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à Äîí “Нахичевань-на-Дону”
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Ôîòîðåïîðòàæ ñ ïðàçäíîâàíèÿ 230-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ
День празднества настал!
На площадях села Давул - зурна с
утра во всю поет, играет.
Ликуй народ армянский, весть о
том пришла,
Сроднился ты навек с донским
привольным краем!
Гул празднества растет на сельских площадях,
Давул- зурна звучит, гостей не
отпуская.
Очарованье есть в осенних этих
днях,
В благословенном на века родимом крае.
2З0 лет исполнилось с того времени,
когда богатые и плодородные земли Тихого Дона стали родиной для наших предков.
Здесь начался новый отсчет исторической судьбы нашего народа, который
вместе с народами России пережил все
повороты времени и событий, но смог сохранить свои истоки.
На центральную площадь выдвигается колонна переселенцев. Театрализованное представление возвращает нас в
те нелегкие дни.
Караван мой бренчит и плетется
Средь чужих и безмолвных песков.
Погоди, караван! Мне сдается,
То из Родины слышу я зов...
Ночь тиха и безмолвна пустыня,
Солнцем выжжена дикая степь.
Далеко моя Родина ныне,
И в объятьях чужих моя жизнь.
Увози, караван, за собою,
В неродную, безмолвную мглу,
Как устану – склонюсь головою
На шипы, на утес, на скалу...
Праздничным парадом прошли гордость Мясниковского района работники
сельского хозяйства. Здесь трудятся более З тысяч человек.
Это те люди, чьими руками выращивается хлеб, чьим трудом строятся дома,
растет и крепнет благосостояние района.
В передовых рядах – колхоз имени
Шаумяна (председатель – заслуженный
работник сельского хозяйства Хачатур
Мелконович Поркшеян). Колхоз имени
Шаумяна – лучшее хозяйство Мясниковского района. О нем известно далеко за
пределами Ростовской области. Урожайность зерновых в 2009 году составила
45,З центнера с гектара, это лучший результат по Приазовской зоне Ростовской
области.
Колхоз имени Мясникяна ( председатель колхоза Алексей Григорьевич Булгурян). Хозяйство производит продукцию
растениеводства, животноводства, имеет
кирпичное производство. В этом году результативность по производству зерновых
колосовых - одна из лучших в районе.
Колхоз имени Лукашина (председатель Аршак Серопович Сахаджиян). Хозяйство занимается растениеводством,
животноводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, производством строительных материалов. По итогам трудового соперничества 2008 года
СПК колхоз имени Лукашина был признан
лучшим хозяйством по растениеводству
за достижение наивысшего валового
сбора зерновых.
Колхоз «Колос» ( председатель Луспикаян Григорий Ардаваздович). Хозяйство
занимается растениеводством и животноводством.
Следующими на площадь вышли труженики колхоза «Дружба» (руководитель
Тызыхян Айк Дзадурович). Основная
сфера деятельности хозяйства – растениеводство и животноводство.
Праздничное шествие продолжили
сельскохозяйственный производственный кооператив «Пролетарская диктатура» (руководитель Карпоян Мартирос
Хунгианосович). Хозяйство занимается
растениеводством и животноводством.
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Александровский» (руководитель Поркшеян Аршак
Макарович). Основной вид деятельности хозяйства – растениеводство. В хозяйстве в 2009 году были произведены
посевы яровой пшеницы «чалтырка», полученный урожай будет использован для
дальнейшего увеличения посевов данной культуры на территории района. Продолжая традиции своих предков, которые
смогли прославить по всему миру армянскую пшеницу «чалтырка», сегодняшние
хлеборобы с гордостью смотрят в будущее.
(Продолжение на стр.8)

