История села Никитинка

Ко второй половине XIX века относится наиболее быстрое заселение территории
района русскими, чувашскими, мордовскими поселенцами.
Спасаясь от жесточайшего крепостнического гнета, крестьяне центральных губерний
России – Тульской, Курской, Рязанской, Пензенской бегут в Заволжские свободные от
помещиков земли. В эти годы и возникло село Никитинка.
Первыми поселенцами села были Артёмовы, Кочетковы, Козловы, Воропаевы, Бычковы,
Терентьевы. Старожил Козлов Семён Васильевич рассказывал, что старики говорили:
Был брошен клич переселения, на вольные земли шли ходоки от народа, выбирали
места. Здесь были привольные степи с перелесками и множеством озёр, в которых
водилась крупная рыба.
Жители занимались сельским хозяйством, сеяли рожь, пшеницу, овёс и получали на
новой земле высокие урожаи. В середине села был очень глубокий пруд, по двое
вожжей связывали, чтобы достать дно.
Школы в селе долгое время не было. Дети нигде не учились. Первая школа была
открыта в 1913-1914г., но школьного помещения не было. Первые школы долгие годы
находились в деревенских избах крестьян, где жили и хозяин с семьёй, там же зимой
были ягнята, телёнок и ученики за столами. Несколько лет дети из села Никитинка
ходили учиться в соседнее село Воскресеновка. Там детей было больше. Только в 1928
году Петропавловский с/совет купил дом у жителя села Никитинка под школу. Долгое
время школа была в этом маленьком помещении.
Накануне революции 1917 года село Никитинка состояло из разных мелких хозяйств
(около 50-55 дворов). Крупных землевладельцев не было. В селе не было ни школы, ни
церкви, ни магазина.
Одним из видных революционных деятелей 1917-1918 гг., который устанавливал
Советскую Власть на селе был Козлов Семён Васильевич. В 1918-1919гг через село
проходили белочехи. Они шли из Кошек к Красному Яру. В селе был арестован видный
активист Фёдоров Ефим. Чехи не довезли его до Самары, он был расстрелян около села
Ново-Семейкино. Он был из Петропавловки, там ему поставлен памятник. Чехи выпороли
Полубоярова, у которого два сына были в Красной Армии. В деревне Воскресеновка
порке были подвергнуты Дёмин Андрей и Пронин Фёдор.
Уже после революции, мелкой торговлей на селе занимался Кочетков. Получив
бесплатно землю от государства, некоторые, более зажиточные крестьяне
приспосабливались эксплуатировать чужой труд в своём личном хозяйстве. Эти
кулацкие хозяйства росли за счёт чужого труда. В 1929 году в селе началась
коллективизация. В этом году имущество кулаков Бычковых двоюродных братьев Фрола
и Василия, Полубояровых Дмитрия и Григория, Кочеткова, было конфисковано, а самих
их выслали в Архангельскую область, чтоб не мешали строить новую жизнь на селе. Их
сопровождали комсомольцы.
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Контрреволюционных восстаний на территории села не было. У некоторых зажиточных
семей тоже было кое-что отобрано в хозяйстве, но они не были высланы из села. В
период коллективизации была создана комсомольская организация.
Первым секретарём был Фатьянов П. В., а первыми комсомольцами Полубояров М.,
Бычков А., Вырлова Н., Козлова М. и другие.
Партийная организация на селе была создана в 1926 году. Первыми коммунистами были
Козлов С. В., Полунин Н. С., Полубояров А., Осипов К. Е.
Первым секретарём партии в созданном совхозе был Худяков (начальник политотдела).
В 1929 году была попытка объединить хозяйства в колхоз. Но просуществовал он всего
только несколько месяцев и был реорганизован в 5 ферму совхоза «Коммунар». В 1930
году на территории села был организован совхоз на добровольных началах.
Как создавался совхоз?
Крестьяне, желающие вступить в совхоз, передавали свои дома и инвентарь в совхоз.
Те жители, которые не хотели остаться в совхозе, уезжали, им отводили земли, которые
находились недалеко от Никитинки в окрестных деревнях. Свои дома и инвентарь они
могли или продать в совхоз, или увезти с собой.
Кто как хотел, так и поступал. Были большие трудности. Скот держали в избах, домов
было мало, в каждом доме жило по несколько семей. Землю обрабатывали на лошадях и
быках. Первый трактор «Фордзон-Путиловский» появился в 1933 г, а в 1934г. СХТЗ.

В 1935 году совхоз разделился на два хозяйства, совхоз «Культура» и совхоз
«Коммунар».
Первым директором совхоза «Культура» был Ганеев Абдул Ходеевич – татарин по
национальности. В этот год приезжало в совхоз много семей татар. Все они поселились
преимущественно на одном конце села и жили там довольно долго, даже до
послевоенного времени. Теперь там их не осталось ни одной семьи, все постепенно
разъехались, но тот конец села где они жили, в народе до настоящего времени
называется Татаровкой.
В 1937-1938 гг в совхозе было 402 коровы. Передовиками того времени были:
1. Федосов Федот Григорьевич – старший гуртоправ.
По обслуживаемой группе коров получен удой молока 1973 литра на одну корову
метисов бестужевской породы.
2. Федосова Евдокия Григорьевна- телятница, за 1938-1939гг привес телят 700 грамм на
голову.
В 1940 году в селе появился электрический свет, который давала своя маленькая
электростанция (с нефтяным двигателем и генератором постоянного тока). В этот же
период построены пекарня и больница.
В период Великой Отечественной Войны 1941-1945гг из села ушли на фронт почти все
трудоспособные мужчины. Здесь в тылу на смену ушедшим на фронт отцам, братьям,
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мужьям становились подростки, девушки, женщины. Вся тяжесть труда легла на их
плечи. 14-15 летние подростки становились трактористами. Козлов Михаил Семёнович,
Фролов Александр, Федосов Александр Иванович, Терентьев Пётр Фёдорович – в
дальнейшие годы знатный хлебороб совхоза, и многие другие. Многие
девушки-подростки тоже работали на тракторах. Это Захарова Анфиса, Захарова
Мария, Рыбак Наталия, Федоровы Валентина и Зоя, Зиновьева Нина и другие.
Женщины тогда были конюхами, бригадирами и гуртоправами. Комендантом была
Фролова Пелагея. Работали на транспорте, на подвозке кормов скоту. А корма зимой
тогда подвозили не как сейчас на машинах, а на быках. На быках же работали и во
время сенокоса, в посевную и уборочную компании. Трудные годы были тогда для
тружеников села, хотя он и находился далеко в тылу от фронта. Помещения для скота
были плохие. Рабочим не хватало квартир. В одной квартире жили по 2-3 семьи. Плохо
было с продовольствием, но тогда о личном благополучии заботились меньше всего. Все
силы и стремления народа были направлены на помощь фронту, на разгром врага.
Многие наши земляки прошли славный путь в этой войне. Это Зубов В. И., Борисевич Е.
И., Полунин А. С., Климов П. И., Иванов Е. И., Струков А. И., Малахов П. В., Печников Л.
М., Брыткова А. И., Брытков П. В., Дериглазов К. З., Кондрин Н. Т. и другие. Одни
вернулись с наградами, другие пали смертью храбрых. Их имена свято чтут жители
нашего села. В середине центра в парке стоит памятник павшим героям в годы войны.
Создана электронная книга памяти.
В послевоенные годы хозяйство совхоза стало налаживаться. Стало больше
сельхозмашин, тракторов, увеличилось число рабочих. Но по-прежнему очень
затруднителен был жилищный вопрос. В совхозе наблюдалась большая текучесть
кадров, одни уезжали, другие приезжали. В это время была на селе двухкомплектная
школа с количеством учащихся от 28-35 всего. И на это количество за иной год доходило
до 14 перемещений учащихся. В 1954 году Культурская начальная школа была
преобразована в семилетнюю и размещена в новом здании. Занятия проводились в две
смены. Первый директор семилетней школы – Березина Евгения Ивановна.
Выполняя решения Сентябрьского пленума 1953 года об освоении целинных залежных
земель, в совхоз была направлена дополнительная техника. Приезжали рабочие с
заводов города Куйбышева.
Если в 1936-1937гг молодёжь по путёвкам комсомола шла отсюда на заводы, то в 1954
году завод посылал своих рабочих на помощь селу осваивать целину. Так на всю жизнь в
нашем селе остались жить Сергеева А. В., Передерий З., Епифанова З. А. и другие.
Особенно быстрое развитие хозяйства и рост материального и культурного уровня
трудящихся произошёл по семилетнему плану. Только за одну семилетку построено в
совхозе, в частности в селе Никитинка жилых домов больше, чем их было с начала
существования села и до 1956 года. Так в юго-западном направлении от центральной
фермы по направлению к деревне Воскресеновка выросла целая улица домов в два
порядка (17 домов), так называемая «Безымянка». В южном направлении – посёлок
добротных типовых домов. Всего 20 домов, причем некоторые из них 2-х и 3-х
квартирные. Там же детский сад и ясли. У каждого дома изгородь и уже зеленеет
молодой сад. Кстати о садах. До войны не было ни одного сада на территории села.
Теперь почти у каждого дома сад. Имеется совхозный сад. В 1959 году силами учащихся
и учителей был заложен фруктовый сад у школы, учебно-опытный участок.
В 1954 году было построено здание для Культурской семилетней школы, оно было
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переоборудовано. В 1965 году к основному школьному зданию пристроили ещё 4 класса.
Проведено паровое отопление. В 1966 году школа переименована в Культурскую
среднюю школу. Открыт 9-й класс. При школе имеется интернат, но размещён он в
неприспособленном помещении. Летом 1966 года приступили к строительству
интерната.
Осенью 1966 года сдан в эксплуатацию третий двухэтажный шестнадцатиквартирный
дом, площадью в 466 м2 . Построены добротные животноводческие помещения.
Например, свинарник кирпичный с кормокухней, с автоматическим раздатчиком.
Построена больница со стационаром, но нет врача-специалиста. Построен клуб с
паровым отоплением. Приобретены инструменты для духового оркестра. В клубе
имеется радиоприемник, теннис, баян, киноустановка. В 1937 году на селе был всего
один радиоприемник, в 1967 году почти в каждом доме телевизор.
Если в 1937 году появился первый велосипед на селе и являлся чудом техники, то в
1967 только в «НИКИТИНКЕ» рабочие и служащие имеют в личном пользовании 4
легковых автомобиля, более 20 мотоциклов, причем большая часть из них с колясками. А
велосипед уже не считается серьезной вещью. Каждый мальчишка – велосипедист. Из
года в год повышается производительность труда и, конечно, личный заработок
рабочих.
В 1967 году построена новая совхозная столовая. В 1978 году открыто новое
трёхэтажное здание школы. При школе имеется спортивный зал, столовая, интернат,
актовый зал, большие светлые классные комнаты. Директором школы в это время
Гусаров Владимир Иванович.
В 1980 году директором совхоза становится Прохоров Александр Михайлович. Годы его
руководства (1980-1988) отличаются интенсивной застройкой села. Были построены
контора, дом быта, магазин, клуб, больница. Начались работы по заасфальтированию
дороги от села Елховка, проложен асфальт по селу, ведется газопровод. Построено
много коттеджей для рабочих совхоза.

В 90-е годы в стране началась перестройка. Не прошла стороной она и наше хозяйство
ПСК «Культура». Постепенно началось сокращение поголовья крупного рогатого скота,
уменьшалось из года в год количество посевных площадей под зерновые культуры. В
хозяйство перестала поступать новая сельскохозяйственная техника. Рабочим
перестали платить заработанную плату в полном объеме, и в 2006 году обанкротился
ПСК «Культура». Всё хозяйство было распродано с молотка за копейки. Из села стало
уезжать много семей т.к. люди потеряли работу. И вынуждены её искать в городе
Самара и других регионах нашей страны. На их место стали приезжать в основном
пенсионеры.
Сельское поселение Никитинка включает 6 населенных пунктов:
с. Никитинка, с. Знаменка, с. Тукшум, пос. Зеленогорский, пос. Зорьки, д. Горностаевка.
На июль 2011 года количество населения составило 1501 человек. Действует МОУ
Никитинская СОШ с количеством учащихся 96 человек, преподавательский состав 14
человек, детский сад «Колокольчик» с количеством 20 детей и работает 10 человек
обслуживающего персонала, пансионат для ветеранов труда, где проживает 40
клиентов и трудится 50 человек, сельский дом культуры и библиотека, в 2009 году
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переехавшая в отремонтированное здание 2-го этажа клуба. Здесь же находится
администрация сельского поселения, где работают 10 сотрудников.

13 марта 2011 года прошли выборы Главы сельского поселения Никитинка и Собрания
Представителей сельского поселения Никитинка. Главой в настоящее время является
Епифанова Марина Александровна.
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