СЖ Чувашии: страницы истории

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – творческая самоуправляемая
общественная организация профессиональных журналистов, работающих в средствах
массовой информации, в книжно-журнальных издательствах, граждан, основным родом
деятельности которых является журналистика.

Начало объединения работников печати в свой союз было положено собранием
журналистов города Чебоксары 2 декабря 1920, посвящённом итогам Казан. губерн.
съезда деятелей печати, где было решено организовать
профессионально-производственный Союз работников печати. Председателем бюро
избран Г.П. Кубарев.

Дальнейшие шаги по созданию творческого союза работников печати были сделаны в
1923. По инициативе редактора газеты «Канаш» Н.Я. Золотова 30 июня – 1 июля 1923 в
Чебоксарах состоялось собрание работников печати, на к-ром было создано союз
писателей и журналистов Чувашии «Канаш», его председателем избран
журналист-публицист Д.С. Эльмень (Семёнов). Отв. секретарём – Н.Я. Золотов. Был
принят Устав союза, который 19.7.1928 утверждён Чуваш. облисполкомом.

Союз «Канаш» в 1923-25 стал центром в деле сплочения работников печати, играл
значител. роль их творческой деятельности. К концу 1923 в союзе числилось более 40
писателей и журналистов. В 1924–25 первичные организации журналистов появились в
городах Чебоксары, Ядрин, сёлах Красные Четаи и Ковали Урмар. р-на.

По инициативе союза «Канаш» в Чебоксарах начали издаваться журналы «Сунтал»
(Наковальня. Июнь 1924), как печатный орган Союза, и «Капкан» (март 1925), газета
для молодёжи «Самрак хресчен» (Молодой крестьянин. Декабрь 1925). 14 октября 1925
организовано «Чувашское общество друзей радио».

В 1925 в СССР началась работа по созданию самостоятельной творческой организации
писателей. 5 февраля 1925 бюро союза «Канаш» приняло решение о вхождении
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творческой организации во Всерос. ассоциацию пролетарских писателей. 8 октября
1926 состоялся 3-й съезд союза «Канаш», объявивший себя учредительным съездом
Чуваш. ассоциации пролетарских писателей. Её председателем был избран журналист,
литературовед А.И. Золотов.

11 июля 1957 ЦК КПСС принял постановление о созыве съезда журналистов СССР. В
соответствии с ним бюро Чуваш. обкома КПСС 30.7.1957 образовало оргбюро по
созданию Чуваш. отделения Союза журналистов СССР во главе с редактором газеты
«Коммунизм ялаве» М.Н. Якимовым. В 1957–58 в редакциях газет и журналов, чуваш.
радио и книжного издательства проводилась значител. работа по разъяснению целей и
задач возрождаемого союза и по приему работников прессы в творческий союз. К
15.12.1957 в члены СЖ СССР были рекомендованы 15 работников чувашской прессы.

27.3.1959 в Чебоксарах состоялся учредительный съезд Чуваш. отделения СЖ СССР.
На нем присутствовало 70 (из 93) членов СЖ СССР, работающих в прессе Чувашии. С
основным докладом на съезде выступил председатель оргбюро редактор газеты
«Коммунизм ялаве» М.Н. Якимов. Съездом были определены основные задачи Союза:
организация творческой учёбы работников прессы, улучшение условий их труда, быта и
отдыха, социальная и правовая защита журналистов, их чести и достоинства.

С марта 1959 председателями СЖ ЧР работали: М.С. Семёнов (1959–71), П.А. Крысин
(1971–84), Д.Ф. Семёнов (1984–89), И.П. Кириллов (1989–90), А.П. Казанов (1990–92), с
1992 – В.П. Комиссаров. В Чувашии в рядах СЖ России на 01.12.2011 состоят свыше 450
чел.

Основные направления деятельности союза определяются его съездами и заседаниями
правления. За истекший после 1-го учредительного съезда СЖ ЧР состоялось 17
съездов СЖ Чувашии. Не реже одного раза в квартал созывается заседание правления
творческой организации. По итогам каждого года лучшие материалы в СМИ отмечают
Республиканскими журналистскими премиями им. С.В. Эльгера, Н.В. Никольского и Л.
Ильина.
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