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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Если человек не любит старые дома, улицы пусть 

даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему 

городу. Если человек равнодушен к памятникам 

истории своей страны, значит, он равнодушен к своей 

стране»  

 академик Д.С. Лихачев.  

 В 2018 году наш город будет отмечать 400-летие. Это событие 

подтолкнуло меня к изучению своей малой родины, микрорайона  Точилино 

в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Любовь к Отчизне начинается 

с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. Малая Родина и 

есть исток, начало, откуда человек делает шаг  в большой мир. С родного 

уголка земли начинается огромная страна Россия, гражданами которой мы 

являемся. Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не поймешь и 

настоящего. 

 Актуальность нашей работы несомненна. Каждый житель нашего 

города, который  гордо носит имя «новокузнечанин», должен знать об 

истории возникновения, развитии города и заслугах его жителей. А мы еще 

многого не знаем. Сколько интересных моментов еще предстоит узнать в 

будущем. Как и любой человек, интересующийся историей своего края,  мы  

попытались найти ответ на вопрос: « С чего же начинался мой микрорайон 

Точилино?»   Узнать историю Точилино, а также поделиться знаниями со 

сверстниками и подрастающим поколением стало целью моей работы. Свою 

работу мы начали с просмотра Интернет-ресурсов о возникновении 

Точилинского микрорайона. Оказалось, что такой информации практически 

нет. Информации о том, как зарождался Точилинский район мало. Были 

найдены старожилы, которые рассказали нам об этом периоде.  Взяв 

интервью у Козиной Ирина Никитичны, библиотекаря школы 37, человека, 

проживающего в микрорайоне  с  1954 года,   у последнего директора  клуба 

имени М.К. Курако Анисимовой Галины Александровны, Краевой Надежды 

Николаевны, мы  узнали  о том, каким был наш район в то время.  

 Цель нашей исследовательской работы заключается в том, чтобы 

восстановить  забытое, открыть неизвестные   страницы истории моей малой 

родины. 

Гипотеза исследования: История Точилино вызывает интерес у ребят, 

живущих в нашем микрорайоне. 
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Объект исследования: улицы, названные в честь героев Советского 

Союза, клуб имени М.К. Курако и школы № 37, 45,65. 

Методы исследования: 

1. Изучение архивных документов, периодической печати и интернет - 

ресурсов. 

2. Знакомство с воспоминаниями старожилов.  

3. Анализ и сравнение. 

4. Анкетирование 

Задачи: 

1. Получение навыков поисково – исследовательской деятельности. 

2. Приобретение навыков работы с архивными документами, 

периодической печатью и интернет - ресурсами. 

3. Использование материала, полученного в ходе исследования,  в 

оформлении школьного музея и проведении школьных и классных 

мероприятий. 
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1.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Куйбышевский район – транспортные ворота города. Он первым 

встречает гостей, прибывающих поездами, автомобилями, самолетами. На 

его территории расположен железнодорожный и автомобильный вокзалы, 

аэропорт. Это один из шести административных районов города 

Новокузнецк. Один из старейших районов города. Современный   

Куйбышевский район образован 19 мая 1941 года.  Площадь Куйбышевского 

района составляет 97, 39 км
2
, население по переписи 2010 года 87.700 

человек. Территория района включает в  себя Абагуровский разъезд, Лапин  

Лог, Завокзальный микрорайон, Дальнее Куйбышево, Ближнее Куйбышево, 

Рабочий поселок, Садопарк, Бунгур, Точилино,  Редаково,  Листвяги. Район 

назван именем видного государственного деятеля советского периода, 

Валерия Владимировича Куйбышева 14 февраля 1925 года. [3]  Свою 

исследовательскую работу мы решили  посвятить изучению улиц, 

культурных центров  района Точилино. Меня интересовал вопрос о том, как 

застраивался наш микрорайон. Началом нашего исследования стал музей 

боевой и трудовой славы школы№37.  

 

2. Информация об улицах нашего микрорайона, названных в честь 

Героев Советского Союза, Великой Отечественной войны 

В школьном музее есть информация о пяти улицах Точилино, названных 

в честь героев Советского Союза, совершивших подвиг в годы Великой 

Отечественной войны. Улица имени Герасименко бежит по кромке лога и, 

как речка, вливается в океан города. Тут на Точилинской горе есть еще две 

героические улицы – Черемнова и Красилова. Три друга, три 

новокузнечанина, три коммуниста приняли смерть ради спасения жизни 

товарищей… Звание Героя Советского Союза присвоено Ивану Савичу 

Герасименко, Александру Семеновичу Красилову, Леонтию Арсеньевичу 

Черемнову 24 февраля 1944 года посмертно. Имена героев присвоены улицам 

в Новгороде, где они совершили свой героический подвиг,  и в 

Новокузнецке.  На улицах, названных  в их честь, размещены мемориальные 

доски, на которых размещена информация об их подвиге. [8] В  начале улицы 

Красилова в 2010 году был открыт памятник Красилову Александру 

Семеновичу. На открытии памятника присутствовала внучка Красилова - 

Чекоданова Тамара Алексеевна. Ещё одна из  улиц в Точилино носит имя 

героя Советского Союза Владимира Георгиевича Юдина. В послевоенные 

годы на этой улице жила семья Героя – мать Анна Кирилловна, сестра 
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Антонина и брат Виктор. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 2 

февраля 1944 года посмертно. Имя его носят улицы Новокузнецка, 

Междуреченска и Сосновки. Пятая улица  в нашем районе  названа в честь 

Зои Анатольевны Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания 

Героя Советского Союза. На улице её имени стоит стела из бетона, покрытая 

мраморной плиткой белого цвета, на ней  - мемориальная доска с надписью: 

«Улица названа в честь Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской, 1923-1941». [1] 6 мая 2010 года на территории школы № 

37, был установлен памятник Зое Космодемьянской. Его автор Евгений 

Потехин.  Мы убедились, что герои не умирают, они отдают свои имена - 

улицам, паркам, площадям. Жители микрорайона гордятся тем, что в нашем 

микрорайоне пять улиц названы в честь героев Советского Союза. В 

интернете мы нашли информацию о том, что Точилино начал застраиваться в 

1947 году кузнецкий комбинат приступил к строительству индивидуальных 

двухквартирных домов на Точилинской площадке и в районе совхоза 

«Садопарковский», для рабочих комбината на льготных условиях с помощью 

государственного кредита. Были разработаны проекты одно- и двухэтажные 

домов стоимостью 10 тысяч рублей.  Для реализации этих проектов было 

создано управление «Кузбассжилстрой», которое в течение трех лет 

построило несколько тысяч индивидуальных домов для продажи.  Их и 

сегодня можно увидеть в Куйбышево и на Точилинской площадке.   

Нам хотелось расширить наши знания о возникновения микрорайона 

Точилин и в этом нам помогли воспоминания Козиной И.Н.   

Поселок Точилино начал осваиваться в 50-х годах XX века.  Ветеран 

нашей школы, Ирина Никитична Козина вспоминает:   «В 1954 году семья 

переехала в Точилино, на ул. Бардина (сейчас это улица 40 лет Октября). Эта 

улица была застроена только с правой (четной стороны). Дальше был 

пустырь. За дорогой протекала небольшая речушка Горбуниха, в которой 

водилась мелкая рыбка. Хорошо помню бычков, которых мы ловили с 

помощью обычной вилки. На горе, в районе улиц Б. Хмельницкого, Н. 

Островского,  росли травы, весной было много огоньков. Там  мы пасли 

коров. В районе речки пасли гусей, уток, которых держала почти каждая 

семья» [Приложение 1]. Из воспоминаний старожилов  нам стало известно о 

том,  что в нашем районе часть домов на два хозяина, сохранившихся и 

поныне на улицах Литейная, Красилова, и мощеная дорога улицы 

Кузедеевской были построены немецкими военнопленными 

Ирина Никитична вспоминает: «Главной улицей Точилино была улица 

Красилова. Она не была асфальтирована, и грязи было всегда много. 
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Транспорта было мало. Редко когда проедет машина или лошадь, зимой с 

санями, летом с телегой. Некоторые жители держали лошадей. Жители в 

основном работали на КМК. На работу ездили на трамвае, который ходил 

только до остановки «Точилино» (сейчас называется  «Копейка»). Трамваи 

были двухвагонные, холодные. Сидения располагались вдоль вагона с двух 

сторон в виде лавок. Двери открывались вручную. Люди сидели друг против 

друга. А те, кто стоял, держались за поручни сверху. С годами трамвайную 

линию продлили до Сосновки. Но просуществовала она недолго. В 1970-х 

годах произошла серьезная авария, в которой пострадали несколько человек, 

и дорога перестала действовать. А сейчас и вовсе трамвайную линию убрали, 

расширили дороги и вместо трамваев пустили  автобусы. [Приложение 2 ] 

Строились не только дома. Были построены школы №65, №45. №37, 

ШРМ№12, клуб им. Курако, баня, магазины, подведен водопровод, 

электросети, трамвай. Нами была найдена информация о том, что 7 марта 

1958 года состоялось торжественное собрание в клубе Курако, по случаю 

ввода в эксплуатацию 62 домов в Точилино площадью 5200м 
2 

. Дома 

строились кирпичные и деревянные с надворными постройками и 

земельными участками в 4-5 соток. Одновременно со строительством 

индивидуальных домов в Точилино развернулась строительство частного 

сектора. Таким образом, район, предназначавшийся ранее для размещения 

капитальных многоквартирных домов, оказался застроенным частными, 

одноэтажными домами. Полученная информация дает нам основания 

считать, что эта дата 1947 год является началом застройки нашего 

микрорайона. Ирина Никитична вспоминала: «С левой стороны от клуба 

имени М.К. Курако была школа № 65, на улице Кузедеевской ранее 

находилась школа № 45, затем  её объединили с 65 школой, и она стала 

существовать под номером 45.  В здании бывшей  школы  № 45 стала 

размещаться мебельная фабрика.»  Из воспоминаний старожилов  мы узнали 

о том, что в районе Точилино раньше существовало 4 школы – №12 

вечерняя, на улице Варшавская, которая была закрыта, №37 средняя, которая 

была открыта в 1960 году тоже по ул. Варшавская, №45 на ул. Кузедеевская и 

№65 на ул.Красилова. В  2009 году  в нашем районе осталась только одна 

школа №37.  

3.Клуб имени М.К. Курако 

 Культурным центром  микрорайона  с 1955 года по 1993 год был клуб 

имени М.К. Курако. В городском архиве города Новокузнецка нами был 

обнаружен документ Исполнительного Комитета Сталинского Городского  

Совета  депутатов  трудящихся от 19 июля 1955 года. Исполком Горсовета 

решал вопрос о введении в эксплуатацию Точилинского клуба на 300 мест.  
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Исполком Горсовета решил: 

1. Акт Государственной приемочной комиссии от «16 июля 1955 года о 

приемке в эксплуатацию Точилинского клуба на 300 мест утвердить» 

2. Разрешить директору комбината т. Ермолаеву Г.И. ввести в эксплуатацию 

Точилинский клуб на 300 мест в поселке Точилино. 

3. Обязать директора Кузметкомбината в конце августа сего года 

произвести озеленение вокруг здания Точилинского клуба и 

отремонтировать дорогу около трамвайной остановки на расстоянии 15-

20 метров. [Приложение 1] 

Строительство самого клуба стало огромной радостью для жителей 

Точилинского района. «Само здание клуба Курако уникально, так как он 

построен в стиле и традициях советского неоклассицизма. Уникальность 

оформления заключалась в том, что на фронтоне появился окружённый 

лавровыми венками медальон с мартенами, сопровождаемый 16 знамёнами. 

Это число не случайно - в тот краткий период в Советском Союзе 

насчитывалось не 15, а 16 республик, включая «дополнительную» Карело - 

Финскую ССР, позднее получившей статус автономной республики в составе 

РСФСР. Даже со стороны заднего фасада, обычно весьма сдержанного, 

архитекторы придумали галереи, спуски и – самое показательное - колонны: 

в них вместили всевозможные элементы всех классических видов колонн: и 

дорических, и ионических, и коринфских»
1
 

Вот, что писала газета «Металлург», когда клуб открыли: «30 июня 1955 

года состоялось торжественное открытие клуба металлургов на Точилинской 

площадке. 7 часов вечера. К зданию с красивой архитектурной отделкой, с 

белыми колоннами собираются по-праздничному одетые металлурги. 

Наконец-то они получили долгожданный подарок — клуб, где можно будет 

весело и разумно провести свой отдых после работы» 

Мы получили информацию о том, что у нас в районе проживает 

последний директор клуба имени Курако Анисимова Галина Александровна.    

Встреча с ней состоялась в школе №37, где она поделилась своими 

воспоминаниями. « Первым директором клуба имени М.К. Курако был 

Дьяков Николай Васильевич. Его жена, Людмила Николаевна, руководила 

кружком ложкарей. В клубе им. М.К. Курако была библиотека как взрослая, 

так и детская, а библиотекарем была Распопина Галина Михайловна. 

Существовали различные кружки. Дети могли заниматься легкой атлетикой, 

борьбой, теннисом, обучаться в музыкальной школе, как пению, так и игре на 

фортепиано или баяне. Взрослые в читальном зале увлекались прочтением 
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литературных произведений, а вечерами играли в бильярд. При клубе 

ученики и районные жители могли заниматься в кружках и любительских 

объединениях. Занимались в кружках вязанием, танцами, радиотехникой, 

фольклором, устраивали кинопоказы, афиши для которых рисовали 

самостоятельно. Проводились  вечера танцев для молодежи, выставки 

народного творчества, различные праздники, концерты. Центр был местом, 

куда приходили люди и проводили время с удовольствием. В 90-х годах 

местная киностудия снимала сцену бала в клубе Курако к фильму «Мастер и 

Маргарита». Об этом эпизоде помнит также Распопина Галина Михайловна, 

которая говорила о том, что сцена начиналась с того как подъехала карета, 

люди выходили из неё в бальных платьях и со стороны фасада поднимались в 

зал по красивым лестницам в прекрасный танцевальный зал клуба Курако.  

Здание было большим, красивым и просторным» [Приложение 2]Съемки 

эпизода фильма не случайны, так как отметил в своей статье местный 

краевед любитель Вячеслав Паничкин, здесь украшалось все - включая… 

сами украшения. Даже такие утилитарные элементы, как кронштейны 

карнизов, превращены в причудливые виньетки эпохи Людовика XVI  . [4]  

Из воспоминаний Краевой Надежды Николаевны: 

 « После решили  добавить танцпол (танцевальную площадку). Танцы в 

клубе старались не пропускать даже те, у кого совершенно не было времени 

на  развлечения. Каждый, кто хоть один раз побывал там, не прийти еще раз 

уже не мог. Приходя туда, можно было найти себя как в творчестве, так и в 

других занятиях. Я занималась в кружке краеведения, и пела в хоре. 

Просуществовав до 1993 года в хорошем состоянии, клуб был передан 

муниципалитету и после чего начал разрушаться. Какое-то время в клубе 

находилась средняя школа №45, после пожара школу не восстановили. В 

2012 году клуб совсем опустел. После несколько раз был пожар, и 

администрация решила продать клуб вместе с участком. Люди, которые 

когда-то давно, энергично танцевавшие и занимающиеся в том или ином 

кружке, приходили в надежде на то, что клуб  восстановят. Такого не 

произошло» [Приложение 2] 

Единственным культурным центром нашего района остается школа 

№37. 

Жители Точилинского района вспоминают клуб Курако и надеются на 

то, что на месте бывшего клуба будет построено новое здание культурного 

центра, где молодежь района сможет заниматься творчеством и спортом. В 

ходе анкетирования, мы выявили, что молодым людям, проживающим в 

Точилино,  не хватает такого центра. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Нами  было проведено анкетирование  респондентов 5, 7,9 и 10 классов, 

в количестве 175 человек. Анкета состояла из четырех вопросов, которые 

должны были проинформировать нас о том, что знают  ребята о 

существовании клуба имени М.К. Курако  и о человеке, в честь которого он 

назван,   и  хотят ли  иметь новый культурный центр в нашем микрорайоне. 

Было опрошено 60 респондентов из  пятых классов, 48 учащихся 

седьмых, 43  -  девятых и 24  -  десятого класса. 

  В результате  анализа ответов на первый вопрос: « Знаете ли вы, где 

находился клуб имени М.К. Курако?»  было выяснено, что основная часть 

ребят знают о том, что клуб им. М.К. Курако  был в нашем районе. Знают о 

месте его нахождении  92 респондента. В пятых классах ответили «Да» - 32, в 

седьмых классах - 12, в девятых классах -27, в десятом – 21.[Приложение 3] 

На второй вопрос « Кто такой Курако? Что вы о нем знаете?» в  5 

классах ответили, что знают - 22 респондента, а 38 ребят не знают, кем был 

М.К. Курако. В седьмых классах обладают информацией – 33, не знают -15 

опрошенных, в девятых классах – 37 респондентов ответили правильно, не 

обладают информацией -6 человек, в десятом классе – 21 респондент знает о 

М.К. Курако и только трое не смогли ответить на вопрос. [Приложение 3] 

Нами было установлено, что знание о том, кем является Курако, 

изменяется в зависимости от возраста. Чем старше ребята, тем  более 

информированы. 

На третий вопрос « Что вы знаете о деятельности культурного центра? в  

пятых классах 34 человека ответили, а 26 респондентам не известно ничего, в 

седьмых классах- 40 обладают информацией  и 8 – не знают, в девятом 

классе 22 человека знают, 21-нет,  в десятом -  15 человек знают, 9-нет. 

Большинство ребят знают о деятельности клуба Курако. [Приложение 3] 

На четвертый вопрос « Как вы думаете, нужен ли нам сейчас такой 

центр? Почему?» респонденты ответили,  что нужен: в пятых классах- 56 

человек, в седьмых-40, в  девятых-33,  в десятом -22. Из 175 респондентов 

положительно ответили  151. Необходимость нового культурного центра в 

нашем микрорайоне Точилино подтверждена анкетированием.    

[Приложение 3] 

Результаты опроса показали, что большинство ребят обладают 

информацией о существовании культурного центра –   92 респондента.  85 

человек  не знают,  кем был Михаил Константинович Курако. Поэтому 

необходимо эту информацию донести до ребят. Большинство опрошенных 

учеников знают о деятельности клуба и желают, чтобы в нашем районе такой 
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культурный центр вновь был создан. [Приложение 3 ] 

 Ребята писали, о желании иметь культурный центр, так как в нашем 

микрорайоне не осталось подобных учреждений, кроме школы №37. Среди 

ответов наиболее популярными были:  

«Нужно место, где бы мы, молодёжь, проводили своё время, находили 

друзей, и где было бы весело», «Особенно он будет популярен у молодёжи», 

«можешь с пользой провести время», «там должны быть спортивные 

секции». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель нашей исследовательской работы заключалась в том, чтобы 

восстановить забытое, открыть неизвестные страницы истории  малой 

родины - Точилинского микрорайона. Эту цель мы реализовывали с 

помощью сбора информации  в архиве, печати, интернете. Очень интересная 

информация нами была получена в результате интервьюирования очевидцев 

тех далеких событий: Козиной И.Н., библиотекаря школы №37, Анисимовой 

Галины Александровны, последнего директора клуба Курако, и Краевой 

Надежды Николаевны, бабушки ученицы нашей школы. В городском архиве 

г. Новокузнецка нами был обнаружен документ Исполнительного Комитета 

Сталинского Городского  Совета  депутатов  трудящихся от 19 июля 1955 

года. Исполком Горсовета решал вопрос о введении в эксплуатацию 

Точилинского клуба на 300 мест. Так документально было подтверждено 

строительство и открытие   клуба имени М.К. Курако. Из интернета и по 

воспоминаниям очевидцев мы узнали о том, когда и как проходило 

торжественное открытие клуба. В ходе исследования мы впервые узнали об 

уникальности самого здания клуба Курако. Нас удивила информация, что на 

фронтоне здания был медальон с мартенами сопровождаемые 16 знаменами. 

Это число не случайно, так как в Советском Союзе насчитывалось не 15, а 16 

республик, включая «дополнительную» Карело-Финскую ССР.  Позднее 

получившей статус автономной республики. Мы впервые узнали, что 

трамвайная линия, которой уже нет в настоящее время, доходила до 

Сосновки. Удивило и то, что в нашей маленькой речушке Горбуниха, когда-

то было много рыбы и ее ловили обыкновенной вилкой. 

Нами установлено, что в нашем микрорайоне   5 улиц названо именами 

героев Советского Союза.   

 Было проведено анкетирование учащихся школы. Результаты анкетирования 

убедили нас в том, что культурный центр необходим в нашем микрорайоне 

для развития творческих способностей молодежи. Результаты опроса 

показали, что большинство ребят обладают информацией о существовании 

культурного центра, но часть ребят не знают,  кем был Михаил 

Константинович Курако. Поэтому необходимо эту информацию донести до 

учащихся. Большинство опрошенных ребят знают о деятельности клуба и 

желают, чтобы в нашем районе такой культурный центр вновь был создан. 

Цель моей работы достигнута.  

   В ходе работы в архиве города Новокузнецка, сбора воспоминаний и 

поиска в интернет – источниках было выяснено, что много информации 

спустя время утрачено. В интернет  сети доля сведений мала и при 
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возникновении интереса у молодежи, узнать об интересных фактах 

Точилинского микрорайона, удовлетворить желание не удастся. Но много 

удивительного, происходящего в Точилино, помнят жители, очевидцы этих 

событий. Поэтому необходимо восстановить историю родного микрорайона 

и поделиться информацией со сверстниками и подрастающим поколением. 

Клуб Курако был местом встречи молодежи, показов фильмов, 

замечательных  фольклорных ансамблей «Калинка» и ложкарей, работала 

музыкальная школа, различные спортивные секции и многое другое. Как 

здорово было бы, если на том же месте появился новый культурный центр. 

Об этом говорили и старожилы нашего района в интервью. Память об 

истории микрорайона в воспоминаниях старожил будет передаваться 

последующим поколениям. Много удалось восстановить и найти, но этого не 

достаточно. Поэтому моя работа на эту тему будет продолжаться.  
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Приложение 2 

 Воспоминания. Козина Ирина Никитична. 

«Родилась я в г. Сталинске (сейчас, с 1961года, Новокузнецк) в 1946 

году на ул. М. Горького, сейчас там находится Городская клиническая 

больница №1. 

   В 1954 году семья переехала в Точилино, на ул. Бардина (сейчас это 

улица 40 лет Октября). Эта улица была застроена только с правой (четной) 

стороны. Дальше был пустырь. За дорогой протекала небольшая речушка 

Горбуниха. В речке водилась мелкая рыбка. Хорошо помню бычков, которых 

мы ловили с помощью обычной вилки. На горе, в районе улиц Б. 

Хмельницкого, Н. Островского росли травы, весной было много огоньков. 

Там мы пасли коров, в районе речки пасли гусей, уток, которых держала 

почти каждая семья. 

  Где сейчас построены коттеджи, было подсобное хозяйство. Там было 

много лошадей, росли яблони. Работники этого хозяйства угощали 

ребятишек яблоками, а это в то время было диковинкой, так как у всех во 

дворе росли только черемуха и ранетки. Дальше были колхозные поля 

засеянные, не помню уже чем, толи пшеницей, толи овсом. А также в более 

поздний период стали сеять кукурузу с подсолнухами. В таких посевах 

всегда было много грибов шампиньонов. Мы ходили за грибами, и конечно, 

ели початки кукурузы и щелкали созревшие семечки. Ругали нас конечно, но 

нам ведь хотелось попробовать кукурузу, которую никто не выращивал в 

своих огородах. 

   С 3-го класса я училась в школе №65, расположенной в самом конце 

улицы Красилова с моей стороны. Это было в то время самое высокое здание 

в районе Точилино. Учились в 3 смены. С 8 утра и до 8 вечера. Классы были 

большие по 40 и больше учеников в одном классе. Много позже появилось 

еще одно высокое здание рядом со школой, это клуб им. Курако. В клубе 

было много кружков, в которых мы занимались. Я занималась сначала 

акробатикой, затем танцами. 

   В клубе был большой кинозал, огромное фойе, где по выходным были 

танцы под духовой оркестр. Также был большой спортивный зал. В клубе 

Курако на 1 этаже была библиотека и кабинеты, где занимались школьники в 

группах продленного дня. Улица Красилова не была асфальтирована, и грязи 

было всегда много. Единственная чистая улица была Кузедеевская, которая 
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выложена из камня. Было интересно, почему эти камни не вылазили из земли 

и не скатывались вниз. Это было странно. Транспорта было мало. Редко 

когда проедет машина или лошадь, зимой с санями, летом с телегой. 

Некоторые жители держали лошадей. Жители в основном работали на КМК. 

На работу ездили на трамвае, который ходил только до остановки, как сейчас 

называется, «Копейка», а раньше была конечной остановка « Точилино». 

Трамваи были 2-х вагонные, холодные. Сидения располагались вдоль вагона 

с двух сторон в виде лавок. Двери открывались вручную Люди сидели друг 

против друга. А те кто стоял, держались за поручни сверху. 

    Где сейчас находится магазин № 3 и жилой дом Варшвавская,1 

раньше была амбулатория, куда нас водили, когда мы болели. Рядом был 

угольный склад, там продавали не только уголь, которых покупали и возили 

на санях, больших таких ящиках на полозьях. Здесь продавали керосин. И 

когда не было света, пользовались керосинками. Такие лампы со стеклянной 

колбой, фитилем и краником регулирующим освещение 

     В начале улицы Лобачевского, где начинаются сады, был большой 

лыжный трамплин. Здесь проводились соревнования по прыжкам на лыжах.   

    Позже в здание амбулатории до 1978-1980 года была открыта 

вечерняя школа №12 (ШРМ) школа рабочей молодежи. 

  В 1960 году была открыта школа №37. 

    Первым ее директором был Соловьев Василий Павлович. Как 

директор был строгим, требовательным. Также преподавал географию. 

Кабинет находился на 4 этаже, где ныне находится кабинет технологии. 

Кажется, этот предмет знали все. Если ученик получал за урок 2, то Василий 

Павлович говорил так « Ставлю тебе великую цель» Это означало, что тебя 

будут спрашивать на всех последующих уроках географии, пока не 

получишь отлично. « Цель достигнута» - это означало, что ты получил 5-ку. 

И в последующем мог спросить на любом уроке. Так что готовились к 

каждому его уроку. 

Позже была построена железнодорожная больница, которая существует 

до сих пор. 

   Продлили трамвайный путь до Лыжной базы. Рядом с конечной 

остановкой была лыжная база, где каждый желающий по паспорту или по 

пропуску КМК мог взять лыжи на прокат и целый день кататься на лыжах. 

Мы часто брали лыжи и ходили кататься в Сосновый бор. 

   С годами трамвайную линию продлили до Сосновки. Но 

просуществовала она недолго. В 1970-х годах произошла серьезная авария,  и 

пострадали несколько человек и дорога перестала действовать.  После 
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строительства железнодорожной больницы стали осушать болото, где когда-

то протекала речка, получилось настоящее болото с лягушками.  

   Со временем была разрушена школа №45, а клуб превратился в школу. 

Затем и закрыли школу, это произошло в 2009 году, учащиеся школы были 

переведены в школу 37. Сейчас от клуба имени М.К. Курако не осталось и 

фундамента. 

 Еще в конце пришкольного участка был хлебный магазин, где всегда 

была огромная очередь. Хлеба на руки давали только по 2 булки. 

   И еще на этой территории был опорный пункт милиции. 

Просуществовал он не долго»  

 

Анисимовой Галины Александровна, последний заведующий 

клубом им М.К. Курако.  

" В 1993  клуб им Курако был закрыт и здание передано в Куйбышевский 

район под школу №45.Первым директором ДК был Дьяков Николай 

Васильевич. Его жена, Людмила Николаевна, вела кружок ложкарей. Здание 

было большим, красивым и просторным. В клубе им. М.К. Курако была 

библиотека, как взрослая, так и детская, а библиотекарем была Распопина 

Галина Михайловна. Существовали различные кружки. Дети могли 

заниматься легкой атлетикой, борьбой, теннисом, обучаться в музыкальной 

школе, как пению, так и игре на фортепиано или баяне. Взрослые в 

читальном зале увлекались прочтением литературных произведений, а 

вечерами играли в бильярд. При клубе ученики и районные жители могли 

заниматься в кружках и любительских объединениях. Занимались в кружках 

вязанием, танцами, радиотехникой, фольклором, устраивали демонстрации 

фильмов, афиши для которых рисовали самостоятельно. Устраивались вечера 

танцев для молодежи, выставки народного творчества, различные праздники, 

концерты. Центр был местом, куда приходили люди и проводили время с 

удовольствием. Дом культуры был центром культурной деятельности района. 

С горечью и сожалением вспоминают о прошлом работники клуба и жители 

района, желая возобновить работу клуба " 

 

Краевой Надежды Николаевны, бабушки ученицы школы№37 

Клуб Курако, построенный в 1955 году, был довольно таки известным в 

своё время. Назван в честь Михаила Константиновича Курако, русского 

металлурга, основателя школы российских доменщиков. По рассказам 
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бабушки, об открытии клуба они узнали из газеты; Там было написано "30 

июня 1955 года в 17:00, состоится открытие клуба имени Курако, по улице 

Литейная 40." Так как, клуб только открывался к его открытию пришло 

большое количество людей. Приходили люди, не только с Точилинского 

района, но и с соседних также присутствовали. Клуб отличался 

изысканностью убранства и рациональностью использования помещения. В 

нем были, и зрительный зал на 300 мест на стенах были орнаменты, 

библиотека, читальный зал, комнаты для кружковой работы, комната 

отдыха". Было много развлечений: спорт, рукоделие, кружки разных 

направлений. Были постановки спектаклей. После решили  добавить танцпол 

(танцевальную площадку). Танцы в клубе старались не пропускать даже те, у 

кого совершенно не было времени на собственные развлечения. Каждый, кто 

хоть один раз побывал там, не прийти еще раз уже не мог. Приходя туда, 

можно было найти себя как в творчестве, так и в других категориях. Прожив, 

до 1993 года, в хорошем состоянии клуб был передан муниципалитету и 

после чего начал разрушаться. Какое-то время в клубе находилась средняя 

школа №45, после пожара школу не восстановили. В 2012 году , узнав от 

бывшей начальницы Управления культур , Натальи Ищенко, что клуб не 

значится на балансе Управления культуры, клуб совсем опустел. После 

несколько раз был пожар, и администрация решила продать клуб вместе с 

участком. Люди, которые когда-то давно, энергично танцевавшие и 

занимающиеся в том или ином кружке. приходили в надежде на то, что клуб 

неожиданно для всех, восстановят. Такого не произошло. Мне кажется,  что 

даже сейчас есть люди, которые хотят, чтобы клуб восстановят...  
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

Клуб имени М.К. Курако 

 

 

Задний фасад клуба М.К.Курако 



25 
 

 

Вид клуба имени М.К Курако в настоящее время. 

 

Двухквартирные дома на улице Литейная 
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Одноквартирные дома на улице Красилова 


