Здание бывшей восьмилетней школы до революции 1917 г. по рассказам
долгожителей Починок было частным домом Починковского купца из мещан города
Кадома Тамбовской губернии Ивана Николаевича Лощинина.
Первоначально здание состояло из двух половин: западная половина —
двухэтажная, восточная — одноэтажная. По данным Починковского краеведческого музея
дом построен во второй половине 19-го века и имел большие подвалы, широкие
подоконники в комнатах, лепные потолки.
В этот дом за сына хозяина в начале 20 века была отдана замуж внучка
починковского купца, торговца рыбой Данилы Федина — Катерина.
Чем занимался купец Лощинин и его потомки — неизвестно. По рассказам
очевидцев, незадолго до революции 1917 года в одноэтажной части дома был у них
трактир. Еще говорили, что Лощинин имел аптекарский магазин.
В 1920 году в семье Ивана Николаевича Лощинина, 52 лет, и его жены (вероятно,
второй) Нины Семеновны, 30 лет, родилась дочь Наталия. Иван Николаевич значится в
архивных документах бухгалтером, Нина Семеновна учительницей. В 1926 году в этой
семье родился сын Николай.
В 1930-е годы Лощининых выселили и отправили за пределы родного края.
Рассказывали, что их и им подобных изгнанников везли на лошадях, обозами в
сопровождении вооруженных конвоиров. Знакомым и родственникам с Березенской
слободы, через которую проезжали изгнанники, запрещалось не только подходить к
обозу, чтобы проститься с родными, но и смотреть из окон на движущуюся колонну.
После Октябрьских событий в бывшем купеческом доме некоторое время
размещалась почта, затем общежитие педагогического техникума и его базовая школа (в
1934 году здесь жил и учился очевидец А. А. Иванцов).
Позднее в бывшем доме Лощининых располагалась восьмилетняя школа. В
подвалах школы обнаружились следы соляных складов. В 1965 году проводилась
реконструкция здания. Одноэтажная его половина была разрушена из-за ветхости, и на ее
месте возведена новая двухэтажная часть здания. Во время строительных раскопок был
найден клад: чугун с серебряными монетами. Школьники в подвале дома откопали также
два черепа новорожденных детей. Вероятно, какие-то тайны были у жителей этого дома.
На прилегающем к зданию школьном участке находились позднее и золотые
украшения.
В 1999 году на втором этаже бывшего дома купца Лощинина разместился
Починковский краеведческий музей, остальные помещения были отданы начальным
классам средней школы.

