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|вым подтверждением на
цией уверенности в крепос
ти и росте сил Советского 
Союза. Эта уверенность де
монстрируется тем сильнее, 
что мы предлагаем провес
ти эти преобразования в
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ны, когда так велико нап
ряжение сил наших наро
дов, и когда пе каждое го
сударств решалось бы на 
такие крупные преобразо
вания.

I. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ
Перехожу к вопросу о 

преобразовании ! Ьяркомата 
Обороны.

Проектом Закона предла
гается установить,  что со
юзные республики органи
зуют войсковые формиро
вания республик и что На
родный Комиссариат Ооо- 
роны преобразуется из об
щесоюзного в союзно-рес
публиканский.  Соответст
венно этому предлагается 
внести необходимые допол
нения в общесоюзную Кон
ституцию.

У нас и в настоящее

Роварищи депутаты!
Перед Верховным Сове 

том поставлен вопрос ( 
преобразовании двух нар 
коматов, Наркомата Оборо 
ны и Наркоминдела, из об 
щесоюзных в союзно-рес
публиканские наркоматы 
Совет Народных Комисса
ров считает этот вопрос 
вполне назревшим.

Дело идет не об обыч 
ном преобразовании двух 
наркоматов. Дело идет, 
прежде всего, о постанов 
ке новых ответственней
ших задач перед союзны 
ми республиками. Поста 
влен вопрос о новых за
дачах и правах союзных 
республик, во-первых, 
деле обороны нашей стра
ны, и, во-вторых, в облас 
тн , внешних сношений с 
иностранными государства
ми и, в связи с этим, о 
важных преобразованиях в 
нашем союзном государстве.

До сих пор союзные рес
публики участховали в об
щем деле создания, орга
низации и вооружения 
Красной Армии. Наша ар
мия создавалась, как об
щесоюзная армия, а отдель
ных войсковых формирова
ний республик не сущест
вовало. Теперь предлагает
ся ввести войсковые фор
мирования республик, ко
торые должны быть состав
ными частями Красной Ар
мии. В связи с этим возни
кает потребность в созда
нии Наркоматов Обороны 
в союзных республиках, а 
также необходимость пре
образования общесоюзного 
Наркомата Обороны в со- 
юзно-республиканский нар
комат.

После создания Союза
Советских Республик в 
1922 году внешние полити
ческие сношения были сос
редоточены целиком в об
щесоюзном Народном Ко
миссариате Иностранных 
Дел,! причем отдельные рес
публики передали полно
мочия по внешним сноше
ниям этому наркомату. Ны
не правительство Союза
предлагает предоставить 
союзным республикам пол
номочия вступать в непос
редственные сношения с 
иностранными государства
ми н заключать с ними сог
лашения. Естественно, что 
предоставление республи
кам полномочий в области 
внешних сношений вызы
вает необходимость созда
ния Наркоминделов в со-
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юзных республиках и не
обходимость преобразова
ния общесоюзного Нарко
миндела в союзно-респуб 
ликанский наркомат,

Смысл предлагаемого 
преобразования совершен
но ясен. Это преобразова
ние означает большое рас
ширение деятельности со
юзных республик, которое 
стало возможным в резуль
тате их политического,эко
номического и культурно
го роста, иначе говоря —в 
результате их националь
ного развития. В этом нель
зя не видеть нового важ
ного шага в практическом 
разрешении националь
ного вопроса в много
национальном советском 
государстве, нельзя не~ ви
деть новой победы нашей 
Ленинско-Сталинской на
циональной политики. (Ап
лодисменты). Однако, это 
преобразование стало воз
можным не просто в ре
зультате укрепления на
ших республик. Оно стало 
возможным в результате 
достигнутого укрепления 
нашего общесоюзного го
сударства в целом.

Происшедшее укрепле
ние Советского Союза все
го убедительнее доказы
вается тем, как наша Крас
ная Армия, несущая всю 
тяжесть борьбы с главны
ми силами опаснейшего 
врага, бьет немецко-фашист
скую армию и успешно 
приближает момент полно
го изгнания врага с совет
ской территории и его пол-

ким Образом, теперь обра
зование войсковых форми
рований и сор'зных реет об
ликах может быть постав
лено на твердые ноги. Но 
для осуществления этой за
дачи нужно иметь респуб
ликанские Наркоматы Обо
роны, а, следовательно, воз
никает необходимость пре 
>бразования общесоюзного 

Наркомата Обороны в со 
юз н о - р е еп у б л и ка н с к и й н ар - 
комат. Надо думать, что 
это усилит внимание рес
публик Также к постановке 
военного обучения в шко

время существуют нацио- тах и в высших учебных 
нальные войсковые форми-| введениях, что нам леоб-
рования в Красной Армии 
В нантеи армии имеются 
войсковые формирования:  
литовские,  латышские,  эс
тонские,  грузинские,  азер
байджанские,  армянские,  
казахские и некоторые др. 
Некоторые из этих войс ко 
вых частей были созданы 
уже во время Отечественной 
войны. Теперь ,  когда все 
народы Советского Союза 
стремятся занять свое мес
то в рядах Красной Армии, 
для нас имеет важ ное  зна-

ходимо. При таком поло
жении образование войско
вых формирований в рес
публиках, как составных 
частей Красной Армии, 
сыграет Свою немаловаж
ную положительную роль.

зию и Армению от нашест
вия германского фашизма? 
(Аплодисменты). Кто не
прославляет в советски м 
народе нашу армию за то, 
что она отстояла нашу с-о- 
лицу — Москву, учини
ла разгром немцев иод 
Сталинградом, перейдя в 
наступление по всему фрон
ту, защитила Ленинград, 
полностью сняла с него бло
каду и гонит сейчас полчи
ща врага с родной земли, 
не давая ему передышки? 
(Бурные, продолжитель
ные аплодисменты). Кто, 
кроме зачумленных фашиз
мом, не понял теперь, что 
Красная Армия выполняет 
освоб> -дительную мисси ю 
не только в отношении сво
ей Родины, но и в отноше
нии всех демократических 
стран, которые борются за 
свою честь, свободу и не
зависимость против смер
тельной опасности со сто
роны фашизма? (Аплодис
менты). Кто, дальше, не 
знает о том, что рабочие 
и работницы наших заво
дов и фабрик, что кресть
яне и крестьянки в колхо
зах, что наша интеллиген
ция, что все советские лю
ди готовы отдать для ук
репления мощи Красной

Как это отразится, на на
шей Красной Армии? 4 Бу
дет ли это содействовать | Армии все свои силы, что 
ее укреплению, росту е е  своим самоотверженным 
мощи? Да, в этом не мо- трудом они на деле выпол- 
жет быть сомнения. Наша няют свой долг перед Ро- 
армгя всегда была близка{диной, перед героической 

чение образование войско- и дорога народам Совет-1 Красной Армией? (Продол- 
вьус формирований респуб

ный разгром. (Аплодис
менты). Теперь уже более 
чем очевидно, как скан
дально провалились расче
ты врага на поражение 
Красной Армии и насколь
ко близоруки были гитле
ровские расчеты на раз‘е- 
динение народов Советско
го Союза. Наша армия, в 
которую влились миллио
ны людей от всех народов 
Советского Союза* и ко
торой такую неоценимую 
помощь оказывают наши 
партизаны в тылу врага, с 
каждым днем все более 
успешно доказывает, как 
окрепла наша страна, как 
могуч советский строй, как 
велика дружба советских 
народов. (Аплодисменты).

Настоящее предложение 
о преобразованиях в об
ласти организации обороны 
и внешних сношений, с 
большим расширением 
функций союзных респуб

лик.
Как известно, в царской 

России на военную с л уж 
бу не призывались некото
рые национальности и на
родности. Не призывались, 
например, узбеки, казахи, 
таджики, туркмены, кирги
зы, большинство народнос
тей Северного Кавказа, а 
также народности Севера. 
Царизм, естественно, не до
верял народам, которых он 
держал в колониальном или 
полуколониальном положе
нии. Царская власть ниче
го и не делала для того, 
чтобы подготовить эти на
роды к постепенному вов
лечению в армию.

В советское время поло
жение коренным образом 
изменилось.

В нашем законодательст
ве, разумеется, нет право
вых ограничений по призыву 
в армию для тех или дру 
гих национальностей. Но 
должно было пройти из
вестное время, чтобы Сде

лать возможным фактическое 
осуществление призывов 
в Красную Армию во всех 
частях Советского Союза. 
Частичные призывы в Крас
ную Армию проводились за 
прошлые годы и в тех рай
онах СССР, где в старое 
время не производилось 
военных призывов. Созда
вались и национальные вой
сковые части в Красной Ар
мии, но эти формирования 
до настоящего времени не 
могли получить своего нас
тоящего развития.

Теперь положение изме
нилось к лучшему. Созда
лись достаточные возмож
ности для войсковых фор
мирований в союзных рес
публиках. Во всех респуб
ликах имеются не только 
кадры рядовых бойцов, но 
и известные кадры команд
ного состава, мугущего ру
ководить соотвествующими 
войсковыми частями. Та-

ского Союза. В ходе Оте- ? жительные аплодисменты).
чественной войны еше! Образование войсковых
больше усилилась любовь 
народов СССР к своей ар
мии, и еще более сильной 
и всеобщей стала гордость 
советских л ю д е й у с п х я м и 
и героизмом Красной - Ар
мии (А п л о д и с м ен т ы ) .  В са
мом деле.Кто не видит,какую 
славную борьбу ве ]̂ ет наша 
армия за освобождение Ук
раины, за освобождение 
Белоруссии? Кто не ценит 
всей душой того, что дела
ет Красная Армия для под
готовки близкого освобож
дения Литвы, Латвии, Эс
тонии, Молдавии, Карело- 
Финской республики? (Про
д о л ж и т е л ь н ы е  аплодис-

частей республик должно 
послужить дальнейшему 
укреплению нашей армии, 
как защитницы нашей Роди? 
ны,как надежной опоры Со
ветского Союза. Враги Со
ветского Союза могут не 
сомневаться, что в резуль
тате этих новых войсковых 
формирований силы наше
го государства еще более 
окрепнут. Это заставит их 
впредь быть поосторожнее. 
Это новое воплощение 
крепнущей дружбы наро
дов Советского Союза бу 
дет содействовать дальней
шему росту авторитета на
шей страны в глазах наро
дов Востока и Запада. (Ап-менты). Кто не помнит о 

том, что советские войска | лодисменты).
И- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАРКОМИНДЕЛА

Не меньшее значение 
имеет преобр )зование об
щесоюзного 11аркоминдела 
в союзно-республиканский 
наркомат.

До образования Совет
ского Союза, наряду с Нар- 
комннделом РСФСР, су 
ществовалй Наркоминделы 
на Украине, в Белоруссии, 
Грузии, Армении,Азерба йд- 
жане, которые в опреде
ленных случаях поддер
живали внешние сношения 
с другими государствами. 
В первый период, когда 
наше государство еще не 
было собрано в одно об
щесоюзное государство, а 
состояло из разрозненных 
частей,—между отдельны
ми советскими республика
ми и иностранными госу
дарствами был заключен 
ряд договоров и соглаше
ний. В некоторых случаях 
представители РСФСР по
лучали специальные пол
номочия от других совет
ских республик для учас
тия в международных со
вещаниях и для заключе
ния договоров с другими 
государствами от имени

всех или нескольких совет
ских республик. Товарищ 
Сталин говорил на 1-ом 
общесоюзном С‘езде Сове
тов, что тогда „советские 
республики, хотя и дей
ствовали вместе, но шли 
врозь, занятые прежде все
го вопросом своего суще- 
ствования“ . На первой ста
дии это было неизбежно.

При образовании СССР, 
в соответствии с общей во
лей союзных республик,бы
ло решено объединить в 
одном центре дело внеш
них сношений с иностран
ными государствами. Тогда 
был создан общесоюзный 
Наркомат Иностранных 
Дел, получивший права 
Наркоминделов отдельных 
советских республик. С 
тех пор и до наших дней 
советское государство бы
ло представлено за грани
цей через общесоюзных 
д и пл о м атическ их п редста- 
витёлей. Договоры и согла
шения с иностранными го
сударствами заключались

(Окончание на 2-ой стр.)
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА
также только от имени Со
юза. Эго было необходимо 
для 'определенного этапа 
развития нашего государ
ства и дало свои положи
тельные результаты, укре
п-ив государство и высоко 
подняв его роль в между
народных делах. (Аплодис
менты)1

Но и тогда, еще на пар
тийном съезде в 1923 году, 
тов. Сталин говорил:

„Национальный вопрос 
мы будем ставить еще не 
раз, ибо условия нацио
нальные и международные 
меняются и еще могут из
мениться. Я не зарекаюсь 
от того, что, быть может, 
нам придется некоторые 
комиссариаты, которые ми 
сливаем в составе Союза 
Республик, потом разъеди
нить"...

Как лучший знаток на
ционального вопроса, не 
только в нашей партии и 
не только в нашей стране, 
тов. Сталин, —который вме
сте с великим Лениным за
ложили основы Советско
го Союза, —уже тогда ука
зывал, что изменения в 
международной обстановке 
и национальное развитие 
будут не раз вызывать ор
ганизационные перестройки 
в аппарате советского го
сударства. Иным и нельзя 
представить себе положе
ние дел, особенно в таком 
молодом и быстро крепну
щем организме, как Совет
ский Союз.

Теперь вопрос о внеш
них “ сношениях союзных 
республик стоит иначе,чем 
два десятилетия тому на
зад, когда создавался Со
ветский Союз. Он вырос из 
жизненных потребностей 
республик и его разреше
ние диктуется интересами 
Союза, как целого.

Давно прошло время, 
когда некоторые иностран
ные государства старались 
не замечать существования 
рожденной Октябрьской 
революцией Советской Рес
публики. Теперь, напротив, 
среди иностранных госу
дарств растет -тяга к уста
новлению и развитию дип
ломатических отношений с 
нашим государством. Ко
нечно, в условиях мировой 
войны для этого имеются 
свои особые немалые труд
ности, но все же и за го
ды войны международные 
связи СССР неуклонно рас
ширялись. Можно даже 
сказать, что именно за го
ды войны международные 
связи Советского Союза 
поднялись на новую, более 
высокую ступень. Факты 
общеизвестны. Впервые за 
время существовании со
ветской власти мы устано
вили не только дружест
венные,но и союзные отно
шения с Великобритани
ей. (Продолжительные 
аплодисменты).' Такие же 
хорошие отношения V нас

ние которой для всего кру
га демократических госу
дарств трудно переоценить. 
(Аплодисменты). Приме
ром укрепляющихся дру
жественных отношений Со
ветского Союза с европей
скими государствами мо
жет служить ^недавно зак
люченный Советско-Чехо
словацкий договор. Зало
жены основы для сотруд
ничества великих и малых 
демократических стран не 
только во зремя войны про
тив общего врага, но и для 
послевоенного периода во 
имя охраны мира от новых 
покушений со стороны аг
рессивных держав. Как из
вестно, Московская и Г1 е- 
геранская конференции за
няли виднейшее место в 
развитии,и укреплении ан
тигитлеровской коалиции. 
И как никогда велика уве
ренность народов антигит
леровского лагеря в близ
кой и полной победе, в 
недалеких уже совместных 
сокрушительных ударах со
юзников по общему врагу, 
а также уверенность в [ 
том. что в этой совмест
ной борьбе закалится союз 
и дружба антифашистски:: 
стран. (Аплодисменты).

И все же 
зать, чтобы

дарствами. Разумеется, тре
буется специальная кон
кретная разработка вопро
сов этого рода в общесо
юзных и республиканских 
органах. Нельзя также от
рицать, что потребуется 
некоторое время, чтобы 
наладить эту* внешнюю де
ятельность республик. Та
кие вопросы решаются не 
по шаблону. Бесспорно, 
оянако, то, что вопрос о 
выходе на внешнюю арену 
деятельности приобрел уже 
для ряча республик жизнен
ное значение. Следует, на
конец, признать, что это 
не только в интересах тех 
или иных отдельных союз
ных республик, но-и в ин
тересах всего дела расши
рения международных свя
зей и укрепления сотрудни
чества СССР с другими го
сударствами, что так важ
но во время войны и что 
даст свои плоды также в 
послевоенный период.

Вот основания, по кото
рым следует признать не
обходимым преобразование 
Наркоминдела из общесо
юзного в союзно-республи
канский наркомат. Если в 
первый период существова
ли т о л ь к о респуб
ликанские НаркоМинделы, 

нельзя ска-|а во второй только обше- 
этот общий,! союзный Наркоминдел, то 

положительный ход разви- теперь Народный Комисса- 
тия международных связей риат Иностранных Дел дол- 
Советского Союза мог иол- жен превратиться в более 
ностыо охватить не только сложную и разветвленную 
общесоюзные нужды, но и организацию—в союзно-рес- 
многообразные и растущие публиканский наркомат, 
потребности союзных рес- Мне остается немного до- 
публик во внешних делах. <5̂ вить о нашей дипломагй- 
Имеется, например, немало ческой практике. При хо- 
специфических хозяйствен- дится констатировать, что 
ных и культурных нужд у отсутствие специальных 
союзных республик, кото- указаний в Советской Кон- 
рые не могут быть в пол- ституции в отношении пра- 
ной мере охвачены обще- Ва союзных республик на 
союзным представи'гельст- обмен представительствами 
вом за границей, а также с другим * государствами и 
договорами и соглашения- На внешние сношения нног- 
ми Союза с другими госу- да истолковывается в пря- 
дарствами. Эти националь- мой ущерб интересам со- 
ные запросы республик ветских республик и Со' 
могут быть лучше удовлет- ветского Союза в целом, 
ворены посредством пря- Предлагаемое дополнение 
мых сношений республик с (послужит к ликвидации та- 
соответствующими госу- |кого рода фактов. -

III. НОВЫЙ ШАГ ВПЕРЕД В РАЗРЕШЕНИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА

установились с -г,К'ДИ-
неннмми Штатами Америки. 
(Продолжительные апло
дисменты). Создалась мощ
ная антигитлеровская коа
лиция, возглавляемая Со
ветским Союзом, Великоб
ританией и Соединенными 
Штатами Америки, воен
ное и политическое значе-

Предлагаемое преобра
зование Наркоминдела и 
Наркомата Обороны являет
ся новым шагом вперед 
в разрешении националь
ного вопроса в Советском 
Союзе. Это преобразова
ние находится в прямом 
соответствии с принципа
ми нашей * Ленинско-Ста
линской национальной по
литики. Проведение такого 
рода мероприятий в насто
ящее время означает, что 
советское государство дос
тигло новой ступени свое
го развития, превращаясь 
в более сложный и пол
нокровный организм. В 
этом нельзя не видеть но
вое свидетельство велико
го значения социалисти
ческих принципов организа
ции Советского Союза.

В докладе на с‘езде Со
ветов, утверждавшем Кон 
ституцию СССР в 1936 го
ду, тов. ( '-талин так оха
рактеризовал победу на
циональной политики со

ветской власти, ооеспе 
чившую успех образова 
пия многонационального 
государства на базе социа
лизма:

.Отсутствие э к с п л о а т а - 
торских классов, являю
щихся основными органи
заторами между националь
ной драки; отсутствие экс- 
плоатации, культивирую
щей взаимное недоверие и 
разжигающей национали
ст и ч ес к и е с г р а ст и; на л и ч и е 
у власти рабочего класса, 
являющегося врагом вся
кого порабощения и пер
вым носителем идей ин
тернационализма ; факти
ческое осуществление вза
имной помощи пародов во 
всех областях хозяйствен
ной и общественной, жиз
ни; наконец, расцвет на
циональной культуры на
родов СССР, национальной 
по форме, социалистичес
кой по содержанию, —все 
эти и подобные им факто
ры привели к тому, что из
менился в корне облик

народов СССР, исчезло в 
них чувство взаимного не
доверия, развилось в них 
чувство взаимной дружбы 
и наладилось, таким обра
зом, настоящее братское 
сотрудничество народов в 
системе единого союзного 
государства.

В результате мы имеем 
теперь вполне сложившееся 
и выдершавшее все испы
тания многонациональное 
социалистическое государ
ство, прочности которого 
могло бы позавидовать 
любое национальное госу
дарство в любой части 
света". (Продолжительные 
аплодисменты).

С тех пор прошло еще 
7 лет, —и каких лет! Ско
ро три года, как мы ве
дем Великую Отечествен
ную войну с германским 
фашизмом и его союзни
ками, использующими в 
борьбе с Советским Сою
зом материальные и людс
кие ресурсы почти всей 
Европы. Это было новым 
и притом самым серьез
ном испытанием для на
шего многонационального 
государства. Но и это ис
пытание с честью выдер
жал Советский Союз.

В 26 годовщину Октя
брьской революции тон. 
Сталин в таких словах 
подвел итог последнему 
периоду.

.Все народы Советского 
Союза единодушно подня
лись на защиту своей Ро
дины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную 
войну общим делом всех 
трудящихся без различия 
национальности и вероис
поведания. Теперь уже са
ми гитлеровские политики 
видят, как безнадежно 
глупыми были их расчеты 
на раскол и столкновения 
между народами Советско
го Союза. Дружба наро
дов нашей страны выдер
жала все трудности и ис
пытания войны и еще бо
лее закалилась в общей 
борьбе всех советских лю
дей против фашистских 
захватчиков" (Аплодисмен
ты).

В этом, по словам Стали
на,—один из решающих ис- 

. Ночников силы Советского
Союза.

Подведем итоги.
Проводя в настоящих ус

ловиях крупные государ
ственные преобразования, 
мы должны, конечно, пос
тавить роирос о том, как 
это отзовется на Красной 
Армии и на ее гл\боком 
тыле в стране. Иначе го
воря, делаем ли мы шаг к 
укреплению или к ослаб
лению СССР?

Все сказанное выше да
ет возможность дать на 
этот вопрос определенный 
ответ.

Преобразование 1 [арком- 
индела и Наркомата Обо
роны, вытекающее из рас
ширения задач и функций 
союзных республик внутри 
страны и за ес пределами, 
не только не противоречит 
интересам укрепления на
шего Союза, а напротив, 
проводится во имя и для 
дальнейшего укрепления 
нашего великого государ
ства. (Продолжительные

лп л од и < мент ы). С момента 
образования Советского 
Союза Конституция обес
печила союзным республи
кам такое высшее выраже
ние их суверенных прав, 
как право свободного вы
хода из СССР. Но чем 
дальше, тем больше наро
ды Советского Союза про
никаются стремлением 
жить в тесной дружбе меж
ду собою, помогать друг 
другу и итти вместе че
рез все испытания под ру 
ководством советской вла
сти^ А и лодисменты4. Приз 
на пие со стороны Союза 
факта возросших потреб
ностей республик в их го
сударственном строитель
стве,включая и внешнюю де
ятельность, и законодатель
ное обеспечение этих 
нужд республик, лишь ук
репляет братские отноше
ния народов нашей страны 
и еще полнее раскрывает 
исторический смысл суще
ствования Советского Со* 
юза в глазах народов Вос
тока и Запада

Следует, дальше, приз
нать, что новый шаг впе
ред в разрешении нацио
нального вопроса в СССР 
имеет большое значение 
с точки зрения всего прог
рессивного человечестга. 
В период, когда германс
кий фашизм—это худшее 
детище империализма!— 
поднял голову и развязал 
мировую войну, чтобы ду
шить с'.седей, уничтожать 
свободные государства и 
навязывать свою разбой 
ничыо империалистичес
кую политику другим на
родам Европы, а затем и 
народам всего мира,—но
вый успех в проведении 
Ленинско-Стал инской,наци
ональной политики в советс
ком государстве будет 
иметь особенно важное 
международное значение. 
Этот шаг советской власти 
будет новым морально- 
политическим ударом по 
фашизму и его человеко
ненавистнической политике, 
насквозь враждебной ин
тересам свободного нацио
нального развития народов. 
Советский Союз и его со
юзники уже успешно бьют 
фашизм, навязавший эту 
войну, приближая сроки 
его полного военного раз
грома. Но мы знаем, что 
военным разгромом фашист
ских сил нельзя ограничи
ться. Н у ж н о ,  чтобы мораль
но-политический разгром 
фашизма также был дове
ден до конца. (Продолжи
тельные аплодисменты). 
Этому, мы уверены, будут 
с успехом содействовать 
те государственные преоб
разования в Советском Со
юзе, которые сейчас пред
ставляются на ваше у т в е р 
ждение.

Я выражаю уверенность, 
что Верховный Совет иро
де м о н ст р и р у е г е д и н о д у ш и о 
советских людей в решении 
вопроса о предлагаемы* 
государственных прел бразо- 
ваниях. (Бурные продол
жительные аплодисменты. 
Все встают).

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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