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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

агитационно-массовой работы среди различных категорий населения .Ш 
особенно малограмотного и неграмотного 

Разработка основных направлений аrитацио.ешо-.массовой работы 
среди населения дРА осуществлена в соответствии с требованиями 
постановлений ЦК ВДПА по идеологическим вопросам, прежде всего 
"О мерах по усилению противодействия враждебной антиафганской про
паганде и воспитании населения в духе непримиримости к идеологи
ческим диверсиям империалистических, контррево.JIК:Тдионвых сил", 
"06 усилении агитационно-пропагандистской работы ВДПА среди широ
ких: масс трудящихся", "О дальнейшем повышении роли средств массо
вой инqюрмации в углублении революционного процесса в ДРА", "О за
дачах политической учебы членов и ка�щидатов в члены RШIA в I360-
I36I учебном году" и других. При этом учитывалось, что первосте
пенное внимание необходимо уделить рабочему классу и трудовому 
крестьянству, идейной закалке членов и ка�щидатов в члены ВДПА 11 

повышению роли партии в идеологической деятельности среди трудя
щихся и других категорий населения с учетом его малограмотности 
и неграмотности. К политико-воспитательной работе среди населения 
активнее при.влечь НОФ, профсоюзы, кооперацию, ДОМА, ДОЖА, Совет 
улемов, творческие союзы, их органы на местах. 

I. Идейная закалка членов и кандидатов в члены НПд:А, пов:ышен.0 
их роли в агитационно-массовой работе среди широких 

.масс труд.ящюсся 

I. В целях повышения идейн0-теоретической подготовки членов 
и кандидатов в члены ндпА, активизации их участия в аrитацио.ешо
массовой работе среди рабочих, крестьян, других категорий населе
ния дРА, планомерно осуществлять их политическую учебу согласно 
следующей структуре: 

В политкружках: члены и кандидаты в члены ндпА, молодые пар
тийцы изучают актуальные вопросы внутренней и внешней политики 
:ндпА, Устав и программные документы партиио Ответственные работ
ники аппаратов провинциальных:, городских: и районных: партийных: ко
митетов, номенклатурные работники цк ндпА занимаются соответствен
но в теоретических: семинарах по изучению основ партийного строи
тельства и теории научного социализма, революцио.ешоrо процесса в 
развивающихся странах. 
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2. Дп:я слушателей и пропагандистов системы партийноrо просве 
щени.я подготовить и издать следующую учебно-методическую л.итерату 
ру: учебное пособие по партийному строительству, сборник постанов 
лений цк НJША, Ревсовета, Совета Министров ДРА, статей, докладов 
и выступлений товарища В.Кармаля, брошюру "Идейное и организацион• 
ное единство партийных рядов - важнейшее условие повышения руково• 
дящей роли НШIА в афганском обществе", учебное пособие "Основы 
политических и социально-экономических знаний". 

П. Агитационно-массовая работа среди всех :категорий 
населения ША 

Добиваться широкоrо привлечения руководящих :кадров партийных 
и rосударственных органов, общественных организаций в идейно-вос
питательную работу среди. всех катеrорий населения ДРА, в этих це
лях партийным комитетам всех уровней организовывать не реже одноr< 
раза в месяц политические встречи этих кадров с широкими массами 
трудящихся на предприятиях, учрел�ениях, по месту жительства на
селения. 

Укрепить агитационно-пропагандистские отряды и группы пар
тийных комитетов, Вооруженных См, Министерства внутренних дел 
ДРА; наладить координацию, актуализировать содержательную сторону 
их деятельности. Обобщить опыт работы этих отрядов и групп, пр.и
н.ять меры по его распространениюо 

Улучшить подбор, подготовку и переподготовку кадров устной 
пропаганды и агитации, массовых средств информации, политработни
ков армии и Царандоя за счет создания и расширения соответствующих 
факультетов при ИОН ЦК НШIА, улучшения содержания и организации па 
стоянно действующих семинаров при партийных комитетах, направления 
на учебу идеологических кадров в партийные учебные заведения Со
ветского Союза и других социалистических стран. 

Усилить контроJIЬ за вШiолнением постановления: ЦК ШША о повы
шении роли средств массовой информации в углублении революционного 
процесса в ДРА в части повышения идейно-теоретическоrо уровн.я пуб
ликаций и передач, разнообразия их жанров, доступности материалов t 

особенно для сельскоrо населения, с учетом его низкоrо общеобра
зовательного и культурного круrозора, духовных, бытовых и возраст
ных интересов. Добиваться, чтобы публикуемые материалы были обраще
ны непосредственно к рядовым труженикам, отличались деловитостью, 
простотой, с привлечением ярких убедительных: фактов и фотоматериа
лов. Укреплять связи с корреспондентами, представляющими различные 
категории населения ДРА. 
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Продо.JIЖИть работу по выпуску сnецномеров центральными газе
тами для различных категорий населения ДРА. Газету ЦК ндпА "Дех
кан" сделать популярным печатНЬiм органом для крестьян, оперативно 
и систематически выступающим по саыым актуальным вопросам их жиэн 

Вести целенаправленную и планомерную работу по расширению 
сети курсов по ликбезу, широкому их: использованию для проведения 
агитационно-массовой работы среди населения, в этих целях скоррею 
тировать программу и учебные пособия, содержание работы семинаров 
при органах: просвещения для преподавателей данных: курсов. Привле� 
к этой кампании заинтересованные министерства и ведомства, их 
представителей на местах, активистов - интеллигентов, студентов, 
старmеI<Лассников, военнослужащих:, политработников армии и Царандо� 
создать комплексный центр по проведению этой кампании в зонах и 
провинциях: под эгидой партийных: комитетов. 

Учиты:вая, что в ряде провинций страны подавляющее больmинств< 
школ не работает, считать важнейшей задачей в борьбе с неграмотно� 
тью и малограмотностью населения - восстановление школ, широкое 
nривлеченае к кампании по ликвидации неграмотности учителей. 

В свете требований решений предстоящей общепартийной конфе
ренции вопрос о ликвидации неграмотности населения, восстановлениJ 
и организации работы школ подготовить и внести на рассмотрение 
цк ндпА. 

При проведении агитационно-массовой и пропагандистской работ� 
обратить серьезное внимание на приближение ее содержания к каждо
дневным и коренным жизненным интересам трудящихся масс с широким 
привлечением к ней членов и кандидатов в члены ндпА, старейшин, 
старост, мулл, представителей интеллигенции, авторитетных: людей 
старшего возраста. В этих: целях:· активно использовать традиционные 
и новые, оправдавшие себя на практике, ф:.)рмы и методы: 

- собрания рабочих, ремесленников, сельские сходы, митинги; 
- встречи руководЯЩих: работников партийных и государственных 

органов, общественных организаций, Царандоя, местной народной 
власти с населением; 

- трудовое соревнование как коллективное, так и индиви,цуаль
ное, чествование на рабочих собраниях особо отличившихся в труде 
работников с вручением подарков, денежных: премий, письменных: по
здравлений и грамот; 

- проведение в трудовых: коллективах: и по месту жительства 
населения хашаров - дней добровольного, безвозмездного труда, друж 
бы и взаимопомощи,nри возможности-с участием советских воинов, 
специалистов. Провести их повсеместно в честь о6щепарти1;.Ной конфе
ре.FЩИИ и 4-й годовщины Апрельской революции; 



- проведение традиционных: народных: праздников с идеологичес
ким обеспечением в интересах революции; 

- соэдание комнат и уголков революционной, боевой и трудово� 
славы, афrано-советской дружбы, народных: библиотек с прогрессивно 
литературой. Развернуть работу издательства "Апрельская революция 
ДJ.tЯ обеспечения народных масс доступной и понятной им политическо 
художественной, детской литературой, изобразительной и плакатной 
продукцией. 

� Предусмотреть в канун работы общепартийной конференции откры 
тие Музея Апрельской революции, эаКJiадку Монумента в честь борцов 
за идеалы Апрельской революции; 

- наглядные агzтационно-пропагандистские центры со стенда
ми центральных и местных газет, яркими фотовитринами, другими ин
формационными материалами; 

- лозунги, плакаты, листовки, стенные газеты; коллективные 
читки газет, обсуждение их наиболее важнык материалов; 

- выездные выставки произведений искусства, политического 
плаката, ярко раскрывающие революционно-созидательную деят�льност 
партии и народа; 

- приступить к регулярному� выпуску совместными усилиями АПН 
и агентства "Бахтар" ДРА массовым тиражом крупноформатной, ярко 

0 иллюстрированной фотогазеты на языках дари и пушту, конкретно, в 
доступной форме раскрывающей лmзнь различных категорий трудящихся 
их участие в осуществлении .идеалов Апрельской революции. Первый е 
номер, посвященный НДПА., выпустить ко дню открытия общепартийной 
конференции и раздать ее делегатам. 

Ш. Агитационно-массовая деятельность ндпА среди 
рабочих 

Главным содержанием агитационно-массовой деятельности среди 
рабочих считать qх,рмирование их революционного сознания как пере
довой, наиболее революционной части общества,на основе глубокого 
разъяснения сущности Апрельской революции, политических: и социаль 
экономических ее преобразований, практических задач, вытекающих 
из современной военно-политической и экономической обстановки в 
странео 

В этой работе должны развиваться, кроме уже названных, и 
такие оправдавшие себя формы и методы идеолоrичес:кого воздействия 
на сознание трудящихся: 

I. Регулярные встречи руководящего состава предприятий, 
партийных, профсоюзных и молодежных организаций, министерств и 



ведомств с рабочими Д1!.Я разъяснения актуальных: вопросов ж.иэни npe� 
приятия. положения дел в отрасли, перспектив их: развития, важных 
постановлений ЦК ндпА, революционного правительства по вопросам 
разв ш и.я экономики:, социальным проблемам о 

2. В соответствии с уставными требованиями НШIА, члены и кан
дидаты в члены н.дпА регулярно выступают в трудовом коллективе по 
разъяснению революционной теории, актуальных вопросов внутренней 
и внешней политики: НШJА, ДРА, содержания важных: rаэетных публика
ций, радио-и телевизионных передачо 

з. Отделу агитации, пропаганды и обучения, соответствующим 
министерствам и ведомствам подготовить и издать в помощь идеологи
ческому активу, работающему с рабочими, яркий пропагандистский 
материал, как-то: брошюры "Апрельская революция и рабочий класс", 
"Экономическая политика дШIА на современном этапе развития Апрель
ской революции", "Профсоюз. ДРА - выразитель интересов трудящихся 
ДРА", "Защита завоеваний революции - долг каждого гражданина ДРА". 
"ДРА борется за мир и счастье народов Востока", "ССЕ етски:й Союз -
наш великий друr и сосед" и другие. 

4. Рекомендовать активно внедрять опьrr ряда трудовых RОллектR 
вов страны по созданию на предприятиях:, в цехах, отделах: мест на
глядной агитации, плаката, qх,тодокументов, уrолков и комнат 
афrано-советсRОй дружбы. 

5. Обобщить опыт работы радиоузлов в трудовых RОЛЛе:ктивах и 
принять меры по ero распространению, расширению сети радиоузлов 
местного вещания, орrаниэовывать через них реrул:ярные чтения лис
товок политического содержания, rазетных: и информационных: материа
лов, раскрывать творческие инициативы рабочеrо масса по развитию 
экономики:, участию в политической .и общественной жизни страньtо 

6. Более активно вовлекать трудовые коллективы в управление· 
производством путем создания институтов обществеННЪiх: контролеров, 
советов передовых рабочих и т.п. 

IY. Аrитационно-массовая работа среди крестьян 

Считать rлавной задачей массово-политической работы среди 
крестьян - привлечение ИI на сторону революционных: преобразованzй 
в стране, развитие массового революционноrо сознания среди основ
ной массы крестьянства. Поэтому основНЬIМ содержанием идеолоrичес
кой работы партии среди сельского населения должно явиться все
стороннее раскрытие политики ндпА в отношении крестьян, особенно 

,по вопросам аrрарно-водной реqюрмы:, друrих социально-экономических:: 
преобразоваm1й в деревне, ислама, национальностей, Закона о6 а.м

/нистии. 



Для проведения данной работы должны быть при.влечены наиболее 
подrотовленные политически идеолоrические силы партии, она должна 
приобрести наступательный, систематический характер, вестись до
ходчиво, с учетом реальных: интересов и потребностей крестьян, осо
бенно ero беднейшей части. 

В этих: целях: предусмотрены следующие мероприятия: 
I. Организовать выпуск брошюр, листовок, плакатов, кинофиль

мов, раскрывающих: в яркой, ДОХОДЧИВОЙ фо!)\1е ПОJШТИКу НJША по отно
шению к крестьянам. Отделу агитации, пропаганды и обучен.и 
ИОН ЦR НJША, _Президиуму Ревсовета, соответствуIО!Дим министерствам 
и ведомствам осуществить подготовку и выпуск указанного пропаган
дистского материала по следующей тематике: "Аграрная реформа -
важнейшее ощиально-экономическое завоевание Апрельской революции" 
(вопросы и ответы), "Крестьянину о земельной и водной реформе", 
"Памятка агитатору по работе с крестьянством", "Сборник документов 
ндпА, Ревсовета и правительства ДРА по аграрным вопросам", Народ
ное государство уважает и защищает ислам", "Что дает народная 
власть трудящимся'', "ДРА - Отечество всех: национальностей",. "Прав
да о так называемых: "защитниках" ислама" и другиео 

2о Систематически, не реже одноrо раза в месяц, осущеот:вл.т'ь 
спецвыпуски газет "Iивад", "Правда Апрельской революции", "Знамя 
молодеж..и" для крестьянства с привлечением выразительных: фотоматери 
лов, рисунково 

Зо Активизировать деятельность редакций радио и телевидения 
ДРА в ·направлении создания специальных: передач, обращенных на раз
личные слои и группы крестьянского населения. Улучшить содержание 
работы редакции передачи, посвященной крестьянам, привлекать к 
выступлениям в ней руководителей партии и правительства, предста
вителей крестьянства, работников министерств и ведомств, специа
листов народного хоэяйс.тва, религиозных деятелей. 

4. Министерству инфо!)\1ациИ и культуры ДРА наладить производ
ство радиокассет для работы среди крестьян. 

5. Продолжить работу по созданию системы агитационно-массовой 
работы на селе, материальной базы для нее. 

Оборудовать в селах:, кишлаках постоянные места для политичес
кой работы с населением, в них по возможности иметь: стевды наг.ляд 
ной агитации, радиоприемник, газеты, яру..ие иллюстрированные журна
JШ, мегафон и др. Целесообразно использовать в этих целях школы, 
чайханы:, другие общественные места, организацию данной работы по
ручить старостам, учителям, прогрессивно настроенным муллам, ува
жаемьrм людям старшего воэоаста. 
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6. Министерству ивф:)рмации и культуры ДРА принять меры по со 
зданию сети государственных киноустановок, в первую очередь - пер 
движных, улучшить регулярность показа художественных и документал 
ных кинофильмов на селео Использовать :кинопрокат как важнейшее 
средство массово-политической работы среди неграмотного и малогра 
мотного крестьянствао 

7. В политическом воспитании крестьян особенно широко исполь 
зовать курсы по ликбезу, направлять на эту работу лучших предсm в 
телей интеллигенции, молодежных, женских органиэацийо 

Министерству просвещения д:РА подготовить и издать специальны 
учебные наглядные пособия с учетом социально-политической тематик 
для обучения неграмотных: и малограмотных крестьян. 

8. В работе с крестьянским населением полнее использовать со
здаваемые на захваченной врагом территории подпольные партийные 
группы, агитационно-пропагандистские отряды и группы. Организовы
вать идеологические мероприятия в местах массового скопления кре
стьян - базарах, дуканах, контрольно-пропускных пун�"Тах. Обеспе
чить их в этих: целях: радиовещательной аппаратурой, наглядной аги
тацией. 

У. Агитационно-массовая: работа среди ремесленников 
и торговцев 

При проведении агитационно-массовой работы среди ремесленни
ков и торговцев необходимо nрежце всего учитывать слабую вовлечен
ность их в объединения и кооперативы, специфичность социально
политической ориентации торговцев, которая прямо влияет на полити
ческую обстановку в городах, административных центрах и в целом 
в стране. 

Поэтому основным содер.,;rанием массою-политической работы с 
ремесленниками и торговцами должно стать оперативное и регулярное 
инф:>рмирование их: о мероприятиях партии и правительства по раз
витию внешней и внутренней торговли, кустарной промышленности, 
стабилизации политической обстановки в стране, актуальным вопросам 
внутренней и внешней политики НJША, ДРА. Главный упор при этом 
должен быть сделан на индивидуальную работу с торговцами и ремес
ленниками, ДJШ чего: 

I о Партийным комитетам выделить активных членов F� из чис
ла ремесленников, торговых: работников, авторитетных, прогрессивно 
настроенных: ремесленников и торговцев, старейшин для проведения 
постоянной агитационной работы среди торговцев и ремесленников, 
закрепив за агитаторами несколько дуканов, маrазинов

р мастерских. 



2. При партийных ю:,митетах: для этой категории .идеологических 
работни:ков организовать оперативное информирование no актуаль-
ным вопросам внутренней и внешней политики НШIА, ДРА, о мерах: 
по созданию но�альвых: условий для работы дуканов, безопасности 
доставки товаров, по дальнейшему развитию торговли, кустарной 
щ:юмышленност.и. По указанной тематике регулярно выпускать листов
ки, плакаты, лозунги, вывешивать их непосредственно на магазинах, 
дуканах:, мастерок.их, других предприятиях: кустарной промышленности. 

з. Через агитаторов, путем специальных: опросов, бесед регу
лярно изучать и анализировать общественное мнение торговцев, ре
месленв.иков по важнейшим хозяйственно-политическим вопросам, 
учитывать их: запросы и nожеланzя, принимать меры по предуnрежденюс 
действий враждебной nроnаrандыо 

4. Рекомендовать укрепление и создание при местных органах 
народной власти советов из числа наиболее авторитетных ремеслен
ников, торговцев, старейшин, :которые бы намечали и осуществляли 
необходимые мероприятия по работе о данной категорией населения. 

По Агитационно-массовая работа среди интеллигенции 
и сдужаших 

I. На одном из объединенных: пленумов творческих союзов изло
жить политику ндпА в отношении творческих работников, активизации 
их участия в революционных преобразованиях, осуществляемых в 
стране. 

2. В ближайшее время создать издательство "Anpemc кая револю
, ция", ю:,торое обеспечивало 6ы ВЩJус:кмассовым тиражом наиболее 
1 значимых nооизведений литературы, искусства, nоJШтическоrо плака
та. 

В канун оТКJ.ЕТИЯ общепартийной конференции организовать вы
ставку лучших: работ художников, писателей, журналистов, рассказы
вающих о сегодняшнем дне Афrанистана. 

З. Постоянно проявлять заботу 06 увеличении партийной прослой 
среди творческих работников, служащих:, преподавателей, об их идей
ной закалке на базе научной теории. 

Активно вовлекать интеллигенцию в каждодневную идеологическую 
работу по разъяснению политики партии среди широких: масс трудящих:с 

Ввести в практику работы творческих союзов ДРА регулярные 
встречи с трудящимися, молодежью, организацию выставок, творчес
ких: диспутово 



УП. Аrитациояво-массовая работа среди молодеg 
При орrаяизаци:и srитациояво-массовой работы среди молодежи вес 

ходимо учи'!'Ывать ее развородs:uй социальный состав, ваибОJIЬmую подве 

zеввость действиям раэличноrо рода буржуазной пропаганды, маоистс1<с 
иде олоrии, живучесть � реди учащейся молодежи и эначи'l'елъвой части 
преподавателей реаRционных традиций старой высшей и средней пшолы. 

Сюновными задачами идеологичесRой рабО'l'ы среди молодежи доJIЖНс 
явиться формирование у нее научного мировоззрения, новых моральвых 
и вравс-rвенвых �ачеств, отвечающих интересам революции, вооПЕтаяие 
у нее устойчивости R буржуазной пропаганде, обществевво-политичесRо 
а�tтивнооn�. В nолитиRо-воспитательной работе среди рабочей молодежи 
первоочередными задачами является повышение ее общеобразовательного 
и nолиrичесвоrо уровня, воспитание преданности идеалам Аnре.пьсJ<ой 
революции. 

В этих цеJI.Ях осуществить следующие мероприятия: 
I. Организовать регулярное издание для молодежи nопумрной 

обществевво-пол:итичесной и научной литературы, создание худоzествев
вых и дояумевтаJIЬвых фильмов, воллея,.-иввые молодежные просмот!J:l фил: 
мов ревоJПЩИояво-DаrриотичесRоrо содержания о последующим :их оосужд� 
н:ием. Расширять ceirь постоянных виноустаново:к при уче_бвьrх за:ведэния: 
сrравы. на радио и телевидении о�rкрыть молодеж.вые общественио-пол:ит1 
чесние редаIЩИи, организовать ими циклы передач "Молодежь и -Апрельс
иая рево.mоция", молодежный клуб "Пламя", в Rоторнх яр.ко поRаэывать 
роль молодеD в строительстве нового афгавсRоrо общества. По мере 
возмож:нооти создавать детские и юношеские библиотеки с прогреосивно1 
л:итературай. 

2. В учебных заведениях, трудовых иоллекn�вах регулярно орrави
зовыва ть вс,речи молодежи с участяижами революции, членами НШIА. 
воинами, передовыми рабочими, предс1'авитеJI.ЯМИ ивтеJIJIИгвяции: создав� 
уголки и комнаты рево)!l)циовной и боевой сJIЗвы, молодежные лектории. 

з. Улучшать преподавание общественных дисциплин в учвбВЬiх заве
дениях страны; к началу нового учебного года издать учебники по даm 
дисциплинам; всемерно повышаrь интерес у учащихся и студентов я их 
;изучению, дJ'lЯ чего регулярно проводить Rонкурсы рефератов по обществ 
во-политическим предметам, вечера вопросов и ответов по проблемам 

обществеявой жизни, nоли'!'ичес:кие :информации и диспуты, уствые курнаJJ 

выставки nоJIИтичесRой JIИтератуJ:6. 



4. Усилить трудовое воспитание учащейся молодежи. Создавать 
кружки "Умелые руки", "Юн:ы� техник", nooтommo проводить экскурсии 
промышленные предприятия. в воинские части, практиковать содружеств 
трудовых и ученических коллективов (на примере содружества .mво-л и 
Центральm1х ремонтных мастерских горногеологичес�ого оборудования в 
Хайратоне). Организовать mеф}тво ДОМА над системой nрсфтехоораэован 

5. д,I.я у.:цrчmения эстетического восn�тания молодежи, ее физичес 
кой закалки в учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях о 
ган�эовать кружки художественной самодеятельности, ее смотры - конк 
сы, проводить конкурсы на лучшие творчесRие рабо!'Ы молодежи. Соэдат. 
при ttаждом учебном заведении простейшие сnортnлощадttи, органиэоват 
занятия секций no национальным и олимпийским видам оnорта. При воэ
можнооти провести Всеафганскую спартакиаду студентов и ШRольников. 

6. Активнее вест:и работу по отбору и направлению на учебу авти
вистов ДОМА, молодежи, преданной революции, ввести путевки ДОМА в 
вуэы и техниRумы, ДСМА установить mеqютво над молодежью, nредставЛЯJ 
щей беднейшие слои населения, Rоторая поступила в высшие и средние 
специальные учебные заведения. 

УШ. Агитационно-массовая работа среди женщин JЦ:А 
В целях усиления агитационно-массовой рабо!'Ы среди женсt<ой час� 

населения страны ооуществить следующие мероприятия: 
I. Продолжить создание женсttих клубов во всех провинциях страш 

Систематичесни проводить в них массовые мероприятия для женщин, псх 
щенные основным историно-революционным датам, nразднинам афганского 
народа. 

2. Создать в Центральном женсном клубе г. Кабуm музей истории 
_ЛРА и женсRого движения в стране.. 

З. Усилить идеЙНо-nолитическую наnравленносrь �rелевиэионной пе1 
дачи "Женщина и общество". Шире nрантиковать в ней nроведе1mе ветре� 
"за круr11Ым столом", выступления ответственных работниRов ДОЖА. 

4. В.журнале "Женщины Афганистана" систематичесRи nубликова�ь 
материалы, направленные на пропаганду героизма афганских женщин в 6с 
бе за защиту завоеваний Апрельской революции, лучших примеров женскс 
труда на предприятиях и в Rооnеративах, международного демоRратичесЕ 
го женсного движения. 

5. Регулярно проводить nроnаrандисrо.кие мероnрия'!'ия для женщин 
СоветсRом культурном центре с ч'!'ением ленций на общественно-полити
чесRие темы и демонстрацией советских IШНофильмов, раRрывающ:их опыт 
решения женсноrо вопроса в СССР, странах социалистичес1<ого содружесt 
ва. 



6. Пра:кти1<оваrь в кинотеатре "Зайнзб". других uиотеатрах отрв 
специальные киносеавс:ы для девушев 11 женщин. перед RО'!'ор:ыми npoвon 
в:ыстуnлевия аитивистов ДОЖА. леиторов с беседами no воnрооам ввутре 
вей и внешней политики JП>А, истории женского движения в отраве и за 
рубежом. 

? • Учитывая то, что подавляющее 6о.льmивство женщин страны нег�: 
мотно. всемерно развивать движение под лозунгом "Каждая грамотная 
обучит двух неграмотных". Увеличить число вурсов по лив6езу женщин 
при организациях ДОЖА, а 'l'аюке индивидуальное обучение их на дому. 
Продолжить оправдавшую себя практииу nодготовии преподавателей этих 
Rурсов при Центральном Совете ДОЖА. 

8. Д1я усиления трудового воспитания женщин, вовлечения их в 
общественное производство, обучения элементарным nрсхрессиональн:ым 
навыкам и званиям шире nраитиковать соэдание различных вурсов, nрои 
водствеввых мастерсвих, кружков (вовротвачества, нройRи и шитья, в.я 
вия, вышивания, машинописи, :кулинарии, домоводства, авуmерства и др 

9. Совместно с nрсф)оюэами и ДОМА провести неделю революционно: 
труда, посвященную общеnартиАной вонференции и 4-ой годовщине 
Апрельской революции. 

IO. Подгоrовить к печати и издать массовым тиражом n"1&Ra!Ъl, ра! 
сказывающие о подвигах женщин, оrдавших свою жизнь делу за�тЬ1 sав04 
ваний :революции. Распространить п.лакаты во всех провинциях страны. 

II. Усилить работу агитационно-nроnагавдистсних rpynn, соэ,цавв1 
при Центральном, провинциальных, городских и райовв:ых советах, в neJ 
вичв:ых организациях ДОЖА. 

В_nомощь им регулярно разрабатывать и рассылать на мес�а метод:1 
ческие пособия, в том числе и на _такие темы: 

- . 8 марта - Международный день соJШдарности трудящихся женщин� 
- бI-ая годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве между ССС] 

и Афrависrаном. Помощь СССР Афганистану в развитии экономики страны' 
-.Героические аенщин:ы Афrанио�ана - защитники завоеваний Аnрет 

СRОЙ рево.1.IЮЦИИ •. 
I2. Провести в июле I982 года сове'!'ско-афrансв•й семинар на те11 

"О путях и методах вовлечения женщин в общественную жизнь и формах 1 

политического воспитания". 

Еиеuесячно проводить семинары для членов лекторских групп, 
агитаторов и пропагандистов первичных организаций. 

О::sеспечить регулярные выступления на этих семинарах руководящи] 
рабоrниttов НJША, революционного правительства, О'.fветотвенных pa60'.fНJ.1 
ков про:fюоюэов, дам и ДОЖА, преnодава телей иен цк НШIА. 



1 IЗ. Для проведения :индивидуальной аrитационвой рв6о�-ы среди 
женщин nродо.лж:иrь npaRTИRY направления агитационных отрядов zенщин 
провинции (по примеру Герата и Кандагара). О::5еспечить их участие в 
проведении боевых операций, оказании nающи раненым в гооnиrал.ях. 

IX. Пропаганда политики НШIА и Правительства ДРА по отношению 
R исламу и работа с д.уховенством 

I. В пропагандистсRой деятельности парr:ийные, госуда_рствеяные 
органы, общественные организации призваны распространять среди широ: 
масс трудящихся содержание nолитиRи НЩIА по отношению R исламу и ве. 
щим: 

- НЩIА, ДРА поддерживают ислам и создают все необходимые условJ 
верующим для отправления религиозных обрядов; 

- демоиратичесное государство одобряет аRтивное участие веруюЩJ 
различных направлений и TOJ!l(OB в углублении революционного процесса 1 

как важнейшую npeдnocыJIRy уI<репления единства народа на пути соэдаm 
справедливого прогрессивного общества; 

- НЩIА, ДРА полностью удовлетворены и сопдариэируются с nоэ:иЦ] 
Управления по делам ислама, общества улемов, в которой обосновывают< 
n9ложения, что nолитина и nрантиRа ДРА в создании справедливого, прс 
рессивного общества nо.пв:оотью соответствует исламу, что все секты, 
направления ислама должны поддерживать мероприятия Н.IША и ДРА, уrлус 
ляющие революционной процеос, направленные на воплощение в жизнь 
идеалов Апрельсной революции; 

- разоблачение реаRции, иснажающей ислам, nолитину H.I[I!, ДРА в 
отношении религии и верующих Афганистана. 

2. Необходимо а:итивизировать работу Управления по делам ислама 
Совета улемов, сосредоточив ее на следующих направлениях: 

- обоснование на базе корана� хадисов, других богословс:иих истс 
ниI<ов полного соответствия важных JЮIИт:ических, социально- Сl(Ономичес
ких мероприятий НЩIА, правительства, RBR-тo: - проведение эе;мельной 
водной реформы, развитие светсRих шнол, мероприятия по JIИR6eзy, уста 
новки на ликвидацию э:исnлуатации и других - основам ислама, эаRонам 
шариата, используя это в борьбе с вражесной пропагандой; 

- обосновать единство суннитов, шиитов и исма:иЛЕтов ,их равно
правное положение. Оrносителъно проирансRой ориентации шиитов оледуе 
обосновать положение, что nоRлонение священным местам и уважение 
религиозных авторитетов, находящихся за nределаМЕ Афганистана, не пр 

тиворечит любви R родине и борьбе эа ее счастливое будущее; 



- в ионrрnропагаяд:истсвой работе ш:ироио исnоJIЬэовать положение 
что в современном исJiаме сформироваJiооь два наnравJiевия - демоврати 
чесвое, стрем.я�ееся к современному прогрессу, и реакционное, rягоrею 
к оредневеновым устоям, что в ДРА на nраитиае ooyiцeo-rВJIЯJOrcя самые 
демонраrичесвие идеи ислама, обеспечивающие noJIНyю овободу мусуJIЬма 
вам. РаэобJiачать несовместимость с исJiамсним демовраrизмом блониров 
ние врагов революции с реаюuонными режимами, основанными на угвете 
трудящихся-мусульман, а также империализмом, гегемонизмом - иснонны 
врагами мусульмансних народов. 

З. ДJiя привлечения духовенства к широnой разъяснительной работ 
среди всех классов и слоев афгансного общества в интересах революци: 
осуществить следующие мероприятия: 

- активизировать в этом направлении деятельнооть Совета улемов 
привлечь R работе в нем наиболее влиятельных и авторитетных уJiемов; 

- продолжить работу по созданию на местах, в том числе и в осв, 
бождаемых от врага районов, органов управления по делам ислама, мес• 
ных органиэsций Совета улемов, укрепить их авторитетвыми духовными 
JIИцами, развернуть их силами и силами шар:иатсиих :судов широкую nро-
пагандистсиую работу среди населения страны в интересах рево.люции; 

- оиствматичесии издавать и напрев.пять на места оборниии важны: 
документов партии и nравитеJIЬства в отношении ислама и духовенствао 
Улу.лчшить работу редакции религиозного журнала "Пейаме хаии"о 


