеновича Мальцева. В книгу 

включены выступления и статьи Мальцева, опубликованные в разное 

время в газетах и журналах. Книга представляет большой интерес не 

только для специалистов сельского хозяйства, но и для самого широкого 

круга читателей, особенно молодежи, которая посвятила себя благородному труду 

земледельца.  

  



Мальцев, Т. С. Земля полна загадок / Т. С. Мальцев. - Челябинск : 

Южно-Уральское книжное изд-во, 1969. - 200 с. 
Автор книги известный зауральский полевод, талантливый и вдумчивый 

земледелец Терентий Семенович Мальцев. Русский крестьянин, 

землепашец. Многим памятна согбенная фигура бородатого мужика, 

шагающего за сохой. Таким именно запечатлен он на картинках 

знаменитых художников прошлого. Книга составлена из 16 статей и 

выступлений, итог длительных и весьма тонких наблюдений результат 

преданного служения замечательного экспериментатора любимому 

делу, Родине, своему народу.  

 

Мальцев, Т. С. Раздумья о земле, о хлебе / Т. С. Мальцев. - Москва : 

Наука, 1985. - 296 с.  
«Поле – моя жизнь, моя радость». 

В книге известного земледельца и ученого, почетного академика 

Терентия Семеновича Мальцева рассмотрены проблемы систем 

обработки почвы и повышения ее плодородия. Даны рекомендации по 

агротехнике, возделыванию сельскохозяйственных растений, 

окультуриванию полей, охране природы. В книге содержится много 

полезных советов не только тем, кто посвятил себя нелегкому труду 

хлебороба. Путь, пройденный Мальцевым, учит быть хозяином на земле.  

 

Мальцев, Т. С. Вопросы земледелия : избранное / Т. С. Мальцев. - 3-е 

изд. - Москва : Агропромиздат, 1985. - 432 с.  
В книгу вошли опубликованные статьи и выступления автора по 

важнейшим вопросам земледелия – передовым приемам возделывания 

почвы и получения высоких урожаев. Статьи представляют большой 

интерес с точки зрения развития взглядов ученого на проблемы 

сельскохозяйственной науки и практики. Читая книгу, вы почувствуете 

глубокое уважение Мальцева к сельскому труду, его любовь к русской 

деревне и ко всему тому, что определило его счастливую судьбу.  

 

Мальцев, Т. С. Через опыт - в науку : сб. ст/ / Т. С. Мальцев. - Курган : 

Красный Курган, 1955. - 472 с. 
Предлагаемая читателю книга является сборником статей и выступлений 

Мальцева по вопросам сельского хозяйства и охватывает большой период 

его опытнической и научно – исследовательской деятельности. Работы, 

собранные в сборнике, показывают, как, начав опытную работу в своем 

единоличном крестьянском хозяйстве с отбора лучших растений, испытания 

сортов и культур, разработки мер борьбы с сорняками и выявления лучших 

для своего колхоза сроков сева пшеницы, овса и других культур. 

Несомненно, настоящий сборник окажет большую помощь агрономам, научным работникам 

и трактористам.  

 

Стреляный, А.И. Земля его - судьба его : докум. повесть о Т.С. 

Мальцеве / А.И. Стреляный. - Москва : Политиздат, 1971. - 136 с.  
Документальная повесть «Земля его – судьба его» - посвящена нашему 

замечательному современнику – Терентию Семеновичу Мальцеву. 

Полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района, академик, Герой 

Социалистического Труда, Т. С. Мальцев – человек редкой 

целеустремленности, преданности родной земле, справедливости. Жизнь 

его – неустанный поиск, столь характерный для нашей страны и нашего 

времени.  


