
Орден—на знамени 
«Коммуниста Белоруссии» 

За заслуги в пропаганде марксистско-ленинской теории и поли
тики партии, плодотворную работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся, мобилизации их на выполнение задач хозяйствен
ного и культурного строительства Указом Президиума Верховного 
Совета СССР журнал «Коммунист Белоруссии» награжден орденом 
Дружбы народов. 18 мая с. г. состоялось торжественное собрание 
коллектива и авторского актива, на котором журналу вручена высо
кая награда. Торжественное собрание вступительным словом открыл 
заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ С. Е. Павлов. 

Участники собрания с большим подъемом избрали почетный пре
зидиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с товарищем 
Л. И. Брежневым. 

На собрании с речью выступил второй секретарь ЦК КП Белорус
сии В. И. Бровиков. 

Речь товарища В. И. Бровикова 
Мне доставляет большое удовлетворение выполнить ответственное 

поручение — вручить коллективу редакции журнала «Коммунист 
Белоруссии» орден Дружбы народов. Этой высокой государственной 
награды журнал удостоен за заслуги в пропаганде марксистско-ле
нинской теории и политики партии, плодотворную работу по комму
нистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполне
ние задач хозяйственного и культурного строительства. 

От имени Центрального Комитета Компартии Белоруссии 
В. И. Бровиков сердечно поздравил сотрудников, авторский актив, 
читателей журнала с этим знаменательным событием. 

Наше торжественное собрание, продолжал он, проходит на ши
роком фоне всенародной борьбы за осуществление решений 
XXVI съезда КПСС, планов одиннадцатой пятилетки. 

Для Коммунистической партии и всего советского народа нынеш
ний год по-особому знаменателен, насыщен событиями большой по
литической значимости. В марте состоялся ХУП съезд профсоюзов. 
Сегодня начал работу X I X съезд Ленинского комсомола. В июне 
предстоят выборы в местные Советы народных депутатов. И, нако
нец, в декабре будет отмечаться 60-летие образования Союза Совет
ских Социалистических Республик. 

Огромное воздействие на всю общественно-политическую жизнь 
страны оказывают выступления Л. И. Брежнева на профсоюзном 
съезде, на торжествах в Узбекистане и на XIX съезде ВЛКСМ. В этих 
документах изложены важнейшие положения и выводы, существен
но обогащающие теорию и практику коммунистического строитель-
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