Слово о Сосновской земле!
История русской земли полна загадок.
Важно - не разгадать их, а любить свою
«таинственную» Родину, свой маленький уголок земли под названием Сосновка.

О! Сосновка Пензенской губернии
лежишь ты на правом берегу Хопра. Мост
перейдешь и ты уже на Саратовской
земле.
А наполняют великий «Хопер» воды
славной реки Миткирей, на берегу
которой и расположилась Сосновка!
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МОУ СОШ с. Сосновка
Районный конкурс буклетов «Моя малая родина» в рамках регионального проекта «Живи
село!»

Сосновская земля!
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Вот здесь мы слово РО-ДИ-НА впервые прочитали по слогам...

Русская земля содержит в себе много тайн и
загадок. Люди на протяжении всей жизни задают себе
вопрос: «Откуда я? Кто я?» Ответ прост: нужно
заглянуть в себя, понять, где твои корни. Маленькое
село под названием Сосновка и есть твоя родная земля,
откуда все началось, где ты произнѐс своѐ первое слово
и сделал первые шаги.
История села – наше богатство. Благодаря
землякам, она собрана в летописи, хранящейся в архиве районного музея. А мы, потомки, продолжаем фиксировать всѐ новое, воспевая наше прошлое.
Слово о Сосновской земле.
Не пристало ли нам, братья, начать старыми
словами повесть о селе Сосновка и его жителях?
Пусть начнѐтся песня эта по былям нашего времени, а не по замышлению Бояна!
О Боян, соловей старого времени, вот бы ты
воспел благодатную Сосновскую землю, село прихопѐрное, своею красотой душу ласкающее. На
месте оного разливалось озеро, окружѐнное крепкоствольными соснами.
О Сосновская земля, славлю твою красу!

Воспеваю хвалу собору Благовещенскому в златом граде
Москве, володел тот собор селом, основал его, населил его.
Жили в верой освещѐнном селе
крестьяне. На большой улице веселее,
так
как вольные, на Заречке и Барской – тяжелее, в
крепостном ярме. Зареченские принадлежали
князю Голицину, барские – помещику Тюфякину.
О Сосновка земля, богоугодная! Освещала
твой лик Церковь светлая, деревянная, резная,
христианская. Люд зажил, уповая на Бога и на
свой тяжкий труд. Вечерами, длинными, зимними, мастерил народ, ткал, вязал, душу вкладывая.
О Сосновская земля, многострадальная!
Невесѐлое время, братья, настало. Пришѐл чѐрный год 41. Никнет трава от жалости, а дерево с
тоской к земле приклонилось. О, стонать Сосновской земле, вспоминая военное время и погибших
детей.
О Сосновская земля, величавая! Копья поют славу твоим сыновьям – героям.

Солнце светится на небе – село радуется.
Развивается село, славно ширится. Не покорили
чужаки родную сторону, ожила она, воссияла
вся.
Слава основателям села, князю, народу
героическому! Здраво будь, племя молодое, люби землю свою, береги еѐ! Спев песнь старым
временем, потом молодым петь!
О Сосновка земля, благодатная! Шѐл ХХ
век. Нѐс горести, нѐс он радости. В ХХI году
охватил пожар часть села, не пощадил огонь
крова крестьянского, что на улице большой
находился. Позже выселен был люд многочисленный на хутор лесной, наречѐнный Красным.
А в 30 годы основали колхоз, председателем был
Калинкин Иван. В том колхозе трудился и стар
и млад.
Ты, Сосновка, цветѐшь, населяешься! Связывает тебя полотно железное, крепкое, с Бековской землѐй, подливая в твои жилы кровушку
новую.
Слава тебе, дорога железная! Если душевная сила села вся природная, то сердечко –
это ты, бьѐшься всѐ живей.

