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М^Ь7
Ком1 Автоном 1^аа Обдаотувса госу(1арствепнӧ] (1а обшественнӧ]
учреж(1те№1 &ӧ]асын, пре(1нр1]атуӦ,]‘асын (1а орган-1 затс 1.]а^асын ком1
кыв-выдын унх, нуӧйӧм-кузта

1нс1ӧс1.
1. Ком 1 Автоном 1]аа Облаотын ком1 кыв
лыӧтбтыоӧ роч кыв-моз-жӧ госуӧарственнӧ]
КЫВ]'ӦН.

2. Быб сӟезс1]ас, конф ерентсца]ас, сӧбрангНгӧ]ас, ба заоебан 1Нгӧ]'ас-вылын роч ба ком1
кыв лыс^тбхыоӧны ӧткоӧтӧн. Роч кыв]ӧн нуӧбан
с]езб]'ас, конферентс1]а]ас, сӧбрангНгӧ]'ас ба
заоес1а№Игӧ]ас-вылын емӧокӧ
]ӧ з, коб]аслы
оетӧма гӧлӧс, ба роч кывсӧ гӧгӧрвотӧмысла
кутасны корны оорнг1]ассӧ ё а резол»утс)]а]ассӧ
вуж,ӧӧны Ком 1 кыв-вылӧ ш бӧ тач,1кжӧ кутасны
корны вуж,ӧбны роч кыв-вылӧ роч]ас, ком1
кыв]ӧн с]'езб]ас, конферентс 1]а]’ас, собр а^ н/ӧ]ас ба заоеба№№ӧ]ас нуӧӥ1гӧн— колӧ корӧм-оерш вӧчны.
3. Сӧветскӧ] учрежсЗхенгНгӧӟасӧ кор локтас ком 1-морт, служ1тыо]аслы колӧ оорнг1тны
С Ы К Ӧ б К0М 1ӦН. СлуЖ1ТЫ0КӦ К0М1 КЫВСӦ 0 3 тӧб,
а локтӧм-морт роч кывсӧ омӧлга гӧгӧрвоӧ,
о о р н г 1 Т н ы сыкӧё колӧ кыввуж,ӧс1ыо-пыр.

4.
Быӧоама ескӧӧанпасӟас, есканпас]ас,
кырымпас]ас, лӧоӧӧчӧм^ас, протоколӟас, б еНгсжнӧӟ ӧокумент]ас ӧа мукоӧ-пӧлӧс оф 1тс 1алгнӧ] п ж ӧ ё]а с, кӧт> госуӧарственнӧ}, кӧт} обш ественнӧ] учрежбтенгНгӧ^асоанг, кӧт? частнӧ]
мортоанг оетӧм, ком 1ӧнкӧ п ж ӧм а, пы6 с111 пуктыны ӧтмоза рочӧн Г1жӧм (Зокумент]аскӧс1.

5.
Печатзас, штамп]ас ӧа вывеска]ас став
госубарственнӧ] учрежӧген»нгӧ]аслӧн ба обшественнӧӟ обга№1затс 1]а]'аслӧн: ту^]'ас, стантсь
]'а]ас ба улг>ча Нг1мӧбан пӧв^ас, Ком1 Автономцаа Облаот пыщкын, меб вӧл1 пжӧма
ӧб^азатхелгнӧ комюн I рочӧн.
6 . Став облаотувса, у]езбувса, карса, вӧлӧотувса ба оЗктса сӧветскӧ] учрежсЬеььнгӧзаслы ӧб^аза^белнӧ колӧ боотны, Г1жӧмӧн кӧт}
вютавлӧмӧн, гр аж бан аоал быбоама шыаоӧм]ас ком 1 кыв-вылын.

С 0 б т а с: Ком1 п‘жӧб]ас-вылӧ колӧ ӧбӟаза^велгнӧ воз,ча ]уӧр]ас пжны коМ1ӦНЖӦ.

7. б-ӧб пунктын лысЬс^ӧсЗлӧм госуӧарственнӧ] ба общественнӧ] учрежсЗге^нгӧ^асоанг,
болжноота ^ӧзлы оетӧм ескӧбанпас]ас меб вӧЛ1НЫ пж ӧма ӧтпыр]‘ӧн комюн 1 рочӧн.
8. Став ӟӧзлы чу]ёӧс1ан шуӧм]ас, щӧктӧм]ас, шбӧб]‘ас, чу]бӧб 1ас, плакат]ас с1а с.в.,
б-ӧб пунктын лыскбӧблӧм, учрежс^енгН»ӧ1аоа№
ба обшественнӧ] оргалЗӟатсца^аоан», колӧ
чу]с1ӧблыны комюн.
С о б т а с : Роч ошт^асын чу^бӧбчӧм
мунӧ рочӧн.

9. Ком1 вӧлоот]асын
вол 1сполком]аслы
став сЗхелопрохзвос^ство (к№1га]ас, ооршгЗжӧсЗ]ас сЗа мукӧсЗтор) сЗгСНтежнӧ) отчот)ас, кас ;а
кнг1га)ас с1а во)еннӧ) сЗтелӧ)ас-кынз,1, колӧ куӧс1ны комЗӧн; роч кыв по%ӧ колтӧсЗлыны нерыр-кежлӧ сӧмын кӧнЗ ч,ж ььекоӧ волЗсполкомса уж,алыо)ас-п 1]ыо оз тӧсЗ ком1 кыв.
С 0 с1 т а с: Роч вӧлӧот)асын сЗтелопроЗзвоӧство вӧлӧотувса с1а оЗктувса учрежсЗгенгЬьӧЗасын мунӧ рочӧн.
10. Ком 1 ]ӧзкӧс1 сЗа на]ӧс ӧтувтан оел>совет)аскӧс1, вол 1сполкӧм]‘ас нуӧӧӧны уж> оорнт]'тӧмӧн кӧТт пжӧмӧн, ӧб)азат}елгнӧ ком1 кыв-вылыи. Волӧот улын-кӧ )ӧзыс кык-пӧлӧс (ком1 с1а роч) оек! нуӧс1ны оорнгЗ <1а гЗжаоан уж
кыкнан кывнас, а )ӧзыс кӧ я,!к рочӧо —роч
КЫВ]'ӦН.

11.
Ком 1 вол!сполком]аслы ӧа селгсовет)аслы колӧ нуӧӧны быс1луноа г1жаоан уж,
кыз,1 ас костаныс с1а вӧлӧот-пыщкӧоса учрежсЬентНтӧ]аскӧс1, С]з,1-] у)езс1увса с1а облаотувса учрежӧтенгНгӧӟаскӧс! с1а органг1затс1]а]’аскӧс1 н>епременнӧ К0 М1 кыв-вылын. У]'езс1увса с1а облаотувса учрежс11е№Нгӧ]ас быӧлуноа пж аовн ужсӧ
К0 М1 вол 1сполко]'аскӧс1 куӧёӧны ком1 кыв-вылынжӧ аскостаныс г1жаоны колӧ с1з,жӧ коМ1ӦН, рочӧн
поя^ас г1жаоны сӧмын кор оз
тырмы К0 М1ӦН кужыо служ1тыо]ас.
1-с 0 с1 т а с; Облаотувса у ч р е ж с З т е н т Н т ӧ ]аскӧс1 ӧа орга 1ь1затс 1]а]’аскӧс1 колӧ г1жаоны рочӧн.

2-с о с1 т а с: Роч вӧлӧот]аскӧс1
Г!жао)гӧн быс1 ком 1ӧн-г]’жӧм петан пжӧс1-с1шӧ, полномоч]ӧ с11нӧ,
ескӧс1анпас]ас
с1а справка]ас-ӧ1нӧ колӧ пуктыны щӧщ
сещӧм-жӧ с1окумент (пжӧс!) роч кыв-вылын.
12. БӦрӟыо1пасӧн, вот)ас лӧоӧс1ал1гӧн, овмӧс-)ылыо с1а мукӧс1-тор-]ылыо кампангца нуӧс11г]асын, облаотувса, у]езс1увса с1а карса учрежс11енгНгӧ}асоанг с1а органг1затс11а|асоанг колӧ
ыставны оорнг1тыо]асӧс ком1 Лг1бӧ ком1 сора
ра}он}асӧ, вӧлӧот)асӧ с1а о1кт}асӧ ком1ӧн кужыо }ӧзӧс.
13. Та-воз,ч,а пункт]асын щуӧм-оерт! уж

нуӧс1ӧм-могыо, госорган]аслы колӧ боотавны
служ1тыо}асӧс мес1}она ком1 1ӧз-пӧвсыо, сыпонс1а:
а) служ1тыо]асӧс боот1гӧн быё госорганлы колӧ ком)}асӧс с1а ком1ӧн кужыо}асӧс
(уж,сӧ ӧткос1га тӧсИгӧн) боотны воз,ж,ык ком1
кыв тӧ(1тӧм}ас с1орыо; ком1 кыв тӧс1ӧм-вылӧ
колӧ вНӧс1ны аслыс пӧлӧс уж, тӧс1ӧм вылӧ
моз;
б) быс1 госорганлы колӧ в1с1лавны асоыныс щтат}ассӧ ӧа лӧоӧс1лыны сН: коё слуЖ 1Т Ы 0Л Ы тор}а }она лоӧ ужавны
ком1 }ӧзкостын. сещӧм с1олжноот}асӧ меӧ вӧл 1 ӧб]азателгнӧ пукталӧма ком1ӧн бура кужыо]асӧс;
в) К0 М1 кыв с1а г1жӧс1 велӧс1ны кокнгӧс1ӧм пон(1а облаотувса с1а у1езс1увса тсентр]асын с1а вӧлӧот}асын воооалӧны курс)ас: коМ1 служ1тыо]аслы козм ас велӧс1чыны сен1 об-

^азаттелнӧ, а комюн кужтӧм]аслы— ас вӧласыс. Та]ӧ пункт-оерт}! вӧчӧмыо кывкутӧны
госорганӟасын ]уралыо]ас.
С 0 ё т а с: Пункт „б^-оер"®! меӥво^ӧӧр колӧ вӧчны МЫтсИалы, Туо^^ксцалы, Во]тырӧс велӧӧан ӧа Я,онгвНалун
кутан орган^аслы ӧа вот пер]'ан аппарат]аслы.
14. Воз,ӧ-кежлӧ тӧжӧыоӧм-могыо, меӧым
госуӧарственнӧ] учрежӧтенгНгӧзаслы ӧа органг!затс1]а]аслы тырмымӧн лоас ком1 ужалыо]ас
(лг1бӧ К0 М1ӦН кужыо]ас). Во]тырӧс велӧӧан
Ӟукӧӧлы колӧ;
а) Быӧ в е л ӧ ӧ ч а н ӧа п ӧ л г г а к а - т ӧ ӧ м а л а н
у ч р е ж с Ь е н г Н г ӧ ӧ о у ] ны к о м 1 кыв/ т а ] ӧ уж,сӧ к о лӧ

лысЗтӧхЫ ны м е ӧ

колан

тор)ӧн .

б) Быӧ гырыож,ык школа]асӧ велӧӧчыны
пырыо)аслыо требу)‘тны меӧ ком! кыв (мы)тта
пуктӧма тӧӧны) тӧсНсны.
в) Ком1 Облаот-пыщкӧсса
профтехнгь
ческӧ) велес1чан 1н]асӧ, т}ех№1кум)асӧ, партшкола)асӧ велӧӧчыо^асӧс боотавны ком! с1а
роч ]ӧз лыс^-оерт!, прӧчентӧн лысЬбӧмӧн. Тащӧм велӧс1ан1н)асӧ тор]а ]она боотавны }аран)асӧс; лӧоӧсЗӧм прӧчент-лыӧ налы оз
шмы.
г) Мес1ыж,ыс1 велӧс1аншӟасӧ ыставны велӧс1чыо)асӧс сещӧм-жӧ пр1нтс1пӧн, кыз,1 в1оталӧма ло1 воя,ын.
15. Быс1 Облаотувса учрежс^енгНгӧлы, а
мес1 во]с1ӧр Во]тырӧс велӧӧан )укӧс1лы, В1я,му Управлген^нгӧлы, Я,онгв1я,алун кутан )укӧс1-

лы— колӧ вылгыо В1с1лавны асоыныс учрежс11ен.Нгӧ]ассӧ (школа]ас, б1бл7]0'века]ас. нарс1ом]'ас, клуб^ас, ]‘ӧзӧс с1а скӧтӧс леч1тан пункт]ас с1а мукӧс1) с1а лӧоос1лыны сН , мес1 ком1
с1а мукӧс! кыв]а ра1]'он]асын вӧл1 1нс1алӧма
на]ӧс ӧткос1га, ]ӧз-лыс1-оерт11; сН -ж ӧ лӧоӧс1лыны, меӧ ком1 (За ком1 сора ра1]он]асын тырмымӧн вӧл1ны К0 М1 кыв тӧӧыо уж.алыо]ас.

16. Об1сполкомлӧн ^укӧд^ас быс1 тс1ркул.ар сЗа мукӧ(3 пӧлӧс 1нс1ӧм]’ас, коёӧс лӧоӧсЗаласны ыставны асланыс-улыс учреж(31ен.н.ӧ]асӧ та]ӧ 1нс1ӧс1-оерт}1 ком1 кыв пыртӧм-]ылыо, ӧб]азанӧо, разӧсЗтӧз, во]ёӧр, ла(3мӧс1ны
Облаотувса Ком1 Комюо1ӟакӧс1.
17. Облаотувса учрежс11ен.н.ӧ]аслы колӧ,
ком1 кыв]ӧ &уж,1гӧн мы]кӧ оз-кӧ кут артмыны Л.16Ӧ 0 3 поз. вӧчны— пырыо-пыр сы-ӟылыо
Ӟуӧртны Облаотувса Ком1 Ком1со1]аӧ; у]'езс1увса с1а вӧлӧстувса учрежс11ен.Н1Ӧ]ас ысталӧны тащӧм 1уӧр]ас у]езс1увса Ком1оо1]аӧ, а
у]ез(3увса ком1 ком1оо1]а— облаотувсалы.
18. У]езс1увса ком1 ком1оо11а]аслы пуктыооӧ мог: а) паокӧсЗны та)ӧ 1нсЗӧс1сӧ став у]ез(Зувса с1а вӧлӧстувса учреж(3тен.н.ӧ]асӧ сЗа став
]ӧз костын;
б) ту]с1ӧс1авны у)езс1увса (За вӧлӧотувса
учреж(3.еьн.ӧ]асӧс та]ӧ Зн^Зӧ^З-оер'?^ уж нуӧ(3ны;

в) служ1тыс]асӧс сЗа велӧс1ыс]асӧс ]укл ан орган]аскӧс1 ӧтвылыо лысЗӧ боотны сЗа
Ӟуклыны ком1 с1а комюн куж,ыо служ1тыо)асӧс сЗа велӧсЗыоӟасӧс.

г) Рабкрш ӧа
Ком1Ссар1ат орган]аскӧб ӧтвылыс кутны контролг, меб быб
госорганын уж, нуӧбӧны та)ӧ 1нс1ӧб-оер'&1: коб)ас 03 кутны сН вӧчны— на)ӧс кывкутӧбны.
1 9 . Регыс1ж,ык с1а бурж,ыка учрежскен!№ӧ]асӧ пы ртӧм-м огы о, о б л ао ту вса б а у)езбувса учрежӧхенгНгӧ]асын с1а п р е б п р 1]'а'&'вӧ)асын
бӧр]ыооӧны у п ол н о м о ч ен н ӧ 1]ас. Н а л ӧ н м огы с:
В13,ӧбны, м еб нуӧбӧны вӧл! та)ӧ 1нс1ӧс1сӧ с1а-]
К0М1 кыв-вылӧ вуж,ӧм-]ылыо м у кӧ ё-п ӧ л ӧ с шуӧм]'ассӧ б а щӧктӧм]’ассӧ.
У полном оченнӧ]]'ас верм ӧны аоны с веок ы ё а г1жаоны-оорнг1тны О б лао ту вса
Лт1бӧ
у]езб у вса ком 1ооцакӧс 1 с1а быб тӧлы оы н н а]ӧлы (ко м 1оо 1]а]'аслы) оетны отчот.
20. Т а]ӧ 1нс1ӧбыс пырӧ в ы н — улӧ п е ч а ты н чу)с1ӧ б ан луноанх.

О бю п олком са П реӧоес 1а-&ел7

1еф . М1шарш.
О б1сполком -берӧса Ком1 Ком1оо1]‘аын Прес 1оес1а-Бел7 С. Тр8ф1мов.
О б1сполком са ш лхен-оекретар Ф Попов.

ИНОТРУКЦИЯ
по введен и ю коми языка в г о с у д а р с т в е н н ы е
и о б щ е с т в е н о ы е у ч реж ден и я , предприятия и
организации Автономной О бласти Коми.
1. В пределах Коми Автономной Области
государственным языком считать коми и русский.
2. На всех с^ездах, конференциях, собраниях и заседаниях коми и русский язык имеют
равные права. Если на с'ездах, конференциях,
собраниях или заседаниях, ведущихся на русскомязыке, присутствуют лица, имеющие право
голоса и требующие (за незнанием русского
языка) перевода докладов, прений и резолюций на коми язык, или же имеется аналогичное требование перевода на русский язык,
на с'ездах, конференциях и т. д., ведущихся
на коми языке— эти требования подлежат
удовлетворению.
3. Разговор сотрудников совучреждений
с посетителями коми должен вестись обязательно на коми языке, независимо от того,
на каком языке обратились. Если сотрудник
не владеет коми языком, при разговоре с коми
крестьянами, плохо владеющими русским язы ■
ком, приглащается переводчик.
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4. Всякие удостоверения, мандаты, доверенности, расписки, договора, протоколы, денежные документы и пр. официальные бумаги
на коми языке, исходящие как от государственных и общественных учреждений, так
и от частных лиц, в пределах Автономной
Области Коми имеют равную силу с соответствующими документами на русском языке.
5. Печати, штампы и вывески всех госучреждений и общественных организаций; дощечки с названием дорог, станций и улиц
в городах в пределах Автономной Области
Коми, должны быть обязательно на коми и
русском языках.
6. Для всех областных, уездных, волостных
и сельских совучреждений и общественных
организаций обязателен прием, как устных,
так и письменных обращений на коми языке.
Примечание. При письменном обращении на коми языке, ответы на таковые
даются обязательно на коми языке.
7. Все мандаты и удостоверения должностных лиц, выдаваемые перечисленными в
пункте 6-м госорганами и общественными организациями должны быть одновременно написаны на коми и русском языках.
8 Всякие постановления, приказы, инструкции, об‘явления, плакаты и т. п. исходящие
рт перечисленных в пункте 6-м, учреждений,
предприятий и общественных организаций,
касающиеся широких слоев населения, должны
об‘являться на коми и русском языке.
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9. Все делопроизводство (ведение книг,
протоколов, ведомостей и пр.), кроме денежной отчетности, ведения кассовых книг и военного стола, волисполкомов в волостях с коми
населением, должно вестись на коми языке;
русский язык может быть временно сохранен
лишь при полном отсутствии в них работников, знающих коми язык.
ӥримечание. В русских волостях делопрои^водство в волостных и сельских
учреждениях ведется на русском языке,
10. Все сношения и распоряжения, как
устные, так и в письменном виде, волисполкомов с сельсоветами, об‘единяющими Коми
население, а также и непосредственно с коми
населением, устанавливаются в обязательном
порядке на коми языке. Там, где ВИКИ об'единяют коми и русское население, сношения
ведутся на обоих языках, а в местностях
с чисто русским населением —на русском языке.
11. Волисполкомы и сельсоветы местностей
с Коми населением обычную переписку, как
между собой, так и с совучреждениями, находящимися на их территории, а равно и
с уездными и областными учреждениями и
организациями, должны вести на коми языке.
Уездные и областные учреждения обычную
переписку с Коми ВИК-ами также цолжны
вести на коми языке, а переписку между собой—преимущественно на коми языке, доп)^ская русский язык лишь при отсутствии до-
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статочного кадра сотрудников, знающих коми
Я ЗЫ К .'

Примечаиия: 1. Как общее правило—
переписка всех учреждений и организаций Области с внеобластными учреждениями и организациями ведется на общегосударственном, т.-е.. русском языке.
2.
При сношении с волостями с Коми
населением, исходящие бумаги. полномочия, удостоверения и справки, должны,
при их свидетельствовании, снабжаться
переводами на русском языке.
12. Лица, командируемые в коми или смешанные районы, вопости и селения, от областных, уеадных и городских советских учреждений и организаций для проведения выборных, налоговых, хозяйственных и пр. кампаний, должны намечаться из лиц, владеющих
коми языкой.
13. Ддя проведения в жизнь вышеуказанных пунктов все госорганы, под ответственностью их руководителей, должны стремиться
к наибольшему привлечению в свои учреждения на службу лиц из коми, для чего:
а) при приеме служащих все госорганы
должны отдавать предпочтение при прочих
разных условиях коми и лицам, владеющим
коми языком и грамотой, рассматривая знание такового, как определенную квалификацию.
б) все госорганы должны пересмотреть свои
щтаты с тем, чтобы должности, по которым
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особенно много приходится соприкасаться с
Коми населением, обязательно были замещены
лицами, хорошо владеющими коми языком.
в)
Для изучения коми языка и письменности ответственными и техническими работниками организовываются курсы, как в областном и уездных центрах, так и в волостях,
куда привлекаются все служащие— коми в обязательном, а не знающие коми языка— в добровольном порядке.
Примечание. В первую очередь п. „б“
относится к органам милиции, юстиции,
наробраза, здравоохранения и к низовым
налоговым аппаратам.
14, Для обеспечения в будущем государственных учреждений и организаций области
сотрудниками комй и знающими коми языком
отделы народного образования должны:

а) неуклонно проводить во всех учебных
и политико-просветительных учреждениях реализацию коми языка, считая таковую одной,
из основных задач;
б) от всех поступающих в школы повышенного типа необходимо требовать минимум
знаний по коми языку;
в) в профтехнические учебные заведения,
техникумы, партшколы, находящиеся на территории Автономной Области Коми, производить прием, сообразуясь с количеством Коми
и русского населения в их процентном отношении; особенное внимание обратить на во-
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влечение в вышеуказанные учебные заведенин
самоедов, на прием коих указанное процентное соотношение не распространяется;
г)
при направлении учащихся в ВУ З‘ы
также придерживаться вышеуказанного принципа.
15. Все областные учреждеиия, в первую
очередь ОБОНО, ОЗУ^ Обздравотдел, должны
пересмотреть сети своих учреждений (школ,
библиотек, нардомов, клубов, медицинских и
ветеринарных пунктов, агропунктов и т. д.)
с целью равномерного распределения последних по районам с той или иной народностью,
а также с точки зрения обеспечения работниками, владеющими коми языком, тех своих
учреждений и предприятий, которые расположены в Коми и смешанных районах.
16. Обязать отделы ОИК издаваемые для
подведомственных им учреждений, в развитие
и раз‘яснение настоящей инструкции, свои
циркупяры и практические указания в области
реализации коми языка, предварительно представлять в комиссию по зыряиизации для согласования.
17. Областные учреждения систематически
должны ставить в известность Областную Комиссию по зырянизации о встречаемых ими
затруднениях и препятствиях по реализации
коми языка. Уездные и волостные учреждения
должны присылать аналогичные сообщения в
уездные комиссии по зырянизации, а уездкомиссии—в Обкомиссию.
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18. На уездные комиссии по реализации
коми языка возлагается: а) широкое оповещение настоящей инструкции по зырянизации
в уездных учреждениях, волостях, селениях
и среди населения;
б) руководство по проведению в жизнь
настоящей инструкции уездными и волостными
учреждениями;
в) учет и
совработников
деющих коми
распределения
ников.

целесообразное распределение
и культработников коми и влаязыком совместно с органами
рабсилы и культурных работ-

г) Уконтролирование, совместно с органами
Р.К .И . и Н.К.Ю., исполнения госорганами
как настоящей инструкции, так и прочих постановлений и распоряжений Обисполкома по
зырянизации и привлечение к ответственности виновных в неисполнении таковых.
19. В целях скорейшего и планомерного
проведения зырянизации, в областных и уездных учреждениях и предприятиях выбираются
уполномоченные по зырянизации_. на которых
возлагается: следить за практическим проведением в жизнь как настоящей инструкции,
так и всех рзспоряжений по зырянизации.
Уполномоченные имеют право непосредственного сношения с комиссиями по зырянизации при Обисполкоме и Уисполкомах и
ежемесячно отчитываются перед ними.
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20.
Настоящая инструкция вводится
жизнь со дня ее опубликования в печати.
Председатель О И К ‘а Е , М тиарин.
Председатель Обл. Ком.
по Зырянизации С. Трофи.нов.
Член—секретарь О Б И К ‘а Ф. Попов.
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