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Историческая справка
к архивному фонду № Р-398

Иващенко Иван Демьянович (1915 г.р.),
первый заместитель начальника Читинского областного управления

сельского хозяйства, Главный государственный инспектор
по  закупкам и качеству сельхозпродуктов по Читинской области,  «Отличник

социалистического сельского хозяйства», заслуженный работник
агропромышленного комплекса Читинской области

     Иващенко Иван Демьянович родился 23 сентября 1915 года в селе Пашенная Роща
 Павлоградского района Омской области в семье потомственных крестьян. Трудовую
деятельность  начал  в  1931 году  в  Ново-Уральском  зерносовхозе,  когда  ему  не  было
ещё  16  лет.  Работал  учетчиком  тракторной  бригады  и  хронометражистом  в
мастерских  совхоза.  В  1932  году  был  направлен  на  учебу   в  Омский  рабфак  при
институте зерновых культур, после окончания, которого поступил на учебу в Омский
 сельскохозяйственный  институт  им.  С.М.Кирова.  В  1938  году  окончил  с  отличием
обучение   в  институте  по  специальности  зоотехника  высшей  квалификации.  В
институте  прошел  высшую  военную  подготовку,  и   ему  было  присвоено  воинское
звание  командира  взвода  (так  в  тексте  автобиографии  фондообразователя).  Как
отличник  института  по  военным  дисциплинам  в  1936  году  Иващенко  И.Д.  был
направлен на экскурсию в Москву и Ленинград. По распределению выпускников был
 направлен  в  Читинскую  область.  С  1939  по  1985  годы  служил  верой  и  правдой
Забайкальскому  краю.  Начал  свою  работу  в  ОблЗО  старшим  зоотехником,  затем
возглавил  отдел  племенного  животноводства  Читинского  ОблЗО,  а  в  ноябре  1942
года  Иващенко  И.Д.  был   назначен  заместителем  заведующего  ОблЗО  по
животноводству - начальником Управления животноводства ОблЗО. В последующие
годы  шли  многочисленные  реорганизации  органов  управления  сельского  хозяйства.
С 1946 года Иващенко И.Д. – заместитель начальника по общим вопросам областного
 управления животноводства, заместитель начальника ОУСХ – начальник управления
 животноводства.  С  1948  года  работал  начальником  сектора  сельского  хозяйства
Облплана,  с  1949  года  по  1953  год  –  заместителем  начальника  областного
Управления  сельского  хозяйства,  главным  инспектором  по  животноводству.  В  1957
году он  был назначен первым заместителем начальника ОУСХ, в 1961-1962 годах –
первый  заместитель  областного  Управления  совхозов,  с  1962  года  –  начальник
Читинского  колхозно-совхозного  Управления,  а  в  1963 году  вновь  назначен  первым
заместителем начальника  областного управления сельского хозяйства. В  1970 году в
 связи  с  организацией  Государственных  инспекций  по  закупкам  и  качеству  с/х
продуктов  Иващенко  И.Д.  был  назначен  Главным  госинспектором   по   закупкам  и
качеству  сельхозпродуктов  по  Читинской  области  и  проработал  вплоть  до  ухода  на
пенсию  в  1978  году.  Но  сразу  же  был  утвержден  инструктором  Читинского
облисполкома,  где  и  работал  до  1987  года.  В  возрасте  72  лет   Иващенко  И.Д.
полностью оставил работу в госучреждениях.
     Вся жизнь и трудовая деятельность Ивана Демьяновича является ярким примером
того,  каким  должен  быть  человек  -  созидателем,  гражданином,  профессионалом  в
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своем  деле.  Его  знают  многие  жители  области,  особенно  сельские  труженики  и
ветераны. Он  очень много сделал для развития нашего Забайкальского края. 
     Коллеги по работе  отмечают, что характерная его черта – настойчивость, умение
добиваться  того,  чтобы  всё  лучшее,  передовое  быстро  внедрялось  в  практику
колхозов  и  совхозов.  Он  является  соавтором  создания  тонкорунной  Забайкальской
породы овец.
     С  1938  года  Иващенко  И.Д.  кандидат  в  члены  ВКП(б),  а  с  мая  1942  года  член
КПСС.  До  настоящего  времени  он  предан  идеалам  социализма.  Неоднократно
избирался  в  состав  Читинского  обкома  КПСС,  депутатом  Читинского  областного
Совета  народных  депутатов.  Он  автор  свыше  ста  статей  по  сельской  тематике.  За
успехи  в  работе  он  награжден  двумя  орденами  Трудового  Красного  Знамени,
орденом  «Знак  Почета»,  многими  медалями,  в  т.ч.  медалью  «За  заслуги  перед
Читинской  областью».  В  1956  году  Иващенко  И.Д.  был  награжден  значком
«Отличник  социалистического  сельского  хозяйства».  В  2004  году  ему  было
присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник  агропромышленного  комплекса
Читинской области».
     


