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«Моё село, мой дом родной, 

Знакомы улочки до боли,  

Мой остров детства дорогой, 

Ты – в сердце, ты всегда со мною!» 

 

Безруков О. 

 

Родина – это очень много. Это не только пространство в одну шестую 

часть всей земной карты. Это и маленькая деревня со знакомыми с детства 

заветными тропками, с именами родных и близких людей, с грустным и 

радостным прошлым, с планами на сегодняшний день, с миром больших и 

красивых человеческих чувств. 

Человеческая память обеспечивает связь поколений, их 

преемственность, способствует сохранению единства общества. Прошлое 

наших деревень и сел, городов, и наконец, всей нашей страны, каким бы 

трудным оно не было, - это достояние народа, а его сохранение – важнейшая 

нравственная и культурная задача.  

Старооскольский край расположен в южной части Среднерусской 

возвышенности, занимая северо-восток Белгородской области. С 22 июня 

2007 года Старооскольский район получил статус городского округа (рис.1). 

Он имеет многовековую историю, богат культурно-этнографическими 

традициями. Центр округа – город Старый Оскол. В состав округа входит 

город Старый Оскол и 78 населенных пунктов, в том числе село Песчанка. 

[6] 

Песчанка это молодое село, главное богатство которого составляют 

доброжелательные, трудолюбивые люди. Хорошее село. Гордятся им 

песчанцы. 
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Рис.1 

 

Цель нашего путеводителя: познакомить с достопримечательностями 

села  Песчанка, рассказать о его прошлом и настоящем, людях, делавших его 

историю. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к истории своей малой родины;  

 воспитывать любовь к своему селу у учащихся школы, жителей села; 

 воспитывать уважительное отношение к истории родного края, 

формировать и развивать активную гражданскую позицию. 

Если мы не будем знать прошлого о нашей малой Родине, то не поймем 

настоящего и не сможем построить будущего. 

Начальной точкой нашего маршрута является остановка рядом со 

школой по улице Полевая. 

Из города Старый Оскол в село Песчанка можно добраться, используя 

различные варианты подъезда к начальной точке нашего маршрута. 
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Маршрутным транспортом – автобусом или маршрутным такси по 

направлению Студенческий - Казацкая почта - поворот на Новоселовку - село 

Песчанка. 

Расписание автобусов 

 

№ 103 «Студенческий - Песчанка» 

 

Студенческий Песчанка 

6.50 (ч/з Николаевку),  

7.35, 8.20, 8.55 (ч/з Николаевку), 

10.00, 11.05, 12.00, 13.20, 15.10, 

16.50 (ч/з Николаевку),  

17.10 (ч/з Николаевку),  

18.05, 18.30 (ч/з Николаевку),  

19.20, 19.50, 20.30 

7.00 (отпр. в 6.50 из Николаевки), 

7.40(отпр. в 7.30 из Николаевки),  

8.20, 9.30, 10.30 (отпр. в 10.20 из 

Николаевки),  

11.00, 11.50, 13.00, 14.35, 16.35, 

17.30, 17.55 (отпр. в 17.45 из 

Николаевки),   

18.40, 19.05 (отпр. в 18.55 из 

Николаевки),  

19.50, 20.35 (до Ленина), 21.00 

Стоимость проезда в один конец – 24.00 руб. Время в пути – 20 мин. 
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Маршрутным транспортом – автобусом или маршрутным такси по 

направлению Автовокзал - Казацкая почта - Поворот на Новоселовку – село 

Песчанка. 

Расписание автобусов 

№ 103А «Автовокзал - Песчанка» 

ост. Автовокзал Песчанка 

7.20, 14.45, 16.00, 17.15 7.50, 15.30, 16.30, 17.45 

 

Стоимость проезда в один конец – 24 руб. 50 коп. Время в пути – 25 мин.  

Чтобы скоротать время в пути, познакомьтесь с историей этого села. 

Время движется вперед и с собою несет перемены. Вот и Песчанка когда-то 

была деревней Песчаная Пристань (относится к 1763 г.), по соседству с 

которой располагались села Бродок, Николаевка, Стойло, Соковое (Рис. 2). 

[11] 

Деревня Бродок /Бродки/ - однодворческое поселение через реку 

Осколец, в 8 верстах от города, впервые упоминается в 1753 году. Названию 

села послужил переезд через реку Осколец (в то время не было моста), пешие 
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и конные пересекали водную преграду в брод с окрестных деревень юга 

России в город Старый Оскол. Изучая материалы, представленные в книге 

А.П. Никулова «Старый Оскол (историческое исследование Оскольского 

края)», можно сделать вывод, что наши предки высоко оценивали важность 

духовно-нравственного воспитания и не скупились на добрые дела во имя 

Божие. Рядом с каменной церковью построили приходскую школу, 

неподалеку располагалась усадьба церковного причта. [7] 

Рис.2 

 

В середине XIX века в Бродке было 79 дворов, проживало 507 жителей, 

имелись кирпичная церковь, приходская школа, хлебозапасный магазин, 2 

мельницы, 1 винная лавка. При поселении усадьба дворянина Матвея 

Леонтьевича Шангловича (26 человек), усадьба дворянки Софьи 

Емельяновны Шамшеевой с мукомольной мельницей (33 человека), усадьба 

церковного притча (30 человек).  

Николаевка. Название связано с именем Николая Пущина. Основано во 

второй половине XVIII столетия; поселение первого сельского общества, при 

Курском почтовом тракте – 43 двора, 255 жителей, хлебозапасный магазин. 
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Село Стойло. Название произошло от слова «стойло», «стойбище» - 

стоянка в поле и само место, стан, станище. Упоминается в документах с 

1751 г. 

Село Соковое основано в 1600 г. Служилыми людьми. Они получили 

землю и дворовые усадьбы в «Саковой поляне» вверх по Оскольцу на 

Белгородской дороге за лесом. Название села, видимо происходит от слов 

«сак» - наборка сена, соломы на вилы и «поляна» - степной или луговой 

массив, окруженный лесом. Вероятно, «Саковая поляна» была местом 

покоса. В селе была деревянная церковь Николая Чудотворца, которая 

прекратила свое существование в 30-е гг. XVIII в. [6;7] 

Как уже упоминалось ранее, село Песчанка Старооскольского 

городского округа – относительно молодое село, появившееся на карте 

Старооскольского района сравнительно недавно.  

В конце XVIII в., а именно в 1794 г. На левом берегу р. Осколец 

поселились вольные казаки в количестве 3-х дворов: Малаховы, Чунихины, 

Селезневы. Это были выходцы слободы Казацкой Старооскольского уезда 

Курской области. Люди эти были мужественные, закаленные, а главное, 

хорошо знали местность, что немаловажно для сохранения собственной 

жизни. Их предками были выходцы из крестьян, которые бежали на юг из-за 

нехватки земли и крепостной кабалы. Это первое здесь поселение 

именовалось починком (от слова «почин» - начало). 

Впоследствии из починка выросли поселение при реке Осколец, в 7 

верстах от города в 40 дворов с 245 жителями, школой и хлебозапасным 

магазином. Именовалось оно Песчаная Пристань (по некоторым источникам 

– Пристень), что обозначало песчаный обрыв, берег реки. [1] 

С 1862 года поселение именуется Песчанка. В районе села Песчанка 

находилось родовое поместье дворянского рода Калмыковых (Рис.3). 

Калмыковы принадлежали к дворянскому роду, история которого 

прослеживается с последней трети XVIII века, когда одному из основателей 

рода Ивану Калмыкову (Фото1), имевшего обер-офицерский чин, по 
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завершении русско-турецкой войны Екатерина II, пожаловала землю и 1000 

душ крепостных крестьян в Курской губернии. Родовым поместьем 

последовательно владели три поколения Калмыковых (Фото 2). 

Рис.3 

 

 

Фото1 

 

Фото 2 
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Кроме Ивана Калмыкова служил в русской армии его сын, Яков 

Иванович, вышедший в отставку в чине поручика Егерского полка. 

Государственным чиновником был коллежский советник Георгий Яковлевич 

Калмыков, сын Яков Ивановича. Старший сын Георгия Яковлевича, 

коллежский асессор Сергей Георгиевич Калмыков, окончив Казанский 

ветеринарный институт, стал ветеринаром Старооскольского уездного 

земства. За земского врача из села Троицкое под Москвой вышла замуж его 

сестра, Мария Георгиевна. Его брат Николай Георгиевич Калмыков за свой 

счет устроил земскую школу для детей крестьян, обнес ее кирпичом и до 

своей смерти являлся ее попечителем. [7] 

В начале ХХ века потомственный дворянин Николай Георгиевич 

Калмыков (Фото 3) ходатайствует перед властями о разрешении 

строительства в его недвижимом имении при деревне Песчанка парового 

винокуренного завода. 

Последние владельцы поместья - Николай Георгиевич и Ольга Ивановна (в 

девичестве – Динтер – Фото 4) Калмыковы. 

Фото 3                                                     Фото 4 
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Николай Георгиевич умер в 1914 году, его супруга Ольга Ивановна 

руководила заводом до 1917 года. После революции стала преподавать в 

школе сначала первой, а потом и второй ступени историю, географию и 

иностранные языки, которые она знала в большом количестве. 

Природные условия благоприятствовали развитию сельского хозяйства как 

растениеводческого, так и животноводческого направления. Этому 

благоприятствовали плодородные черноземные почвы, на которых крестьяне 

выращивали зерновые: рожь, овес, ячмень, пшеницу. Издавна сельчане 

высаживали картофель и подсолнух. 

Главными орудиями земледелия были соха, борона, серп и коса. 

Помещик Николай Егорович Калмыков первым применил на пахоте 

однолемешный плуг, а на косьбе хлебов – лобогрейку. Сначала сам управлял 

ими, потом только доверил работникам. «… Ребята из Стойла, Песчанки, 

Бродка  гурьбой бегали за плугом и косилкой. И не было конца их 

разговорам о барских диковинках» [1;7] 

Река Осколец, на левом берегу которой раскинулось наше село, была 

широкой и многоводной рекой; ширина русла от 20 до 30 м. и достаточная 

глубина позволяли ей быть судоходной Осколец в те времена был богат 

рыбой; в реке водились сом, щука, налим, окунь, карп, карась, пескарь и др. 

вплоть до 50-х годов XX столетия (Фото 5). [2] 

Много событий произошло на Песчанской земле в XX веке: видела эта 

земля и войска Деникина, шедшие к Москве, и конницу Буденного, 

громившую белогвардейцев, раздел помещичьей земли между крестьянами и 

создание колхозов. Стала наша земля свидетельницей ожесточенных боев 

советских войск и пришедших сюда фашистских захватчиков, героического 

труда людей во время войны и в послевоенное время. На нашей земле 

открыты и стали осваиваться несметные сокровища КМА.  
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Фото 5 

 

 

Вот так незаметно, за рассказом краткой истории села, мы прибыли к 

начальной точке нашей экскурсии, остановка по улице Полевая недалеко от 

школы (Фото 6). 

Фото 6 

 

 

На противоположной стороне от остановки находится торговый центр 

«Песчанка» (Фото 7). 
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Фото 7 

 

        

 Наша экскурсия будет проходить по следующей карте маршрута 

Карта маршрута экскурсии 
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Важным культурным центром в селе была и остается школа. До 1927 

года учительница Марья Михеевна (фамилия не известна) обучала три класса 

в одной классной комнате, вмещающей до 50 человек. 

С 1.09.1927 года школа в Песчанке стала семилетней. Первым ее 

директором был коммунист Дубак (его имя и отчество неизвестны). Школу 

посещали ученики из 5 сел: Песчанка, Стойло, Бродок, Новоселовка, 

Николаевка.  

1.09.1969 года школа стала средней. Ее возглавил Михайлов Анатолий 

Федорович, заслуженный учитель РФ, и руководил ею в течение 30 лет, а 

сегодня возглавляет социальную службу школы (Фото 8). 

 

Фото 8 

 

Это он стоял во главе одной из первых школьных производственных 

бригад в Старооскольском крае в 70-х годах, когда из совхоза «Осколец» 

было передано школе 3 новых комбайна «Нива», трактор «МТЗ-80», 

животноводческую ферму, где ученики выращивали молодняк крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы для воспроизводства дойного стада. 

Учащиеся выращивали зерновые технические, кормовые культуры, 
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приобретали навыки сельских профессий, отдыхали. В распоряжении 

сельских ребят было отдано 60га земли, где выращивалась сахарная свекла и 

зерновые. [1;2] 

С 2001 по июль 2011 год школу возглавляла отличник просвещения 

учитель с многолетним стажем Ченцова Татьяна Ивановна. 

В 2009 году школа стала основной общеобразовательной. Оборудован 

компьютерный класс, где на современных компьютерах осуществляется 

преподавание не только основ информатики и вычислительной техники, но и 

проводятся уроки по другим учебным дисциплинам, используются новые 

современные информационные технологии образования. 

Первого сентября 2011 года в школу пришел молодой перспективный 

руководитель Вологжанина Наталья Владимировна. Под ее руководством 

педагогический коллектив особое внимание уделяет воспитанию в детях 

чувства милосердия, сострадания, памяти к делам и подвигам односельчан. 

Дети дружат с ветеранами войны и труда, помогают им, приглашают к себе в 

гости. Ветеран войны Филатов А.Ф., возглавляющий в селе Совет ветеранов, 

награжден медалью «За отвагу», многочисленными медалями и орденами за 

заслуги перед Отечеством (Фото 9). Он частый гость в школе, дружат с ним 

дети. Он любит поэзию и всегда у памятника погибшим воинам, что на 

территории школы (другого в селе нет) читает свои стихи в День Победы, в 

день освобождения г. Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков. 

Встречи с ним и другими ветеранами позволяют больше узнать о войне, о 

подвиге нашего народа. [5;7] 
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Фото 9 

 

 

Школа гордится своими выпускниками. Среди них майор Геннадий 

Викторович Ситнянский, окончивший Песчанскую среднюю школу в 1976 

году. В 1981 году, успешно закончив Сызранское летное училище, был 

направлен в Прибалтийский пограничный округ, затем в Среднеазиатский 

округ, где прослужил до 1989 года. Неоднократно принимал участие в 

выполнении специальных заданий в Афганистане. С1989 года по 1996 год – 

Отдельный Арктический пограничный отряд, командировка -Таджикистан, 

затем – Дальневосточный пограничный округ. С декабря 1997 года – в 

Отдельной авиационной эскадрилье Западной пограничной группы. В 1999 

году вышла книга «По обе стороны границ» (под редакцией генерал-

лейтенанта Грибанова Б.И.) о пограничниках, в которой рассказывается и о 

нашем земляке Ситнянском Геннадии. Ситнянский Г. (Фото 10) награжден 

девятью боевыми наградами. Своей первой наградой – медалью «За отличие 

в охране государственной границы СССР» был отмечен в звании старшего 

лейтенанта в возрасте 25 лет. 
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Фото 10 

 

Награжден двумя орденами Красной звезды, орденами «За службу 

Родине» II и III степени, орденом «За личное мужество», медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», за выполнение спецзадания в Чечне награжден 

медалью Нестерова. [5]  

Сегодня учебный комплекс (Фото 11) состоит из блоков: 

административного, здания начальной школы, основного учебного корпуса, 

учебно-производственных мастерских, спорткомплекса с бассейном, 

тренажерным и двумя спортивными залами, летней спортивной площадкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Фото 11 

 

 

В школе действуют разнообразные объединения по интересам: 

ДЮСША «Лидер» - спортивная школа вольной борьбы и единоборства, 

МБОУ ДОД «ДШИ» с. Федосеевка - хоровое пение, хореография, МБУ ДО 

«ЦЭБО» д/о «Лесовичок» (Фото 12) и др. 

Фото 12 

 

 

Хранятся и преумножаются в школе народные традиции села. Педагоги 

школы и ученики всеми силами создавали этнографический музей. Хочется 

упомянуть Авдееву Анастасию Андриановну, женщиной была 

неунывающей, гостеприимной; охотно всегда рассказывала о прожитой 
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жизни, считая себя очень счастливым человеком. До войны в колхозе была 

учетчицей; во время оккупации принимала участие в эвакуации колхозного 

имущества, рыла окопы, работала в госпитале № 3367 кладовщиком ОВС. 

Победу встретила в 60 км от Берлина, вернулась домой в декабре 1945 года и 

больше никогда не покидала свою малую родину. Здесь создала семью, с 

1957 года до ухода на пенсию работала в школе техсотрудницей, 

воспитывала в детях стойкость, трудолюбие, доброту и честность. При ее 

непосредственном участии и помощи создался этнографический музей на 

базе Песчанской основной школы (Фото 13,14), где собраны предметы 

старины, созданы образцы русской избы XVIII-XIX и 1-й половины XX века, 

утвари тех времен, для передачи духовных ценностей и традиций русского 

народа. [6;7] 

В музее имеется богатейший материал по истории села, 220 подлинных 

экспонатов музея дают возможность представить жизнь жителей села в XIX – 

XX вв. 

Фото 13 
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Школьники и учителя бережно относятся к народным традициям. 

Традиционно празднуют в школе и в селе Новый год, Русскую зиму, 

Масленицу, праздник первой борозды, День Победы, День России, праздник 

матери, День учителя, встречи выпускников разных лет. 

Воспитывая в детях чувства милосердия, сострадания, памяти к делам 

и подвигам односельчан, дети дружат с ветеранами войны и труда, 

оказывают помощь им, зовут к себе в гости; в школьном краеведческом 

музее, в зале Боевой Славы, где регулярно проводятся не только уроки 

Мужества, но и встречи с односельчанами, собран богатейший материал о 

каждом знатном человеке села, о его боевой и трудовой истории. 

Фото 14 

 

Недалеко от школы, по противоположной стороне расположен Храм в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы (Фото 15). Самое главное богатство 

– это люди живущие здесь. Сегодня численность населения Песчанского 

сельского округа составляет 2970 человек. По этническому составу 

преобладают русские, украинцы. За последнее 10-летие среди русских много 

переселенцев из Средней Азии. Живут здесь и цыгане. Ежегодно 
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численность населения увеличивается на 5-6 человек за счет деторождения и 

прибытия новых семей в наш округ. [3] 

Фото 15 

 

 

По религиозному составу преобладают православные христиане. 

Старожилы говорят, что церкви в Песчанке раньше никогда и не было. 

Ближайший храм, что в селе Бродок, давно разрушен (Фото 16), поселение 

погребено под отвалами. А вот церковный приход в Песчанке есть – дружное 

сообщество близких по духу людей. 

В ноябре 2013 года в селе Песчанка началось строительство храма 

Рождества Пресвятой Богородицы. К Рождеству Христову 2014 года уже был 

готов фундамент и опоры для стен (Фото 17).  

9 апреля 2014 года состоялось освящение куполов и крестов. Чин 

освящения провели благочинный II Старооскольского округа протоиерей 

Василий Рачок в сослужении настоятеля — иерея Максима Горожанкина. 

Еще незавершенный строительством храм уже приобрел свой облик. 

Прорвавшееся сквозь тучи солнышко радостно играло своими лучиками, 

озаряя увенчавшие церковь купола и счастливые лица собравшихся.  
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Фото 16 

 

 

Прошло полгода, и наступил долгожданный праздничный день. 

22 июня 2014 года, в день памяти Всех святых, в земле Российской 

просиявших, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в 

сослужении старооскольского духовенства освятил храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Фото 17 
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Белоснежная церковь, построенная по православным канонам, 

органично вписалась в местный ландшафт. Среди невысоких зданий она, как 

жемчужина, столь же проста, невелика и драгоценна для каждой 

христианской души. Дорога она жителям Песчанки и как память о 

разрушенном храме в селе Бродок. [11] 

Проходя мимо храма, мы подходим к железнодорожному переезду 

(Фото 18). 

Фото 18 

 

  

Песчанка является западной окраиной Староосколья и пригородной 

частью самого города  Старый Оскол, в непосредственной близи к г. 

Губкину, к автотрассе областного и межобластного значения (Белгород – 

Старый Оскол – Воронеж), имеет железнодорожное сообщение (через село 

проходит железнодорожная ветвь «Старый Оскол – Ржава»). [3] Село 

расположено у легендарной железнодорожной ветки. В строительстве дороги 

принимали участие жители с. Песчанка: Чунихина Екатерина Петровна, 

Алехина Мария Ермолаевна, Авдеева Раиса Тимофеевна, Бебешко Анисья 

Ефимовна (Фото 19) 

Село Николаевка: Котенева Екатерина Кирилловна, Никишина Наталья 

Антоновна, Покутнева Наталья, Семеновна, Горохова Екатерина 
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Константиновна, Рыжих Мария Яковлевна, Никитина Юлия Даниловна, 

Игнатова Мария Федоровна, Колесникова Валентина Николаевна,  Горохова 

Александра Ивановна, Золотых Александра Емельяновна (с. Стойло), 

Горожанкина Лидия Васильевна (с. Новоселовка).     

 Задание выполнено досрочно.  В разгар боев на Курской дуге, 13 июля 

1943 года, по новой трассе прошли эшелоны с войсками, боеприпасами, 

техникой. [1;3] 

Фото 19 

 

После железнодорожного переезда поворачиваем направо на 

Центральную улицу. Там расположены здание администрации (Фото 20), 

сельский дом культуры, библиотека им. А.М. Топорова (Фото 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20 
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Рядом с администрацией расположен сельский дом культуры (1983 г.).  

В здании СДК расположен: сбербанк, зрительный зал на 150 посадочных 

мест, мастерская декоративно-прикладного творчества. 

Фото 21 

 

 

А так как сторона была певучая, праздники встречали песнями и 

танцами (Фото 22). Сельчане пели частушки и песни протяжные: «Ой, да та 

калинушка», «Клен-деревцо» и др. А жителей села Стойло недаром называли 

«курскими соловьями», потому что в селе пели все, начиная с детей малого 

возраста. И даже устраивали состязания певцов-солистов, дуэтов, трио, 

хоров. Такие вечера устраивались у колхозников: Прохора Черникова, 
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Митрофана Прасолова, Андрея Чунихина. [1] Сегодня в селе нашем тоже 

поют. Поют везде: в домах, в сельском клубе, в школе, на улице. 

Славится село и своими мастерами декоративно-прикладного 

творчества. Какие только замысловатые изделия не увидишь на выставке в 

клубе, сколько фантазии, души и тепла вложены в каждую поделку. (Фото 

23). 

 

Фото 22 

Фото 23 
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В этом же здании расположена  Песчанская библиотека им. А.М. 

Топорова.  

40 лет, с 1965 года возглавляла сельскую библиотеку Помельникова 

Любовь Афанасьевна. Она гостеприимно распахивала двери для всех 

желающих, проводила многочисленные вечера, готовила встречи, книжные 

обозрения, литературные диспуты, альманахи. Это под ее руководством 

возник и поныне действует литературно-музыкальный клуб «Души 

прекрасные порывы» (Фото 24). 

Фото 24 

 

Любовь Афанасьевна – ударник коммунистического труда. Награждена 

медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина; награждена Знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973 г.». За высокие показатели и достигнутые успехи в работе 

в работе отмечена Почетными грамотами района и области, имеет самый 

большой стаж библиотечной работы в районе. [5] 

Более 10 лет, с 1973 года она вела переписку с нашим земляком, 

народным учителем, писателем, журналистом Адрианом Митрофановичем 

Топоровым (Фото 25), который родился в селе Стойло 24 августа 1891 года. 
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Фото 25 

 

Член Союза писателей СССР, А.М. Топоров, автор книг, широко 

известных и в России, и за рубежом: «Я – учитель», «Воспоминание», 

«Крестьяне о писателях», которые получили высокую оценку писателей 

России М. Горького, Ф. Гладкова, Н. Рубакина. [5;8] 

Поворачиваем на Почтовый переулок (Фото 26), спускаемся вниз до ул. 

Садовая, дойдя до перекрестка, поворачиваем влево на Дорожную улицу. По 

правую сторону находится ООО «Песчанский». 

Фото 26 

 

 

На промышленных предприятиях села работают ветераны труда, 

которыми по праву гордится земля старооскольская. 
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Со дня основания в 1984 году Песчанского завода сухих кормовых 

дрожжей (ныне ООО «Песчанский») (Фото 27), там работают уважаемые в 

селе люди, передовики производства: 

1. Кривцун Галина Григорьевна – начальник смены бригады №3 

основного производства по выпуску СКД с 1984 года. 

2. Киселев Григорий Иванович – оператор сушильного оборудования с 

1984 года. 

3. Вакулина Елена Ивановна – оператор выращивания дрожжей с 1984 

года. 

Долгое время с 1987 по 2005 завод возглавлял Еньшин Александр 

Васильевич, заслуженный работник сельского с 2002 года. Сейчас ООО 

«Песчанский» возглавляет Хременко Константин Сергеевич. 

Агропромышленный комплекс села представлен 2 заводами 

республиканского значения: ОАО «Песчанское», занимающееся 

производством спирта и ООО «Песчанский»,  производящий сухие кормовые 

дрожжи. Таким образом, созданы благоприятные предпосылки для занятости 

трудоспособного населения как непосредственно в селе, так и в самом 

Старом Осколе и Губкине, с его ГОКом и развитой железорудной 

промышленностью. 

Фото 27 
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По левой стороне располагается ОАО «Песчанское» (Фото 28), 

старейшее предприятие села, основанное в 1905 году помещиком 

Калмыковым. Сегодня чтут и помнят ветеранов труда: Черникова Николая 

Дмитриевича, который проработал на спиртзаводе почти 50 лет, Пожидаеву 

Зинаиду Андреевну, Чунихина Кузьмича Сергеевича, Паршину Марию 

Григорьевну, стаж работы, которых на заводе более 40 лет. Эти люди 

восстанавливали завод после войны, честно трудились в мирное время. 

 

 

Фото 28 

 

Более 30 лет на заводе трудились 10 человек, ветераны предприятия: 

1. Никулина Мария Филипповна стаж работы на заводе – 39 лет. 

2. Мещерякова Галина Семеновна – 37 лет. 

3. Чунихина Елизавета Митрофановна – 36 лет. 

4. Пономарева Клавдия Ивановна – 36 лет. 

5. Бакланова Варвара Григорьевна – 35 лет. 

6. Алехина Мария Петровна – 35 лет. 

7. Романченко Клавдия Андреевна – 33 г. 

8. Золотых Мария Ефимовна – 33 г. 
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9. Никулина Надежда Викторовна – 33 г. 

10.  Ситнянская Мария Андреевна – 31 г. [1;5] 

Пышной, богатой и разнообразной была природа нашей местности, где 

произрастало много лесов, особенно на правом берегу реки Осколец (Фото 

29). И это обуславливается особенностями благоприятного умеренного 

климата (с теплым летом, благоприятными зимними месяцами). Было много 

болот, поэтому местность была богата торфом и зарослями камыша. Но 

вмешательство человека во многом меняет природу. Сегодня река обмелела, 

ширина русла достигает не более 6-7 м, рыбаков на берегу сегодня нет, 

речные раки исчезли несколько лет назад. [4] 

Фото 29 

 

Природа сегодня несет на себе следы человеческой цивилизации, 

поэтому меняются ее ландшафты: нет уголков с первозданной 

растительностью лесостепной зоны. Отвалы поступают все ближе к селам, 

губят растения и животных (Фото 30). [10] 

 

 

 



30 
 

Фото 30 

 

Песчанка это молодое село, главное богатство которого составляют 

доброжелательные, трудолюбивые люди. Они уверенно смотрят в будущее. 

Но с каждым годом дистанция между прошлым и настоящим увеличивается, 

и навсегда исчезают неповторимые образы. Современное село приобретает 

свое лицо, свои устойчивые традиции, но всем нам необходимо помнить: не 

порвать бы тончайшую нить связи с прошлым, не обратить его против себя… 

Вот и закончилось наше путешествие по селу, маленькой частичке 

нашей Родины. Надеюсь, вам понравилось, и вы захотите еще раз посетить 

Песчанское сельское поселение. Добро пожаловать! 

 

 

Порыв ветра трогает верхушки деревьев и село, как сказочный 

воздушный корабль, разрывая пелену тумана, словно плывет в 

далекую волшебную страну. Счастливых дней и лет тебе, мое 

любимое село! 
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