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Районăн харсăр çыннисем
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Район территорий.нче хаяр 
вёр=ёра пу=.сене хунё: кайран 
пурнё=ран уйрёлнё салтаксене 
асёнса 36 палёкпа обелиск лар-
тнё? Аслё +.нтер\ юбилей.н 
=ул.нче в.сене пур =.рте те юса-
нё: тирпейлен.: хушамач.сене 
=.н.рен =ырса «ч.р.л.х» к.ртн.? 
«Халёх пу=арёв.сем =инче ни- 
к.сленн. общество инфраты-
тёмне аталантарасси =инчен» 
программёна пурнё=а к.ртсе: 
«Тёван =.ршывён 1941-1945 
=улсенчи Аслё вёр=ёра вилн. 
ентеш.м.рсем .м.рл.х асра» 
обелискпа монумента т.прен юса-
рёмёр»:_ п.лтерч. ял тёрёх.н 
пу=лёх. Вероника Николаева? 
Ку =е= те мар-ха: сывлёш десант 
=ар.сен кун.нче ВДВн 90 =улхи 
юбилейне халалласа митинг пул-
нё: десантник-гвардеецсен яч.пе 
халёх ук=и-тенкипе туса лартнё 
палёка у=нё? Ун ум.н п.р эрне 
маларах Тин.с-=ар флот.нче 
службёра тёнисене: афганецсе-
не: =ар ветеран.сене чысласа 
палёк у=ма сумлё хёнасем Му-
скавпа Санкт-Петербургранах: 
Шупашкартан: ытти =.ртен =итн.? 
Тёрмёш хастар.семпе активисч.-
сем вёр=ё паттёр.сене: мирл. 
пурнё=ра т.рл. =ар тытём.нчи 
=.ршыв х\т.лев=исене халалла-
са Мухтав монуменч. тавра 3 па-
лёк у=нё? Астёвёмпа мухтав .=. 
чи малтанах пограничниксен юпи-
не лартнинчен пу=ланнине асёнса 
хёвармалла? Унён пу=ару=и Алек-
сандр Платонов пулнё? 

Александр Тёрмёш ял.нче 
1966 =улта 4 ачаллё =емьере 
=уралнё? Моряк пулас .м.т ёна 
Чулхула обла=.нчи юханшыв 
училищине илсе =итерн.? Йывёр 
чире пула ашш.н сывлёх. хавша-
сах пынё: Александрён вара ача-
лёх .м.тне «татса»: Канашри 16-
м.ш номерл. профтехучилищ.не 
ку=са электрик-водитель профес-
сине алла илме тивн.? М.н ача-
ранах т\р. те =ир.п кёмёл.пе: 
йывёрлёхра пу= усманнипе: ыт-
тисене пулёшма тёрёшнипе па-
лёрса тёнё вёл? 1984 =улта к.рхи 
призывпа =ар ретне тёриччен 
ашш. вилсе кайнё? Яланах т.сл.х 
пулнё-=ке-ха вёл ывёл.ш.н: ытти 
ачисемш.н те? Ал-.= ёсталёх. те 
ашш.нчен: Алексей Платонович-
ран: ку=нё ахёртнех ёна? Колхоз-
ри платниксен бригадинчи .=чене 
ял.пех хисеплен.? Амёш. Анна 
Васильевна колхозри .=ченсе-
не тутлё апат-=им.=пе сёйлани-
не хал. те аса иле==.? Нумай =ул 
поварта тёрёшнё вёл? Сентябр.н 
18-м.ш.нче 90 =ул тултарч. мат-
тур .= ветеран.? 

+ар служби Александр Пла-
тоновшён пи=.х\ урок. пулнё? 
Кала=нё хушёра чик. сыхлав=и 
пулниш.н мёна=ланнине пытар-
мар. хёй? Шёпах Афганистан чик-
кинче тёнё в.сен =ар ча=.? Кашни 

утёмрах вил.м: чик. урлё душ-
мансем ка=асран сыхё тёмалла 
пулнё? П.рре кёна мар «в.ри» 
тытё=усенче хаяр тёшманпа 
хир.= тёма тивн.? +амрёк сал-
таксен кун-=ул. вёхётсёр татёл-
нине ч.ре вит.р кёларнё? Алек-
сандр Алексеевич =акён =инчен 
малалла сёмах хускатасшён пул-
маннине туйса: кала=ёва урёх ен-
нелле пёрма тёрёшрём? 

Канаш хулипе юнашарах 
вырна=нёран Тёрмёш =амрёк.-
сенчен чылайёш. малашлёх-
не хулапа =ыхёнтарать? Салта-
ка кайиччен вакунсем юсакан 
заводра .=лен.скер служба 
тив.=не ёнё=лё татнё хы==ён та 
кунтах таврёнать? Электрик .=не 
шана==. ёна? Теп.р =улталёкран 
пурнё= урапи ёна Канашри =упа 
сыр тёвакан предприятине илсе 
=итерн.? Вёл хупёничченех 17 
=ул вёй хунё п.р хёнёхнё .=ре? 

Шёпах =ав вёхётра =уралнё та 
Александр Алексеевичён харпёр 
хёй .=не у=ас шухёш? Малтанхи 
утёмсем йывёрлёхсемс.р мар 
.нт.? +ывёх =ыннисем: юлташ.-
сем яланах =умра пулни хавхалан-
тарнё ёна? Канаш хулинче «Сварка 
металлоконструкций» текен уча-
сток паян нумай =ыннён ыйтёвне 
туллин тив.=терет? Складён п.р 
енче _ хат.р продукцисем: теп.р 
енче сварка тёвакан цех вырна=нё? 
Маларах цехра 10 =ын таран та 
.=лен. пулсан: коронавирус пан-
демий. вёхёт.нче штата чакар-
ма лекн.? Чёнах та: туса кёларакан 
продукцине ырла==. туянакансем? 
«Мунча валли тим.р кёмакана рай-
онтан чылайёш. кунта туянать? 
Хурланине илтмен-ха»:_ тет кё-

мёллён =е= А?Платонов предпри-
ниматель?

Пахалёхлё таварпа кёна 
тив.=тернине палёртр.= ту-
янма пынё =ынсем те? Мунча 
кёмакисемс.р пу=не тим.р кар-
тасем: хапхасем: саккаспа ытти 
кирл. хат.р-х.т.р те янтёла==.?

Платоновсен хулара хётлё 
хваттер пур пулин те: вёхёч. ыт-
ларах Тёрмёшри ашш.-амёш.н 
кил.нче иртет? Ёна т.пренех 
=.нетн. .нт.? Пит. илемл. кун-
та? Кашни к.тесрех асамлёха ту-
ятён? «Илсесс.н: туристсемш.н 
те ил.рт\лл. пулассён туйёнать: 
канма хётлё: курмалли тем.н те 
пур»:_ тет.п? Хёй те: мёшёр.пе 
ачисем те: ватё амёш. те че-
чексене юратнине туятён? Кил 
па=минчи п.ч.к к\л. _ хёй п.р 
кил.н\? «Пулёсем те ятёмёр-ха 
унта»:_п.лтерч. Александр Алек-
сеевич? Мёшёр. к\рш.лл. Канаш 
район.нчи Микушка ял.нчен: Лю-
бовь Владимировнапа ик. ача                
\стерн.? П.р х.р. кооператив ин-
ституч. п.терн.: ик. ача амёш.?

Вёхётне ялта ирттерн.рен: ял 
хётлёхне лайёхлатассипе чы-
лай ырё .= тунё А?Платонов: тё-
вать те? Асёну монуменч. ум.нче 
иртекен п.р мероприятирен те 
юлмасть вёл: палёксен тавраш-
не тирпейлесех тёрать? «Хёвё-
рён пурнё=а шеллемес.р хё-
рушё тёшмана =апса аркатрёр: 
=.ршыв ир.кл.хне сыхласа хё-
вартёр? Тавах сире =.нтер\ш.н: 
паянхи мирл. пурнё=шён: пу=ёма 
таятёп сир.н умёрта»:_ чун-ч.-
ринчен =ак сёмахсем туха==. па-
лёк ум.нче тёнё чухне? Паттёр 
ентеш.сене: хал. сыхлёх хура- 

л.нче тёракан: «в.ри точкёсенче» 
мирл. пурнё=шён кун-=улне панё 
салтаксене =амрёксен п.лмелле: 
нихё=ан та манмалла мар тесе 
шутлать: =амрёксене патриотла 
воспитани парас т.л.шпе нумай 
вёй хурать?

«Александр Алексеевич: ялта 
сир.н пирки ял патриоч. тенинчен 
ним.н т.л.нмелли те =ук»:_тет.п?

Чённипех патриотизм туйём. 
вёйлё унра: чун. у=ё: ёшё кёмёл.-
пе те туртать хёй патне =ынсе-
не? Х.сметрен таврёнсан тем.н 
лёпкён пурёнма паман ёна? Вёл 
п.рле службёра тёнё юлташ.-
семпе =ыхёнёва татман? Кашни 
пограничник куннех савёнё=лё 
лару-тёрура паллё тунине аса 
илет? +улленех =ав кун: майён 
28-м.ш.нче: палёксем умне че-
чексем хура==. в.сем? Кун.пех 
патриотла юрёсем янёра==.? +ам-
рёксем те пухёна==. .нерхи сал-
таксем тавра? Служба пурнё=.пе 
интереслене==.? Канашпа унти 
районти ялсене те =итет митинг-
сене Тёрмёшри А?Платонов? 

Хёй каласа панё тёрёх: Канаш 
район.нчи Анат Сурём ял.нче 
службёри тус. пограничник юпи 
лартни пит. хавхалантарнё ёна? 
«Пир.н Тёрмёш _ районти пы-
сёк ялсенчен п.ри? Мухтав мо-
нуменч. =ывёхне лартасч. ёна 
хамёр патёрта та»:_ шухёшне 
п.лтерн. юлташ.сене? Ку ый-
тупа Канаш хулин: Канаш тата 
Тёвай район.сен =ар комисса-
риатне =итн.? «Пит. аван шу-
хёш: паянхи =амрёксем =ине те 
ырё вит.м к\мелле: =акён пек                                                                            
т.сл.хсем яшсен =ар ретне тё-
рас туйёмне =ир.плетме пу-
лёша==.: патриотизм туйёмне 
вёйлата==.»:_ тен. Юрий Вита-
льевич Барышов =ар комиссар.? 

 +апла хёй.н ук=и-тенкипе: п.р 
шухёшлисем пулёшнипе 2017 
=улта пограничниксене халал-
ланё юпа вырна=тарнё ялти па-
лёк =умне? Тёрмёшра унпа п.р 
шухёшлё: ёна пулёшас текен 
=амрёксем нумайланса пынине 
палёртма кёмёллё: ял тёрёх.н 
администраций.пе те кил.штер-
се .=ле==. ял патриоч.сем? Алек-
сандр Алексеевич хал. =.ршыв 
чиккисене хураллакан ентеш-
сен яч.пе лартнё пограничник 
юпине астёвём палёк. шайне 
=итересш.н? Хёйпе п.р шухёш-
лисенчен вёл чи малтанах Вячес-
лав Сидорова: Евгений Павлова: 
Михаил Матросова тата ыттисе-
не асёнч.? «Турмышское бое-
вое братство» п.рл.х.н .=.-х.л-
не ырё енчен палёртр.? «Хамёр 
.=пе =амрёксен чун.нче =.ршыв-
шён мёна=ланас туртёма вёрат-

малла»:_ те==. кунти салтак-вете-
рансем? Сёмаха .=пе =ир.плетсе 
пач.= те .нт. в.сем кё=ал? Ял 
=ыннисем те: ял тёрёх.н адми-
нистраций. ку т.л.шпе п.р шу-
хёшлё? Ялта палёксем у=ни чён-
чён уява ку=нёчч. ун чухне ял 
халёх.ш.н те: хёнасемш.н те?

Кё=ал Тин.с-+ар флот.нче: 
десант =ар.нче: «в.ри точкёсен-
че» =ар тив.=не пурнё=ланисене: 
пу= хунисене асра тытса ялти 
Мухтав Монуменч. =ывёх.нче 
ви=. палёк лартни =инчен =\ле-
рех асённёчч.-ха .нт.? «Чыс та 
мухтав сире!» _ тесе калас килет 
Тёрмёшри ырё пу=ару=ёсемпе 
пархатарлё .= тёвакансене?

+ак сёваплё палёксем ум.н-
чен =ын ан татёлтёр? Митингсем: 
паттёрлёх урок.сем иртч.р? Курч-
чёр пир.н аттесемпе асаттесем 
в.сен яч.пе чысласа лартнё па-
лёксем умне пырса пу= тайни-
не? Сентябр.н 2-м.ш.нче: II-м.ш 
т.нче вёр=и п.тн. кун: кадетсем 
пу=тарённё кунта? Митинг иртн.? 
Тёрмёшри вётам шкулти музей 
заведующий. В?Сидоров: ытти-
сем сёмах тухса каланё? 

Ра==ей Президенч. Владимир 
Путин п.л\ кун.нче в.ренекенсен 
ум.нче Тёван =.ршывён Аслё 
вёр=ин историне ют =.ршыв-
сем суя =улпа ярасшён пулни: 
паллё =ар =ыннисен палёк.сене 
=.м.рни: ву=ех те илсе пёрах-
ни =инчен те вит.р\лл. сёмах 
пу=арч.? Истори страницисене 
улёштарса =ырма памалла мар? 
«Вил.мс.р полк» рет.нче паян 
ытларах =амрёксене куратпёр? 
+акё хамёр =.ршывшён мёна=лёх 
туйёмне вёйлатать? Пир.н паян-
хи тив.= _ паттёрлёхпа к.реш\ре 
тёшмана парёнтарнё совет =ын-
нисен =инчен калакан чёнлёха 
тив.=л.н сыхласси»:_тет Алек-
сандр Платонов?

«Яла тирпей-илем к.ртме =ын-
сене ытларах явё=тармалла»:_ 
шухёшне малалла тёср. ял ха-
стар.? Ял ум. текен вырёна хёт-
лёх к.ртсе чи илемл. вырён тума 
пу=ённё .нт. Александр Алек-
сеевич? ,л.крех =ав вырёнтан 
=.нтер\пе каялла таврёнма сун-
са вёр=а ёсатнё: каярахпа _ =ар 
службине? Хырсем лартса ал-
лея та хывнё теми=е =ул каял-
ла? Йывё=.сем =\леллех кар-
маша==.: 4-5 метр \сн. те .нт.? 
Сёмахёма малашлёхри .=сем 
=ине ку=арсан: ялта часовня тата 
ытти те тёвас шухёш канё= паман-
нине п.лтерч.% «Сывлёх. пулсан: 
нухрач. пулсан халёх пит. ыйт-
нине п.рлехи вёйпа пурнё=лама 
пултаратпёрах»? 

Р?ШУМОВА?

«Чён-чён ял патриоч.»

Тёрмёшра Александр Алексеевич Платонов =инчен ял патриоч. тесе каланине нумай =ын-
ран илтме т\р килч.? Вёл паянхи мирл. пурнё=шён вёр=а хутшённисемпе тыл .=чен.сене 
паттёрлёх.ш.н .м.р-.м.р тав туса асра тытмалли =инчен самантлёха та манмасть? Кё=ал Тё-
ван =.ршывён Аслё вёр=инче =.нтерн.ренпе 75 =ул =итр.? Чёнах та: мирл. те таса т\пе парне-
лекенсене м.нпе тав тума пултаратпёр-ха эпир; В.сен йыш. те сахалланса пырать-=ке? Акё: 
Тёрмёш ял.нчен ним.= фашисч.семпе =апё=ма вёр=а 606 =ын тухса кайнё: 316-ш. каялла таврё-
найман? Лачкасси ял.пе п.рле илсен те 2014 =улта юлашки вёр=ё участникне чысласа пытарнё? 

♦ А.А.Платонов

В?Г?СИДОРОВ: Тёрмёш ял.%
Чёнах та: Александр Платонов чён-чён тёван ен патриоч.? Ял 

пурнё=не лайёхлатма хутшёнса нумай спонсорла пулёшу панё? 
2012 =ултах: ялта хоккей площадки тусан: хёй вёй.пе унти юра 
тасатса тёмалли техника  илсе пач.? +арта пограничник пул-
нё май: 2017 =улта Тёрмёш ял.н фронтовик.сене асёнса лар-
тнё  палёк =умне пограничниксен юпине вырна=тарч.? Ёна у=ма 
районтан килн. нумай пограничник-ветеран  тав тур.? +авён 
чухне эп. унпа =ывёхрах паллашса: Тёрмёш ял.нче «Боевое 
братство» ветерансен п.рлеш.в. й.ркелеме шут тытрёмёр? 
Ёна ертсе пыракан канаш питех те активлё .=лет? Халёхран 
ир.кл. майпа ук=а пу=тарса палёк =умне тата ви=. стела лартса 
хуч.? Аслё +.нтер\ 75 =ул тултарнё =ул ял халёхне пысёк пар-
не пулч. ку? +ак пулём та А?Платонов пу=арнипе пурнё=ланч.?

ШУХЁШ


