
ВАХРУШЕВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 

главный агроном Топкинского района с 1965 по 1983 гг. 

Родился в 1923 году  в Кировской области в 

крестьянской семье. В 1942 году окончил 

среднюю школу  и был призван в ряды 

Советской Армии. Участвовал в войне с 

Японией. Демобилизовался  в 1947 году. В 

послевоенное время поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на 

агрономический факультет, так как  с детства 

мечтал стать агрономом. В 1952 году окончив 

институт с квалификацией учёного агронома, 

получил направление в  Тувинскую 

республику, где проработал главным 

агрономом до 1960 года. 

В 1960 году Иван Захарович переезжает в Кемеровскую область и работает 

главным агрономом совхоза «Щегловский» Кемеровского района. 

В 1965 году в СССР происходит реорганизация громоздких территориальных 

производственных управлений сельского хозяйства и разукрупнение ряда 

сельских районов. В это период Иван Захарович назначается главным 

агрономом  Топкинского районного управления сельского хозяйства. На этой 

должности он проработал более 18 лет.  Ушёл на пенсию в 1983 году. 

«Агроном Вахрушев Иван Захарович вложил  большой труд и заботу в 

развитие и укрепление растениеводческой отрасли  сельского производства 

Топкинского района. Под его руководством и большой практической 

помощью вместе с агрономами совхозов проведена значительная работа по 

становлению земледелия на научную основу и современный уровень… 

Много внимания уделялось сортовому семеноводству, сортоиспытанию в 

местных условиях, укреплению материальной базы семеноводства». 

Накопленный опыт работы был обобщён и подготовлена брошюра,авторами 

которой был И.З. Вахрушев и Г. А. Вильдясов.  Эта брошюра стала хорошим 

учебником для молодых агрономов. 

Иван Захарович Вахрушев всегда придерживался активной  позиции. Он 

говорил «Чтобы жить богато, надо позаботиться о хлебе. Когда в хозяйстве 

есть хлеб, в нём есть всё: и мясо, и молоко, и деньги». 

В 1967-1969 гг. он становится участником ВДНХ, награждается медалями 

выставки. 



Иван Захарович был отмечен государственными наградами: орденом 

«Отечественной войны», орденом «Знак Почёта», медалями «За освоение 

целинных Земель», «За доблестный  труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина».  

Иван Захарович Вахрушев пользовался большим авторитетом среди 

агрономов района и области, был ведущим специалистом среди главных 

агрономов районного звена Кемеровской области. 

Ушёл из жизни 18 ноября 2000 года.  
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