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Земля Улыпа

Древняя легенда о сказочном чувашском бога
тыре Улыпе словно ожила сегодня. Все мечты, 
все чаяния чувашского народа о счастье, вло
женные в это поэтическое сказание, воплоща
ются в жизнь. Из отсталого, угнетенного края 
земля эта преобразилась в одну из равноправ
ных республик братской семьи Российской 
Федерации.

Большой и славный путь прошла Чувашия, 
вместе с другими боровшаяся за Советскую 
власть, принесшую ей свободу и счастье, дав
шую ей возможность сохранить и развить свою 
национальную культуру.

Об этом наглядно рассказывают памятники 
истории и культуры, щедро рассыпанные по 
всей республике. Это памятник В. И. Лени

ну — великому творцу Октябрьской револю
ции, воздвигнутый в Чебоксарах на централь
ной площади. На этой земле родился леген
дарный Чапаев — скульптура народного героя 
украшает один из скверов столицы республи
ки. На проспекте Ленина — памятник выдаю
щемуся просветителю чувашского народа 
И. Я. Яковлеву, о котором большую заботу 
проявил В. И. Ленин сразу же после установ
ления Советской власти:

«Сообщите по телеграфу обстоятельства и 
условия избрания председателей Чувашской 
женской и мужской учительской семинарии. 
Меня интересует судьба инспектора Ивана 
Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над 
национальным подъемом чуваш и претерпев-
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шего ряд гонений от царизма. Думаю, что 
Яковлева надо не отрывать от дела его жизни.

Председатель Совнаркома 
Ленин»

Телеграмма была послана в трудное время 
гражданской войны. Такое внимание В. И. Ле
нина к выдающемуся просветителю было забо
той о всем чувашском народе.

А совсем недавно в восточной части Чебок
сар на высоком берегу Волги вознесся мону
мент Славы в память воинов-чебоксарцев, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

К 60-летию образования СССР Чувашское 
республиканское отделение ВООПИиК прове
ло месячник но благоустройству памятников 
истории и культуры. Завершается реставрация 
собора Иоанна Предтечи, памятника архитек
туры XVII века, в городе Алатыре, где поме

щается краеведческий музей, обладающий бо
гатейшей коллекцией материалов nd истории и 
этнографии края.

На средства Общества отреставрирован 
так называемый «Дом при Воскресенской 
церкви» в Чебоксарах, на улице Калинина. 
Его оригинальная архитектура вызывает чув
ство восхищения даже у неискушенного в 
искусстве человека. Здание будет передано 
Художественному фонду Чувашского респуб
ликанского Союза художников.

В поселке Ибрешти готовится к открытию 
музей под открытым небом, где предстанет 
старинное чувашское село: курная изба, амба
ры, конюшни, мельница. В этом музее посети
тели смогут познакомиться с лучшими худо
жественными творениями народа Чувашии.

Т. Александрова.
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