Дом на Базарной площади (ныне дом № 1 на площади Ленина), постройки 2-ой
половины 19 века по данным архитектурного отдела районной администрации, состоял в
конце 19 века из двух, находящихся на расстоянии около одного метра друг от друга
зданий. На месте современного пристроя с восточной стороны к одному из старых домов,
стоял в 19 веке третий дом. Все три здания принадлежали богатому купцу Бритикову. Он
занимался извозом, как говорили в те годы — гонял ямщину. В доме, который сейчас не
существует, находилась обслуга хозяина.
По рассказам других очевидцев, третий дом принадлежал купцу Сдобнову, который
торговал солью.
Во всех трех домах, отобранных у хозяев после революции 1917 года, были
размещены коммунальные квартиры. В среднем доме в одно время долго располагалась
сапожная мастерская. В 1960-е годы в каком-то из бывших домов купца Бритикова
проживали Селезовы. Однажды во время ремонта дома они стали опускать пол и нашли
шкатулку с драгоценностями. Рассказывают, было найдено более 100 золотых,
пятирублевых монет и золотые украшения. Хозяин показал находку в милиции. Про нее
написали в газете, Селезов получил вознаграждение за клад и уехал из Починок.
О судьбе детей купца Бритикова сведений мало. Старожилы вспоминали, что кто-то
из потомков купца сидел в тюрьме (репрессия?). Одному из сыновей Бритикова удалось
получить образование в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в Москве,
специализировался он по коневодству. Этот сын Бритиковых работал в министерстве
сельского хозяйства.
В 1960-е годы, рассказывали, сын Бритикова трижды приезжал из Москвы в
Починки.
В советские годы в среднем доме Бритикова жили работники райкома партии:
Тимаков, Козин и др. Они часто менялись. В годы проживания первого секретаря Вакулы,
сзади старого дома был сделан пристрой и искусное соединение первого и второго домов в
один дом. Позднее в доме Бритикова проживал последний в Починках секретарь райкома
партии — Николай Игошин.
В течение 20 лет до 2007 года бывший дом Бритиковых занимала семья главы
Администрации Починковского района Виктора Ивановича Бацина.

