
О предложениях r::FlППЫ nартийньrх советников в дРА 

Группа партийных советников при ЦК НДПА предлагает осуществи1 

ряд дополнительных мер по усилению информационно-пропагандистской 

работы в Щ'А и развитию системы политической учебы членов НДПА. 

Предлагаются следующие мероприятия: 

I. Агентству печати "Новости" организовать совместно с агент

ством "Бахтар" выпуск фотогазеты на языках дари и пушту. 

(Такая фотогазета уже выпускается). 

2. Гостелерадио СССР ввести в передачах Московского радио на 

дJ?А постоянные рубрики, обращенные к различным слоям крестьянского 

населения. 

(Иновещание имеет такие рубрики). 

3. Агентству печати "Новости" и издательству "Прогресс" издат 

общественно-политическую популярную и научную литературу, рассчи

танную на афганскую молодежь. 

(Такая литература выпускаете.я. По сообщению издательства Ailli 

(т.Пуmков) и "Прогресс" (т.Седых) в планах выпуска литературы на 

.языках дари и пушту на 1982 г. и I983 г. предусма триваетс.я увели -

чение числа изданий по общественно-политической тематике). 

4. Издательству "Плакат" вьn:тустить плакаты, рассказываюпще о 

подвигах афганских жеI-nЦИн по защите революции. 

(Издательство "Плакат" (т.Шумаков) согласно включить в планы 

выпуска соответствующие темы). 

5. Комитету советских женщин подготовить и провести в июле 

1982 года советско-афганский семинар "О путях и методах вовлечения 

женщин в общественную жизнь и формах их политического воспитания". 

(По сообщению т.Николаевой-Терешковой В.В. проведение та..�ого 

семинара предусмотрено планом работы комитета, порядок его прове

дения в июне с.г. подробно обсужден с т.Анахитой). 
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6. Передать в качестве дара ЦК КПСС ЦК НДПА библиотечки об

щественно-политической литературы для провинциальных и уездных ко

митетов НДПА. 

(По сообщению АГШ (т.Хачитуров) бюро Ailli в Кабуле регулярно 

направляет литературу провинциальным комитетам НДПА. Бюро АГШ 

дано указание определить совместно с отделом пропаганды, агита

ции и образования ЦК НДПА ( т .Дехнешин) сколько и каким образом 

направлять литературу в уездные комитеты НДПА). 

Как видно из вышесказанного, предлагаемые группой партсовет

ников мероприятия не требуют дополнительных решений ЦК КПСС. Вмес

те с тем АГШ, Гостелерадио СССР, издательствам "Прогресс" и "Пла

кат" поручено усилить информационно-пропагандистскую работу на 

ДРА. 
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