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Историческая справка к архивному фонду № 405
Берегов Иван Матвеевич (1918-2010),

участник Великой Отечественной войны, председатель 
колхоза имени Чапаева («Дружба») Приаргунского района, 

Почетный гражданин с. Дурой, Почетный работник 
агропромышленного комплекса Читинской области.

Берегов Иван Матвеевич родился 19 сентября 1918 года в селе Подволок Читинского района
Читинской области в крестьянской семье. Закончил 7 классов Верх-Читинской школы, затем 2 курса
 сельскохозяйственного  техникума  при  Читинском  областном  земельном  отделе  (ОблЗО).  С  1937
года  по  1941 год  работал  техником-землеутроителем  в  Читинском  областном  земельном  отделе.  С
1938  по  1943  годы  И.М.  Берегов  -  член  ВЛКСМ.  В  1941  году  с  началом  Великой  Отечественной
войны  был  призван  в  Красную  Армию.  В  августе  1944  И.М.  Берегов  принят  в  члены  ВКП  (б).
Окончив Хабаровское военное пехотное училище в звании лейтенанта, служил командиром взвода,
командиром  пулеметной  роты.  В  1945  году  Иван  Матвеевич  участвовал  в  войне   с  японскими
милитаристами на Дальневосточном фронте, 35 армия 390 стрелковая дивизия 425 стрелковый полк.
В  1945  году  был  переведен   в  органы  Государственной  безопасности,  работал  следователем,  с
августа  1946  по  март  1947  года  в  Оперативно-Чекистским  отделе  строительства-500  и  на  
Н-Амурском  ИТЛ  МВД  г.Комсомольска-на-Амуре.  С  марта  1947  по  июнь  1948  года  –
оперуполномоченный  Оперативно-Чекистского  отдела  Н-Амурского  ИТЛ  МВД  г.  Комсомольска  –
на  Амуре,  г.Свободный,  ст.  Арга  Амурской  области.  С  июня  1948  по  июнь  1953  года  –  старший
оперуполномоченный  Н-Амурского  ИТЛ,  Читинского  УИТЛиК  УМВД.  С  июня  1953  по  май  1954
года – начальник отдела кадров рудника «Ключи» Треста «ВерхАмурзолото».           

В  1954 году  по  призыву  сентябрьского  Пленума  ЦК  КПСС  Читинским  обкомом  КПСС  был
направлен  работать  в  сельское  хозяйство  в  Быркинский  район  Читинской  области,  где  был  избран
председателем  колхоза  имени  Чапаева  села  Дурой,  в  этой  должности  проработал  21  год.  В
1975-1978 году был избран председателем Дуройского сельского Совета.

В  период   двадцати  лет  работы  председателем  колхоза  имени  Чапаева,  а  затем
объединенного  колхоза  «Дружба»  Иван  Матвеевич  показал  себя  как   крупный  организатор
колхозного  движения.  В  1954  году  колхоз  был  экономически  слабым  хозяйством,  на  таком  же
уровне находилась и социальная сфера с.Дурой. Молодой в то время руководитель, поставил перед
собой и колхозниками цель  на увеличение посевной площади, поголовья скота. Общими усилиями
личного  труда и  колхозников,  при  большой  помощи  государства,  колхоз  становится  экономически
развитым, укрепляется его материально-техническая база. Хорошее развитие получило овцеводство.
В  селе  широко  развивается  строительство  жилья,  объектов  социально-бытового  назначения
(сельский  дом  культуры,  средняя  школа  и  др.)  В  1964  и  в  1973  годах  колхоз  был  занесен  на
областную Доску Почета.

Колхоз  «Дружба»  под  многолетним  руководством   талантливого  сельского  организатора
Берегова  Ивана  Матвеевича  стал  одним  из  крупных  хозяйств  Приаргунского  района  и  Читинской
области. 

Работая  на  посту  председателя  колхоза,  И.М.  Берегов  выполнял  большую  общественную
работу.  Неоднократно  избирался  в  члены  партийных  и  советских  органов.  В  1964  году   он  был
избран депутатом областного Совета народных депутатов.

Государство высоко оценило боевые и трудовые заслуги И.М. Берегова За участие в Великой
Отечественной  войне  он  награжден  Орденом  Великой  Отечественной  войны  II  степени,  медалями
«За  боевые  заслуги», «За  Победу  над  Японией», юбилейными  медалями  в  честь  Советской  Армии,
медалью  Жукова.  За  успехи,  достигнутые  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  И.М.
Берегов  награжден  орденом  Трудового  Красного  Знамени  и  медалью  «За  доблестный  труд.  В
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.И.Ленина»,  многими  значками  победителя  в
социалистическом соревновании. 

В  1978  году  И.М.  Берегов  ушел  на  заслуженный  отдых,  получил  персональную  пенсию
республиканского значения.
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Большим  признанием   для  И.М.  Берегова  стало  награждение  медалью  «За  заслуги  перед
Читинской  областью».  С  14  марта  2001  года  за  особые  заслуги  перед  государством  в  области
государственной и хозяйственной деятельности И.М. Берегову установлена  ежемесячная доплата к
государственной пенсии в размере трех минимальных пенсий по возрасту.

 


