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• Правдивый анализ и осмысление уроков 

прошлого поможет решать многие 

сегодняшние проблемы, в том числе 

и подъѐм сельской экономики. Сегодня 

самое главное вернуть крестьянину 

положение хозяина земли, пробудить чувство 

любви к ней, уверенность в завтрашнем дне;

• тема данного исследования актуальна, так 

как в ней поднята проблема создания и 

становления колхозного строительства в 

родном селе и крае.

Проблема исследования



Актуальность данной проблемы дает широкие
возможности для изучения еѐ в рамках отечественной
истории.

Научная новизна исследования:

1. Изученный материал был систематизирован и обобщен

2. Дополнен самостоятельным изучением, связан с
историческим краеведением, что дает возможность
раскрыть неизученные страницы истории прошлого,
осветить противоречия, трудности, пути и средства этого
развития

3. Это попытка всестороннего изучения проблемы
проведения коллективизации и создания колкозов в
с.Никитовка и на Белгородчине в целом.

Степень изученности проблемы в 

современной науке



•Объект исследования - история 

создания колхозов в родном крае и в селе 

Никитовка

•Предмет исследования - процесс 

коллективизации, отразившейся  не только 

на судьбах крестьян-тружеников, но и на 

развитие советского общества родного края



• изучить и проанализировать 

историю создания колхозов в 

родном крае и в Никитовке.

Цель исследования:



• выявить причины, подтолкнувшие страну к 
коллективизации;

• проследить и проанализировать социально-
экономические итоги коллективизации и 
выявить последствия еѐ отражения в 
положении крестьянства;

• проследить  процесс создания колхозов в селе 
Никитовка и Никитовском районе;

• проанализировать развитие колхозов с. 
Никитовка в различные периоды истории; 

• выявить противоречивый характер развития 
сельского хозяйства в родном селе в конце XX
столетия.

Задачи исследования:



• Архивы МБУК «ЦБС Красногвардейского 
района»Никитовский с/филиал №1

• Бахмут В. Хроника колхозного строительства 
в районе// Знамя труда-1999г.

• Бережной А. «Частица России», изд. 
Ракитное, 1992г.

• ГАБО, Ф. Р. – 1088, оп. 1, д. 35,  л. 21.

• ГАБО, Ф. Р. – 1088, оп. 1, д. 32,  л. 30

• Шаповалов В. А.  Белгородоведение  учебник 
для образовательных учреждений.  Белгород 
2002г.

Источники:



В целом по 
Белгородскому округу 
динамика колхозного 

строительства в 1930 г. 
выглядит следующим 

образом: на 1 марта 
объединено в колхозы 
крестьянских хозяйств 

75,3%, на 1 апреля -
43,1%, на 1 мая - 30,6%, 
на 1 июня - 23,3%, на 1 

июля - 20,9% 

Агитационный плакат

Колхозное строительство в 
нашем крае



Создавались партийные ячейки в колхозах, 
сельскохозяйственных организациях, при МТС 
были сформированы политотделы, явившиеся 

опорными  пунктами партийной работы в 
деревне.

Первые колхозы Никитовского 
района  в 20-30-е годы.

Фрагменты из летописи села Никитовка



1935 год. Окончание сплошной сталинской коллективизации в
Буденновском и Никитовском районах. Только в
Буденновском районе насчитывалось 85 колхозов, а в
Никитовском - около 80. Для подготовки кадров колхозов и
совхозов, прежде всего в этих двух районах в слободе Буденное
была открыта агрономическая школа.

Влияние коллективизации

Фрагменты из летописи села Никитовка



Фрагменты из летописи села Никитовка

• В селе Никитовка голод начался зимой 

1932/33 гг., после жаркого и 

неурожайного лета 1932 г.

Голод в нашем крае



Социально-экономическое развитее 
Никитовского района в 1940-1950-е гг.

После освобождения края от немецко-фашистских 

захватчиков трудной оказалась весна 1943 года. Ущерб, 

причиненный оккупантами народному хозяйству 

Буденовскому и Никитовскому районам, составил 488 

миллиона рублей. Народное хозяйство было отброшено 

на десятки лет назад в своем развитии. 

На территории Никитовского сельского совета с 1943 

года действовало 5 колхозов: «Призыв 1го Мая», 

«Красный Партизан», «Красный Комиссар», имени 

Буденного, имени Чапаева 





Фрагменты из летописи села Никитовка

Новое административно-

территориальное деление в крае и   

дальнейшая судьба с. Никитовки



Противоречия и перспективы в 
развитии коллективного сельского 

хозяйства в с.Никитовка в 80-90-е годы
Решением общего собрания колхозников от 

20 апреля 1990 г. колхоз им. Куйбышева был 

разукреплен и переориентирован в 

акционерное общество закрытого типа 

«Белогорье». 
12 февраля 2000 года хозяйство АО 

«Белогорья» совместно с АО «Эфирное» г. 

Алексеевка создали новое предприятие 

«Эфко-Белогорье» Красногвардейского 

района Белгородской области. 

1 февраля 2005 года было основано ООО

«Никитовское». С 1 декабря того же года,

после слияния ООО «Никитовское» с

соседним хозяйством, было организованно

ОАО «Самаренское», которое действует в

настоящее время.



Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

цели и задачи исследования, поставленные 
перед началом работы, выполнены. 

Известный ранее материал был 
систематизирован, обобщен и дополнен 

самостоятельным изучением краеведческого 
материала по истории родного края и 

Белгородчины. 

Сейчас проводится комплекс мер по 
улучшению жизни на селе, предоставляются 
выгодные кредиты, но этого недостаточно.  
Аграрная проблема вновь требует своего 
решения в интересах тружеников села и 

государства 


