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Жизнь и судьба Василия Яковлевича Горина – дважды Героя Социалисти-

ческого труда, почётного гражданина Белгородской области, новатора сельско-

хозяйственного производства, поистине является образцом преданности делу во 

благо родной земли и её жителей. Его вклад в развитие сельского хозяйства Бел-

городчины, да и всей страны, в сохранение и возрождение исконно русского, 

коллективного уклада жизни – колоссален и неоценим. 

Главный принцип Василия Яковлевича, «жить не для себя, а для людей», 

позволил существенно улучшить условия труда, рост благосостояния работни-

ков хозяйства, а в целом повысить качество жизни селян. 

Василий Горин родился 9 января 1922 года в селе Бессоновка Белгородского 

района. Окончив среднюю школу, он поступает в Харьковское военно-медицин-

ское училище. Диплом фельдшера и повестку на фронт молодой человек полу-

чил практически одновременно – летом 1941года. 
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Самоотверженно сражался с немецко-фашистскими войсками на Западном 

и Калининском фронтах. Но в июле 1942 года был ранен и попал в плен. Выстоял 

и не сломался в аду концлагерей, а после освобождения вновь продолжил службу 

в рядах Советской Армии. 

Демобилизовавшись в 1945 году, Василий возвращается в родное село, и 

продолжает работать фельдшером Бессоновского фельдшерско-акушерского 

пункта. А в 1959 году общее собранием колхозников избирает В.Я. Горина пред-

седателем колхоза имени Фрунзе, объединившего в то время, несколько мелких, 

по всем показателям отстающих сельхозартелей. 

Василий Яковлевич бессменно возглавлял родное хозяйство на протяжении 

55 лет, до последнего дня своей жизни. Главным богатством и достоянием своего 

хозяйства председатель колхоза всегда считал людей. Объединив артельные хо-

зяйства с 346 работниками, уже через несколько лет колхоз становится флагма-

ном в Центрально-Чернозёмном районе. А за более чем 55 летний срок руковод-

ства, коллективное хозяйство стало примером социально-ориентированного биз-

неса, образцом заботы о своих работниках, пенсионерах, семьях с детьми, обес-

печивая максимально комфортные условия для всестороннего развития подрас-

тающего поколения 

«Человек жить должен, а не вкладывать всего себя в работу. Чтобы он мог 

отдохнуть, посмотреть телевизор, почитать книгу, сходить в Дом культуры. А 

молоко и мясо можно купить в колхозном магазине», считал Василий Яковле-

вич [1]. 

В сложные «перестроечные» годы, твёрдый характер Горина, не позволил 

ликвидировать колхоз, как форму собственности. Тем боле, что сами колхозники 

не согласились на перестройку хозяйства. От добра – добра не ищут, рассуждали 

они. В самые трудные времена дефицита, колхозники, пенсионеры, работники 

социальной сферы были обеспечены мукой, маслом, крупами, мясом, сахаром и 

даже товарами повседневного спроса. Детский сад за минимальную плату посе-

щали дети работников хозяйства, школьники обеспечивались двухразовым бес-

платным питанием. А в посевную и уборочную все задействованные труженики 



получали трёх разовое бесплатное питание. Таким образом, чётко разработанная 

система организации и оплаты труда, позволила колхозникам заинтересованно и 

дисциплинированно относится к своему делу. 

Василий Яковлевич в своей работе всегда стремился применять передовые 

технологии и инновации. Ему не чужды были рыночные методы экономики, но 

достоинство коллективного хозяйства перед фермерским доказывал на личном 

примере. «Фермеру не позавидуешь. У нас семичасовой рабочий день, два вы-

ходных дня, платный отпуск, путёвки даём, больничные листы оплачиваем. А 

фермер что видит? Допустим, он держит сорок коров. Так он от них никуда ни 

отойти, ни отъехать не может. Заболеет – где ему замену брать? Я много думал 

и теперь твёрдо убеждён, что для сельских людей лучше иметь коллективную 

организацию труда. Они этим застрахованы» [2]. 

4 апреля 2014 года Василия Яковлевича Горина не стало с нами, но дело его 

живёт и процветает. Имя его было увековечено еще при жизни. 

Василий Горин – первый лауреат Столыпинской премии, дважды Герой Со-

циалистического Труда. Его именем в 2003 году названа премия, учрежденная в 

Белгородской области и ежегодно вручаемая в день рождения Горина, самым до-

стойным работникам сельского хозяйства, преданным делу и любви к родной 

земле. В посёлке Майский, перед зданием Белгородского аграрного универси-

тета имени Горина, к девяностолетию юбиляра открыт памятник Василию Го-

рину. Скульптура в полный рост изображает задумавшегося председателя кол-

хоза в пиджаке с орденскими планками. А в селе Бессоновка установлен бюст 

дважды Героя социалистического труда. 

В советские годы награждён тремя орденами Ленина (1965, 8.04.1971, 

2.04.1985), орденом Октябрьской Революции (1981), 2 орденами Отечественной 

войны 2-й степени (в т.ч. 11.03.1985), орденом Трудового Красного Знамени 

(1976), а также российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» 

2-й (9.12.2006), 3-й (7.06.1996) и 4-й (29.04.2011) степени, Почёта (15.01.2004), 

медалями. Удостоен благодарности Президента РФ (14.01.2002). 



Фамилия Горина стала символом Белгородской области и давно гремит за 

ее пределами. Василий Яковлевич – образец преданности делу и любви к родной 

земле, – человек, который всегда остается верным своим убеждениям, идеалам 

чести, порядочности, доброты. Поборник высокой духовности, крепкий государ-

ственник, патриот и гражданин. Человек, чей организаторский талант огранен 

человеческими качествами самой высокой пробы, сказал о нём губернатор Бел-

городской области Евгений Савченко [3]. 

Список литературы 

1. Феномен Горина / БелПресса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belpressa.ru/news/news/fenomen-gorina/ 

2. Имя Горина – в истории России! / Белгородская правда [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.belpravda.ru/news/13.1.12–1229.html 


