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^аваш пиеаттӗлёсемпе шурналисёсен 
„КАНАПГ‘ Сойус&н

У С Т А В Ӗ .

I.

Сойус ҫак $елсемпе еатареене тума хураТ:
1. Вал «Канаш» платхвормияе йӑшӑнакан нис- 

саттӗлсемпе шурнадиссене пӗрлештерет, литтераттурӑ 
ӗҫне илемлё ҫырма ҫунакан цӑваш й ал ён р  ҫамрак |,ё- 
рӗ вӑйеене, вӗренекеисене, ёҫлекенсоипе хрее^еисене 
хухшйнтарма тӑрашаТ.

2. Сойус ^ӑваш творрёствнне цйвашшон авалхи, 
фарӑнса тӑна пурнӑҫ йёркипе мар, ӑна тиалетгшккӑ 
ӳсӗмлёх ҫулӗпе, пурнӑҫ кйтартнӑ ҫултга йара!'.

3. г|)ӑваш литтераттурине '§ӗлхе йейрен те, аш |и- 
кб (сотершани) йен^ен те вӑйлатас тесе:

а) 'Ҫӑваш опладён'р пётӗҫое пурнакан массӑ када- 
ҫакаи £ёрӗ ҫӗлхепе пур йен^ен те усӑ кураТ, $ӑваш 
цӗлхине тӑван ■ҫёлхе транскрипси майла улӑштарса. 
инттернатсионал науккӑ терминӗсене кӗртме тӑрашаТ;

у) 'ҫйващ литтераттурёре ҫлтӗннӗҫем ҫитӗнее иыра- 
кан хутошёствӑ ҫулӗпе йарса, истории ҫбнё опстанов- 
кин'$е ҫбнӗ сотсиа,[|Ш1 никӗс хурса ӗҫе пётӗмпех ирёке 
кӑларас тесе кӗрешекеи ӗҫлекенеемпе хресренсен 
ӗмё$ёсене, вӗсем ^унтан хума тӑрӑшнине ӳкерсе ^ӑваш 
литтераттурище кӑтартса пыраТ.



У С Т А В

Союза чувашских писателей и журналистов 
„К А Н А Ш “

I.

Союз ставит себе достижение следующих 
целей и задач:

1. Об'единяет чувашских писателей и журна
листов, стоящих на платформе „К А Н А Ш “ , и во
влекает в литературную работу все молодые, 
свежие, рвущиеся к творчеству силы чувашской 
деревни, учащихся, рабочих и крестьян.

2. Направляет чувашское творчество по пу
ти, диктуемому и указываемому жизнью, в ее 
диалектическом развитии, а не по пути к перво
бытным застывшим формам отсталой чувашской 
жизни.

3. В целях развития чувашской литературы 
как со стороны языка, так и со стороны содержания:

а) широко использует живой разговорный 
язык, базируясь на основную компактную массу 
сосредоточенных в пределах АЧО чуваш; приме
няя и изменяя формы, в зависимости от транскрип
ции родного языка, научные интернациональные 
термины стремится вводить в обиход чувашского 
языка;

б) направляет чувашскую литературу вклады
вая в ее содержание подлинное художественное 
совершенство, новую социальную основу в новой 
исторической обстановке, выражая чаяния и стрем-



4. Малта каланинр ёҫ.е кёртес тесе Сойус сак 
конкретла сатацсене тума хурал:

а) вал халӑхӑн гӑмах твор'бёствине (йурӑсене, 
йумахсене, сутмалли йумахсене, ваттисем калана ей мах- 
сене. тата ыт. те) пустара!;

у) пухусем туса тойлатсем, тавлашусем тӑва!, ах- 
тӑрсене хӑйсем ҫырна йалаласенё вулаттара!, т. ыт. те.

н) « К ан ат»  хаҫатӑн тёрлё выраш-ентщ коресаонтен- 
йёсемпе сывӑх пётёҫ-ҫе тара!’, вёсен^ен Сойус Матвей, 
кисем така!. « К ан ат»  релаксине пёр шмхашла ёҫлесе 
вбеене гул катартса пыра!;

ш) литтераттурӑ ӗҫне тавакан ҫӗнёрен талантсем 
халах хущшинцен кӑларма тӑрашат. вёсене пурлӑх 
йенцен те, ёҫлес тёлёшӗнцен те катартса пулйшт пара!.

ТГ.

5. Сойус тставне пышанса укан перпер оргсани- 
гатспне кӗрекен кирек кам та Сойус тртенё шутлана!.

6. Укҫатенкӗ (сретствӑсене) Сойус Совете ҫав 
тёлӗшпе кӑларнӑ пнструкснсемпе постановленйсем та
рах тугогалла.

Ш . •

7. Сойусаи сутйёр тёлёшӗнце права пур. вӑл хӑй 
йат>епс пщет тыта!.

8. Мадтаилӑха Сойуе пугён^е |ленсеп ман пуххи 
(общее собрание) тара!, кайран Сойус конхверентсийӗ, 
конхверентсисем хушшинце— Сойус совете тара!, унта 
15 сын пула!, вёсене конхверентси 3 уйахлаха су пла
та хӑварат. Совет саҫҫетанийӗсем хушшнпре Совет 
пуҫёнце 7 ҫллнтан суйлрнӑ Пӳро тӑра!.
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ления рабочих и крестьян в их борьбе за окон- 
чателное освобождение труда.

4. В осуществление вышеуказанного Союз 
ставит следующие конкретные задачи:

а) собирает материалы устного народного 
творчества (песни, сказки, загадки, пословицы, 
предания и проч.);

б) устраивает собрания с докладами, диспу
тами, чтениями авторов своих произведений и проч.;

в) устанавливает тесную связь с местными 
корреспондентами газеты „КАНАШ", организуя 
таковые в ячейки Союза, в тесном контакте - е  
с редакцией ,,КАНАШ“ направляет их работу;

г) стремится к выявлению талантов по лите
ратурному творчеству и оказывает им материаль
ную и идейную поддержку.

И.

5. Членом Союза^ считается всякий, признаю
щий устав Союза и входящий в одну из органза- 
ций такового.

6. Средства изыскиваются по особым инструк
циям, вырабатываемым Советом Союза и особыми 
постановлениями такового.

III.

7. Союз имеет право юридического лица 
и имеет свою печать.

8. Во главе Союза в первое время стоит о б 
щее собрание, в последствии— конференция Союза, 
а в период меж ду конференциями — Совет Союза 
из 15 человек, избираемых на 3 месяца конферен
цией, а на первое время Общим Собранием чле
нов Союза, в промежутке между заседаниями С о
вета во главе Совета стоит Бюро из 7 членов.

9. Совет выделяет Председателя и Секретаря. 
Председатель и Секретарь входят в сосав Бюро.



9. Совет хайӗн хуштищен претҫетаттӗлпе секрет- 
тар уйӑраТ. вӗсем иккёш те Дурова кёреҫҫӗ.

ТУ.

ТО. Ёҫҫене пурин умение алй тӑратеа нумайрах- 
хаы еас ианипе тӑваҫҫӗ.

V .

11. Дур т,ленсен пуххи йашӑннӑ постановлени 
тйрах Сойус са.ганаТ (ликвитатсиленет).

12. Сойус пётес пулсан, унӑн пётӗн имуш^ӗствн 
Оплӑҫ арххпвне кайат.

Сойус Сове^бн претҫстаттблб Д . ’ Эльмень.

Рыж ков И., Васильев Л ., Львов П., Авксентьев 
(Л аш м ан), Фомин С., М ихайлов А ., К и рил
лов Л , Андреев Л ., Максимов-Кошкипский, 
М ихайлов, Клюш ков (икб вырЯн кайран суйлама 
хЯварнӑ).

(рснссем.

Сойус ҫыруҫӗ Золотов.



10. Дела решаются открытым голосованием, 
простым большинством голосов.

V.

И . Союз ликвидируется по постановлению  
Общего собрания.

12. Все имущество, принадлежащее Союзу 
по ликвидации поступает в Обархив,

IV.

Председатель Совета Союза Д . Эльмень.

Рыж ков И., Васильев Н , Львов П., Авксентьев 
(Лаш мап)., Фомин С., М ихайлов А., Кирил- 

Члены. |  лов Н., Андреев Н.. Максимов-Кошкипский, 
М ихайлов , Клюш ков (два места оставлены  
для довыборов).

Секретарь Союза Золотов.

обдастлмт. Ла бв. Чебоксары.
Типография Чувашгоснздата,

Печ. 500 экв.




