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«Он стал не просто агрономом, 

Он стал заслуженным давно.  

Его поля зовут, как друга, 

Земля добреет там, где он…» 

«ЕГО ЗЕМЛЯ» 
Стихотворение посвящается  
председателю колхоза «Октябрь» И.В.Вусику 
Автор В. Шульженко,  
преподаватель истории средней школы №4 



Призвание 

Родился Иван Васильевич 11 

октября  1913 года в с. Федоровка 

Пологовского района Запорожской 

области в большой крестьянской 

семье.  

В центре фотографии-
родители И.В.Вусика 

По воспоминаниям Ивана 

Васильевича, на работу в 

поле отец взял его уже в 

шесть или семь лет 



Окончив пять классов, 

И.В.Вусик поступил в 

сельскохозяйственный   

техникум, в котором 

получил      

агрономическое              

образование   

Образование 

Первые должности Иван 

Васильевич получил в 

совхозе «Янчокрак» 

Васильевского района 

Запорожской области 



Труд во благо 

Кубани 
В 1932 году Иван Васильевич Вусик 

переехал из Украины на Кубань  

С первых лет работы в 

Черкесском рисосовхозе он 

показал себя настоящим 

специалистом. 

Уже в 25лет И.В.Вусик обладал высоким 

авторитетом,  ведь даже в самом 

запущенном хозяйстве ему удавалось 

поднять урожайность. 



Долг перед 

Родиной 

Великая Отечественная 
война вынудила прервать 
агронома  свою работу в 
1942 году.  

Иван Васильевич был зачислен в 
истребительный батальон. Он 
командовал сводной ротой 
Ивановского района, охранявшей 
Азовское побережье за станицей 
Гривенской.  



Боевой 

путь 
В августе 1942 года, когда Кубань 
была оккупирована немецкими 
захватчиками, Иван Васильевич 
был назначен командиром 
взвода. 

По январь 1943  воевал в составе 
партизанского отряда. С 
освобождением Кубани был 
зачислен в 337 стрелковый полк.  

В феврале 1943 в боях за Новороссийск 
на Малой земле был ранен в голову, а 
при штурме Севастополя в мае 1944 
был контужен.  



На исходе войны, на 

немецкой земле, старший 

сержант Вусик со своей 

ротой преградил  дорогу 

гитлеровцам к военному 

госпиталю с ранеными.  

За этот подвиг Иван Васильевич 

был награждён орденом Красной 

звезды. 

Боевой путь И.В.Вусика был 

отмечен следующими наградами:  

 

Орден «Отечественной войны» 

  

Орден «Красной звезды» 

 

 Медаль «За оборону Кавказа» 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

 Медаль «За победу над 

Германией». 



Восстановление 

кубанских станиц 

Послевоенные условия 
требовали от опытного 
специалиста 
решительности и 
смелости.  

Эти качества помогли ему в 
работе в Проточной и 
Крымской МТС, колхозе 
им.Ленина.  



Новый этап в 

жизни станицы 

Старовеличковской 

В 1960 году 

И.В.Вусик 

возглавил колхоз 

«Октябрь» станицы 

Старовеличковской
.  

Теперь «Октябрь» стал одним из самых 

высокорентабельных хозяйств не только 

в районе, но и в крае.  



Результаты труда 

Благотворная работа колхоза 

повлияла не только на 

экономическое состояние 

поселения, но и на его социально-

культурное благополучие.  

 

Большинство зданий, которыми 

сегодня располагает станица, были 

возведены благодаря труженикам 

колхоза «Октябрь».  



В 1963 

построены:  

Дворец культуры на 710 мест 



Новый жилой микрорайон 

на улице Городской 



Детский сад «Солнышко»  



Больничный комплекс и многое другое 



30 лет 

председательствовал 

Иван Васильевич 

Вусик.  

За это время был удостоен 

множества наград:  

звание «Заслуженный агроном 
России», 
 орден «Ленина»,  
орден «Трудового красного 
знамени», 
 орден «Октябрьской 
революции»,  
медаль «За доблестный труд»,  
пять золотых и серебряных 
медалей ВДНХ 



Жив человек, пока жива 

память о нем 

В 1995 году депутаты 

Старовеличковского сельского 

совета посмертно выписали 

диплом №1 «Почетный 

гражданин станицы 

Старовеличковской»  

И.В.Вусику. 
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