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ЗАМ.НАЧ.З УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР

“Деятельность украинских националистов на Днепропетровщине и 
Полтавщине, с которыми  мне приходилось сталкиваться еще будучи 
в РОДРИ/б/, в период моей работы в дореволюционное время, затем 
в период борьбы с петлюровщиной во время гражданской войны и 
наконец теперь, в ходе Великой Отечественной войны за время 
работы моей по заданию УНКВД, я довольно тщательно изучил, 
как в результате личного соприкосновения с ними, так и на 
основе собранных данных от лиц, близко стоящих к украинским 
националистам.
 Их нынешняя предательская деятельность имеет свое 
историческое прошлое.
 Еще до Октябрьской революции в г.Днепропетровске и в 
селах Днепропетровской области: Лоцманская-Каменка, Романовка, 
Мануйловка, Рудермановка, Каменка, Диевка, Евстафьево, 
Солочаны, Китайгород, Парижск того же района, Котовка и Бузовка, 
Котовского района и г. Верхне-Днепровске, а также селах 
Полтавской области: Нехвоша, того же района, Иваново.
 Предлагаю организовать в вышеперечисленных населенных 
пунктах творческие мастерские по разработке новых шрифтов.

т. Меркулову
т. Кебулову
т. Абекумову
т. Серову
т. Седотову
т. Илюшину

т. БРЕЖНЕВУ
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председательствовал тов. бРЕЖнеВ Л.и.

присутствовали т.т.  Андропов Ю.В., Громыко а.А., Косыгин а.н., 

пельше а.Я., Черненко к.У., Устинов Д.Ф., Де-�

мичев П.н., Пономарев б.н., соломенцев М.с., 

Тихонов н.А., Капитонов и.В., Долгих В.И., Зи-

мянин М.в., Русаков К.в., Горбачев М.с.

об обострении обстановки в Демократической Республике афганистан 

и наших возможных мерах

 кирИЛенКо. Леонид Ильич поручил начать Политбюро сегодня в не-

урочный час, а он подъедет завтра чтовы обсудить положение, сложив-

шееся в Демократической Республике Афганистан. Дело не терпит от-�

лагательств. Товарищи Громыко, Андропов и Устинов сегодня работали 

над предложениями, которые подготовлены и имеются у нас на руках. 

Давайте внимательно обсудим этот вопрос и наметим меры, что нам 

следует делать, какие меры предпринять. Может быть, сначала послу-�

шаем товарища А.А. Громыко.

 ГРОМЫКо. Судя по последним сообщениям, которые мы получили из 

Афганистана как в виде шифртелеграмм, так и в разговоре по телефону 

с нашим главным военным советником т. Гореловым и временным пове-�

ренным в делах т. Адексеевым, обстановка в Афганистане сильно обо-

стрилась, центром волнений сейчас стал горот Герат.

 Там, как известно из предыдущих телеграмм, расположена 17 ди-�

визия афганской армии, которая наводила порядок, но сейчас мы полу-

чили сведения о том, что эта дивизя по существу распалась. Артилле-�

рийский полк и один пехотный полк, входящие в состав этой дивизии, 

перешли на сторону восставших. Банды диверсантов и террористов во-�

оружены не без участия не только пакистанских властей, но и Китая, 

а также Соединенных Штатов Америки и Ирана,бесчинствуют в Гарате. 
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К мятежникам, которые проникли из Пакистана и Ирана на территорию 

провинции Герат, примкнула внутренняя контрреволюция. Особенно мно-

го ее из числа религиозников. Главари реакционных масс тоже главным 

образом относятся к религиозным деятелям.

 Характерно отметить, что у меня был разговор в II часов утра 

с Амином — министром иностранных дел и заместителем Тараки, и он не 

высказал каких-либо тревожных мыслей относительно положения в Афга-�

нистане, а с олимпийским спокойствием говорил о том, что положение 

не такое уж сложное, что армия все контролирует и т.д. Одним сло-�

вом, он выразился так, что положение у них надежное.

 кирИЛенКо. Одним словом, судя по докладу Амина, никакой не-

рвозности руководство Афганистана в связи с этими событиями не ис-

пытывает?

 УсТИнов. Именно так. Вместе с т. Алексеевым - нашим поверен-�

ным в делах в Афганистане -- у Тараки был также и т. Горелов -- наш 

главный военный советник. С т. Гореловым я только что говорил по 

телефону, он сказал, что руководство Афганистана обеспокоено соз-�

давшейся обстановкой, особенно плохо дело обстоит в провинции Ге-�

рат, а также провинции Пакти. Плохо то, что дивизия, которая охра-�

няет Герат, оказалась неустойчивой, командир дивизии в настоящее 

время находится на аэродроме, точнее, укрывшись там, и, конечно, 

никакими действиями, оставшимися верными правительству полков, не 

руководит. Имеется в виду, что завтра утром (29 января) в Герат бу-

дут направлены оперативные группы. 

 Мы посоветовали т. Тараки, чтобы некоторые части были пере-�

брошены в районы возникновения мятежа. Он в свою очередь ответил, 

что на это пойти трудно, так как и в других местах тоже неспокойно. 

Одним словом, они ожидают большого выступления со стороны СССР, как 

наземных, так и воздушных сил.

 анДРОпоВ. Они надеются, что мы ударим по мятежникам

 кирИЛенКо. Возникает вопрос, с кем же будут воевать наши во-�

йска, если мы их туда пошлем. С мятежниками, а к мятежникам присо-�

единилось большое количество религиозников, это мусульмане и среди 

них большое количество простого народа. Таким образом, нам придется 

воевать в значительной степени с народом.

 кОсЫГИн. Какая армия в Афганистане, сколько там дивизий?

 УсТИнов. В афганской армии IO дивизий, насчитывающих более 10 
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тысяч человек.

 анДРОпоВ. По оперативным данным нам известно, что из Пакистана 

направляется в Афганистан около трех тысяч мятежников. Это главным 

образом, религиозные фанатики из числа народа.

 понОМаРев. Мы должны будем направить около 500 человек в Афга-�

нистан в качестве советников и специалистов. Нужно чтобы эти това-�

рищи все знали, что им делать.

 анДРОпоВ. Под Гератом было 20 тысяч гражданских лиц, которые 

приняли участие в бунте. Что касается переговоров с Тараки, то нам 

надо будет это сделать. Но, мне кажестя, что лучше, чтобы поговорил 

с Тараки т. Косыгин

 Все. Правильно. Лучше, если поговорит т. Косыгин

 анДРОпоВ. Политическое решение нам нужно разработать и иметь в 

виду, что на нас, наверняка, повесят ярлык агрессора, но, несмотря 

на это, нам ни в коем случае нельзя терять Афганистан

 бРЕЖнеВ. Я думаю, что нам следует одобрить мероприятия, кото-�

рые были разработаны в течение этих дней.

 Все. Правильно.

 бРЕЖнеВ. Следует поручить соответствюшим товарищам осущест-�

влять их энергично и если возникнут новые вопросы в связи с собы-

тиями в Афганистане, то вность их в Политбюро.

 Все. Правильно.

 бРЕЖнеВ. Таким образом, мы принимаем решение:

 Принять в СССР т. Тараки завтра, 29 января.

  Переговоры будут вести т.т. Косыгин А.Н., Громыко А.А. и Усти-�

нов Д.Ф., а затем я приму его.

 Все. Это очень хорошо.

 На этом заседание заканчивается.
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Так ПИсаЛИ наши ДедУшКи и бабУшКи

ЛаТИнИца, кИриЛлица, ГРеЧЕскИй аЛФавиты

обновление старого известного шрифта 

расширенная версия машинописных фактур и опечаток

уникальная технология реализации фактур использует

автор шрифта, голландский шрифтовой дизайнер евос

шриФТ ТРиКси

ОПенТайП
ЭРИКыВАН
БЛОкЛАНД
2008 ГоД
более 17 МИлЛиОнов ТоЧеК


