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1. Введение                                                                                                     

                                                                              Он стал не просто агрономом,  

                                                                                            Он стал заслуженным давно. 

                                                                                       Его поля зовут, как друга, 

                                                                                         Земля добреет там, где он. 
В.Е.Шульженко,  

преподаватель истории 

 средней школы № 4 

 

Иван Васильевич Вусик. С огромной благодарностью вспоминаем имя 

талантливого организатора сельского хозяйства мы, жители станицы 

Старовеличковской. Память о труженике родного поселения бережно хранится в 

результатах его многолетней работы, благодаря которой Старовеличковская обрела 

своё богатство. Прежде всего именно облик её привлекает наше внимание, однако 

итогом деятельности И.В.Вусика стало значительно большее. Он внес огромный 

вклад в процветающую жизнь будущих поколений. 

 

2. Основная часть. Путь, длиною в жизнь 

 

2.1. Призвание 

Родился Иван Васильевич 11 октября 1913 года в с. Фёдоровка Пологовского 

района Запорожской области в большой крестьянской семье. Родители, 

воспитывавшие пятерых детей, привили ему любовь к труду и воспитали 

ответственность за порученные дела. По воспоминаниям Ивана Васильевича, на 

работу в поле отец взял его уже в шесть или семь лет. Особой выдержки в поле 

требовали молотьба и боронование, на котором приходилось править двумя 

лошадями много часов подряд. Не пугала ребенка взрослая работа. Более того, она 

определила его призвание. 

Окончив пять классов, И.В.Вусик поступил в сельскохозяйственный 

техникум, в котором получил агрономическое образование, открывшее возможности 

для развития таланта. Основы управления хозяйством заложили в будущего 

главного агронома первые должности на работе в совхозе «Янчокрак» 

Васильевского района Запорожской области. Только побывав учётчиком, 

кладовщиком, удалось ему получить должность агронома самого крупного 

отделения совхоза. Как говорил сам Иван Васильевич, «освоенные низы» помогли 

избежать ошибочных решений. 

 

2.2. Труд во благо Кубани 

В 1932 году Иван Васильевич Вусик переехал с Украины на Кубань. С первых 

лет работы в Черкесском рисосовхозе он показал себя настоящим специалистом, 

умеющим определять потребности земли в тяжелое для края время. Каждый шаг 

агроном предпринимал обдуманно, исходя из полученного опыта и прочитанной 

литературы, содержащей знания о сельском хозяйстве. «Думать и читать - вот два 

действия, на которые он не жалел ни рабочего, ни личного времени»,-пишет в 

воспоминаниях об Иване Васильевиче Г.А.Тамбиянц. Уже в 25 лет И.В.Вусик 
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обладал высоким авторитетом, ведь даже в самом запущенном хозяйстве ему 

удавалось поднять урожайность. 

Мирной работе Ивана Васильевича суждено было прерваться на 4 года. 

 

2.3. Долг перед Родиной 

Великая Отечественная война вынудила агронома прервать свою работу в 

1942 году. Семь раз по ходатайству руководителя района откладывалось дело об 

отправке на фронт Ивана Васильевича. Стране нужен был хлеб. Позже зачислили 

Ивана в истребительный батальон. Он командовал сводной ротой Ивановского 

района, охранявшей Азовское побережье за станицей Гривенской. 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 гитлеровцам дорогу 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». 

 

2.4. Восстановление кубанских станиц 

Послевоенные условия требовали от опытного специалиста решительности и 

смелости. Эти качества помогли ему в работе в Проточной и Крымской МТС, и 

колхозе им. Ленина. Работа агрономом толкала Ивана Васильевича на настоящие 

подвиги, преподнося ему такие участки, где немудрено было сорваться и самому 

опытному руководителю. Чаще он стал встречаться с людьми, не выполняющими 

свои обязанности на руководящих должностях. Тогда И.В.Вусик стал задумываться 

о необходимых для руководителя качествах, находить их в себе. 

Позже ему открылась возможность их показать. Началась новая глава в его 

жизни, важная как и для самого Ивана Васильевича, так и для жителей Кубани. 

 

2.5. Ноый этап в жизни станицы Старовеличковской 

В 1960 году И.В.Вусик возглавил колхоз «Октябрь» станицы 

Старовеличковской. Колхозники избрали его с большой охотой. 

Образован колхоз был в 1950 году из семи хозяйств, не отличавшихся 

высокими экономическими показателями, рациональной организацией труда. 

Несмотря на это, Ивану Васильевичу удалось провести ряд производственных, 

экономических, социальных и культурных мероприятий, повлиявших на скорое 

развитие колхоза. Теперь «Октябрь» был одним из самых высокорентабельных 

хозяйств не только в районе, но и в крае. Колхоз награжден 12 знаменами за 

наивысшие результаты в сфере сельского хозяйства. Одними из проведенных 

председателем работ были: внедрение системы мелкогрупповой организации труда, 

введение аккордно-премиальной системы оплаты труда, проведение каждой зимой 
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учёбы для работников и внедрение постояннодействующего семинара для 

руководителей. Они стали условием успешной работы колхоза «Октябрь». 

 

2.6. Результаты труда 

Неизвестно как бы сложилась судьба станицы Старовеличковской, если бы не 

желание Ивана Василевича Вусика достигать высоких показателей, отдавать силы 

на освоение новых технологий. 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, жилой квартал на улице Братьев Шаповаловых, новый жилой 

микрорайон на улице Городской, детский сад «Солнышко», универмаг, дом 

бытового обслуживания, центральные ремонтные мастерские, кинотеатр, 

пионерский лагерь «Октябрь» в поселке Кабардинка. Был расчищен местный 

водоем и оборудованы места для купания: закуплены водные велосипеды, 

спасательное оборудование. Выстроены заново все школы станицы. В 1975 году для 

правления колхоза «Октябрь» было построено двухэтажное здание. За лучшую 

застройку и благоустройство станицы Старовеличковской колхоз наградили 

дипломами 1-й и 3-й степени ВДНХ СССР. 

30 лет председательствовал Иван Васильевич Вусик. За это время он сумел 

доказать, что только упорный и целеустремленный человек, хорошо владеющий 

своей профессией, любящий людей и преданный земле, может достичь таких 

результатов. Накопленный опыт заслуженный агроном РСФСР, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени и ордена Ленина запечатлел в работе «Комплексное 

развитие хозяйства» в 1975 году. 

Награды, присвоенные Ивану Васильевичу Вусику: звание «Заслуженный 

агроном России», орден «Ленина», орден «Трудового красного знамени», орден 

«Октябрьской революции», медаль «За доблестный труд», пять золотых и 

серебряных медалей ВДНХ. 

 

2.7. Жив человек, пока жива память о нем 

Память об Иване Васильевиче увековечена жителями станицы, на благо 

которых он трудился. 

В 1995 году депутаты Старовеличковского сельского совета выписали диплом 

№1 «Почетный гражданин станицы Старовеличковской» И.В.Вусику. 

В том же году улица, на которой проживал агроном, была названа его именем. 

Символично, что на этой улице располагается пекарня, построенная колхозом 

«Октябрь» в 1963 году. 

Напротив реки, расчищенной когда-то по поручению председателя, 

располагается дендрарий. В 2000 году ему было присвоено имя И.В.Вусика. 

В 2005 году имя Ивана Васильевича внесено в том Большой кубанской 

энциклопедии «Биографический энциклопедический словарь». Целью словаря 

является рассказ об истории Кубани, о тех людях, которые на неё повлияли. 

В станичном парке, на аллее славы, установлена мемориальная плита с 

портретом и краткими данными Вусика Ивана Васильевича. 



5 
 

Важным событием в молодежной жизни станицы стало присвоение МБОУ-

СОШ №4 имени агронома в 2019 году. Этот шаг позволяет передавать знания об 

Иване Васильевиче следующим поколениям, стремящимся подтвердить имя школы 

собственными поступками. 

 

3. Заключение 

«Верность земле». Именно это словосочетание может наиболее полно 

охарактеризовать трудовую деятельность Ивана Васильевича Вусика-талантливого 

организатора сельского хозяйства. Благодаря ему свое развитие получили 

множество хозяйств. Земля Старовеличковская навеки сохранит благодарность за 

труд Вусика Ивана Васильевича. 
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