История села Берея

Я, словно клен, к земле родной прирос.

О, как горчат живительные соки!

Хмелею до невыплаканных слез,

Глотая ветер на обрыве сопки…

И.Игнатенко

История села Берея берет свое начало в прошлом веке. Существует несколько версий
названия села. По одним источникам Берея – «Начало», по другим «Исток» - начало
реки Берея.

Образовалось село Берея как железнодорожный разъезд в 1910 году. В 1919 году на
разъезде стояла будка с часовым. В 1922 году на станции открылся лесоучасток
Свободненского межрайоного лесхоза. На заготовки леса начали ходить на работу
мужчины из Красиловки (9км) и Новостройки (5км). Тогда, впервые появился недалеко
от железной дороги первый деревянный дом, где жил с семьей мастер, принимавший
лес. В 1928 году прибыли переселенцы из западных областей – Брянска, Смоленска.
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Территориальной единицей Берея считается с 1929 года.

В 1932 году местные ребятишки обучались в начальной школе, но постоянного здания
школа не имела, и только в 1934 году был поставлен железнодорожный вагон. В нем
обучались ребята сразу четырех классов одновременно, работал один учитель. В 1937
году школа стала семилетней, приобрела статус железнодорожной.

Постепенно поселок стал разрастаться. С 1948-1952 гг. стали привозить политических
переселенцев из Латвии и западной Украины. Для переселенцев открыли специальный
участок в тайге, за 30 км от Береи - Пузынино (ныне он не существует).

В 1950 году образовался Береинский сельский Совет, был открыт медпункт,
установлена пилорама и кран для погрузки древесины, перевозили лес только в зимнее
время

В 1956 году началось плановое строительство частных домов и домов для рабочих.

В 1972 году Берея стала 2 отделением совхоза «Беловежский», население села
пополнялось за счет переселенцев, приезжавших со всех уголков Советского Союза.

В 1994 году отделение совхоза «Беловежский» передано Акционерному обществу
открытого типа «Бамстройиндустрия» и стало существовать как подсобное хозяйство
«Берея». После пожара в 1996 году на ферме, предприятие ликвидировали, и оно
прекратило свое существование.

Но родное село продолжает жить и сейчас. Еще есть, что сказать нашим детям и внукам
о судьбах людей, которые внесли свой вклад в развитие села. Одним из них является
житель села Соболев Тихон Иванович, который в 2013 году отметил свой 95-летний
юбилей.
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Тихон Иванович родился 29 августа 1918 года в Воронежской области, Землянском
районе, селе Большая Верейка. С 16 лет начал свой трудовой путь в колхозе «Путь
Ленина» в селе Большая Верейка. В 1936 году приехал в Амурскую область на станцию
Берея.

В 18 лет Тихон Иванович пошел трудиться путевым рабочим на Амурскую железную
дорогу. В 1941 году был назначен бригадиром пути и беспрерывно проработал 22 года.

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалью «За
доблестный труд в 1941-1945гг.», в 1951 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР - медалью «За трудовое отличие», в 1952 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР - медалью «За трудовую доблесть».

С 1963 по 1966 год Тихон Иванович работал сигналистом на станции Берея. В 1966 году
был назначен дежурным, откуда ушел на пенсию, но и после ухода на пенсию Тихон
Иванович продолжал трудиться до 1995 года.

За это время неоднократно поощрялся благодарностями и денежными премиями. 11
декабря 1980 года решением исполкома Амурского областного Совета народных
депутатов от имени Президиума Верховного Совета СССР Тихону Ивановичу присвоено
звание «Ветеран труда». Тихон Иванович является ветераном Великой Отечественной
войны.

В настоящее время в селе находятся социально-значимые объекты: библиотека,
сельский Дом культуры, администрация сельсовета, ФАП, магазин. В 2011 году школа
реорганизована в Береинский филиал МБОУ «Мухинская СОШ».

В канун юбилея Шимановского района хочется от всей души пожелать родному селу и
его жителям оставаться верным своей малой Родине и приумножать историю села
своими делами.
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Библиотекарь

Береинской библиотеки
Смолич

З.А.
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