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Трудящиеся нашей страны готовятся достойно встретпть внеочередной 
XXI съезд К:оммунистической партии Советского Союза. Белорусский на
роц с огромным воодушевлением встретил одобренные Пленумом ЦК 
К:ПСС тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева на предстоящем съезде «К:О1Нт
рольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы» 
и тезисы ЦК: К:ПСС и Совета Министров СССР «06 укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образова
ния в стране». 

Сейчас поосеместно проходят многолюдные собрания по обсуждению 
этих важнейших документов. С чувством гордости за свою мудрую Ком
мунистическую партию, с большой радостью говорят трудящиеся респуб
лики о намеченной программе дальнейшего строительства коммунизма в 
нашей стране, об укреплении ее могущества и повышении материального 
и культурного уровня жизни советских людей. 

. На предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах с каждым днем 
все шире развертывается социалистическое соревнование за достойную 
встречу XXI съезда К:ПСС - этого исторического события в жизни совет
ского народа. У трудящихся нашей республики подготовка к съезду 
К:ПСС совпадает с национальным праздником - сорокалетием образо
вания К:оммунистической партии Белоруссии и 40-й годовщиной со дня 
создания Белорусской Советской Социалистической Республики. 

К:омпартия Белоруссии вместе со всей К:ПСС прошла трудный, но 
славный путь борьбы и побед. За сорок лет Советской власти неузнавае
мо изменился весь облик белорусской земли, изменились ее люди. 

Вопрос о белорусской государственности и создании Уомпартии Бе
лоруссии был рассмотрен и решен 30 декабря 1918 года на VI Северо
Западной областной конференции РК:П (б) в Смо.тн:.нске. К:онференция, 
приняв во внимание, что на ней были представлены все находившиеся на 
территории Белоруссии коммунистические организации, объявила себя 
I съездом Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. КП (б) Б 
была создана на марксистско-ленинских идеологических, политических и 
организационных принципах, лежавших в основе построения Российсгой 
Коммунистической партии (большевиков). 

Создание КП(б)Б как составной части РКП(б) содействовало бо,1ее 
успешному проведению в жизнь ленинской нацпона.JJьной по.1итики укое
плению связп партии с массами, упрочению союза рабочего класса' с кре
стьянством, развитию экономики Белоруссии, расцвету национальной пс 
r~орме, социалистической по содержанию культуры белорусского народа. 

Конференция приняла также знаменательное для нашего народа ре
шение, в котором говорилось: «К:онференция большевиков считает необ
хо;1,11, 1ы:.1 объявить самостоятельную социалистическую респvб.1пку [,е
:юруссни~. 1 января 1919 года был опубликован Манифест Временного 
реrю.1ющ:онного рабоче-крестьянского советского правите,1ьства Белорус-
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