


Книга включает историко-публицистические очерки об известных людях Туванского сельского поселения Шумерлинского района, оставивших после себя доброе
имя и ныне приумножающих славу родной земли.

Авторы-составители краеведческого издания - директор одной из строительных компаний республики Е.М. Пархейкин и писатель-журналист Г.А. Атрашкин -
знакомят читателей с именами, как знатных уроженцев, так и простых рядовых тружеников края. Это ветераны войны и труда,механизаторы и животноводы, учителя и
врачи, руководители предприятий и организаций. «По-разному сложились судьбы наших героев. Но всех их объединяет одно: любовь к родной земле…» - отмечено в
предисловии.

С необыкновенной теплотой авторы книги рассказали о героях-фронтовиках. В годы Великой Отечественной войны в ряды доблестных защитников Родины из
Туванского сельского Совета вступили более 700 человек. Погибли на полях сражений около 300 бойцов. Уже в первые дни войны добровольно отправились в
действующую армию А.Т. Афанасьев, Ф.И. Ерзутов, Г.Н. Семенов, Г.Н. Карпов, А.Х. Харитонов. Их героические подвиги отмечены орденами и медалями. Вместо ушедших
на фронт мужчин на их рабочие места вставали женщины. В своих воспоминаниях В.В. Мостайкина поведала, как вместе с ровесницами, девушками 16-17 лет,
самоотверженно трудились в тылу: валили лес вручную, заготавливали лесоматериал, носили на своих хрупких плечах тяжелые дубовые бревна из глубоких оврагов.

Страницы книги «Туванцы» знакомят с жизнью и деятельностью видных земляков: главы Туванской сельской администрации В.И. Васильева, заслуженного
строителя Чувашской Республики А. Карпова, председателя Совета ветеранов Туванского сельского поселения С.И. Пихтерова, врача-микрохирурга республиканской
офтальмологической больницы Л.В. Николаевой-Ловушкиной, заслуженного работника сельского хозяйства А. Александровой, главного специалиста Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики Н.И. Дмитриевой, которые внесли заметный вклад в развитие экономики и культуры и стали известны не
только в районе, но и в республике.

Кроме биографических сведений об отдельных людях, в книге содержится информация об истории разных семей. Теплая и радостная атмосфера любви и
взаимопонимания в домах Тихоновых, Павловых, Ерзутовых, Ваструшкиных давно заслужила большой авторитет и уважение во всем районе.

В летопись истории Шумерлинского района вошла Туванская средняя образовательная школа, воспитавшая известных в республике представителей литературы,
искусства, культуры, науки. Не менее интересным для читателей станет знакомство с фотографиями, отражающими значимые события в истории Туванского края и его
жителей.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

Пархейкин, Е. М. Туванцы / Е. М. Пархейкин, Г. А. Атрашкин – Шумерля:
Шумерлинский издательский дом, 2006. – 282 с.











Георгий Иосифович Федоров : биобиблиографический
справочник / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Н. Н. Осипов, Л.
А. Васильева. - Шупашкар : ЧГПУ, 2017. - 162 с.,













Федоров Г. И. Леонид Агаков: сăнарлă пултарулăх çулĕ-йĕрĕ :

Монографии / Шупашкар «Çĕнĕ вăхăт», 2010. – 57 с.







Федоров, Георгий Иосифович. Образная семантика
чувашской романистики : по произведениям Сергея Павлова
/ Г.И.Федоров. - Чебоксары : [б. и.], 2017. - 79 с







Федоров, Георгий Иосифович.
Прозаическое мастерство Анатолия Емельянова : монография
/ Г. И. Федоров, Т. Н. Емельянова ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н.
Ульянова ; [науч. ред. В. Г. Родионов]. - Чебоксары : [Новое
Время], 2012. - 147 с.

В монографии анализируются публицистические
произведения А.В. Емельянова. Данная книга является первым
опытом изучения художественной публицистики с точки
зрения жанрового своеобразия произведения и особенностей
творческого мира писателя. В ней целостно рассмотрены
крупные и малые жанры произведений А. Емельянова,
изучена типологическая природа героев и проблема
художественного хронотипа. Книга предназначена для
студентов филологических специальностей, аспирантов,
соискателей.









Федоров, Георгий Иосифович. Чăваш литератури (1945-1985
çулсем) / Г. И. Федоров. – Шупашкар : Издательство Чуваш. Ун-
та, 2004. – 516 с.

Исследованы проблемы истории чувашской литературы
второй половины XX века (1945-1985 гг.) в контексте развития
духовной культуры чувашского народа.

Для студентов III-V курсов факультета чувашской
филологии культуры и учителей чувашского языка и
литературы.

Утверждено Редакционно-издательским советом
университета в качестве учебного пособия







Федоров, Георгий Иосифович. Чӑваш фразеологийӗн
ӑнлантаруллӑ сӑмах кӗнеки : [2 томлӑ] / Г. И. Федоров ; [В. И.
Сергеев ӑслӑлӑх ред. ; худож. Д. В. Литаврин]. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2016 - 2017. - ISBN 978-5-7670-
2496-4.

1 том : А - С. - 2016. - 271 с. ; 24 см. - Загл. на колофоне :
Толковый словарь фразеологизмов чувашского языка. -
Библиогр.: с. 29-30. - 2000 экз.













Федоров, Георгий Иосифович. Чӑваш фразеологийӗн
ӑнлантаруллӑ сӑмах кӗнеки : [2 томлӑ] / Г. И. Федоров ; [В. И.
Сергеев ӑслӑлӑх ред. ; худож. Д. В. Литаврин]. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 2016 - 2017. - ISBN 978-5-7670-
2496-4.

2 том : Ҫ - Я. - 2017. - 202, [4] с. ; 24 см. - Загл. на колофоне :
Толковый словарь фразеологизмов чувашского языка. -
Библиогр.: с. 204. - 1000 экз.









Федоров, Георгий Иосифович (1942-2015).
Рондо : ярӑм - поэма / Георгий Федоров, И. Исемпек

умсӑмахӗ. - Шупашкар : Чӑвашен, 2000. - 45 с.







Осипов, Николай Николаевич (1978-). Хальхи чӑваш калавӗ
(2000-2015 ҫулсем) : монографи / Н. Н. Осипов ; И. Я. Яковлев
ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗ. - Шупашкар :
Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗн издательстви, 2015.
- 192 с. : портр. ; 20 см. - Загл. на колофоне : Современный
чувашский рассказ (2000-2015 годы). - Библиографи: с. 178-191.
- 50 экз.




