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УБИРАТЬ ХЛЕБ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
И зо  дня в день нарастающими темпами 

вести хлебосдачу
Больше инициативы, | Бакчарцы сдержат свое слово 

Выше организованность

^  Товарищу Марселю Кашену
Многоуважаемый товарищ Кашеи!
В день Вшего 80-летня разрешите орнветствовзть Вас, как одного вз 

оевоватслей комиуннстнческой партии Франции, верного сына французского 
народа н выдающегося деятеля международного рабочего двяження.

Желаю Ваш здоровья н долгой жнзнн на благо народа Франции ■ варо- 
Ков всего мира.

Крепко жму Вашу руку.
И. СТАЛИН.

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозы и совхозы Черниговской области Укракнекой ССР. досрочно вы

полнив государственный план хлебозаготовок, взяли обязательство сдать госу* 
дарству сверх плана не менее 300 тысяч пудов хлеба. Рады , доложить Вам, 
дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы Черниговской области, 
с честью сдержав свое слово, сдали на заготовительные пушегы сверх плана 
.419 тысяч пудов хлеба.

Сверхплановая сдача хлеба государству продолжается.
Севрстарь Черняговското обкома КП(б) Украины М. РОГИНБЦ. 

Предссдатс.чь исполкома Черниговского областного Совета 
депутатов трудящихся В. КАПРОНОВ. 

Уролиомочевный Министерства заготовок СССР по Черниговской 
области Т. ПОПЛЕВКИН. 

Начадьвак Черниговского областного управления сельского 
'  - хозяйства С. КЛИМЕНКО.

V \\ Выполнить план ^ • подъема зяби
Коххоэяякя н механизаторы МТС нй- 

1ней обласпг. соревнуясь за быстрейшее 
навершение уборки и досрочное выпол
нение государственного плана хлебоза
готовок. одновременно готовят базу д.чя 
урожая будущего года. В передовых 
колхозах вслед за уборкой проводится 
лущение жннвья и поднимается зябь.

Пример борьбы за высокую культуру 
земледелия показывают передовые трак
торные бригады Галкинской, Высокояр- 
ской. Колонинской МТС. Галкн!ккая 
МТС вспахала 2.600 гектаров, выпо.т- 
ш«в план на 62 процента.

Среди трактористов все шире разаер- 
тывается'даи1®гнетнческоо сорешювзннс 
за перевыполнекне норм. TpairropHcr 
Трофим Ракитин нз Кривошсннс.юй 
МТС за последнюю пятидневку на трак
торе АТЗ вспахал 50 гектаров, пере
выполнив задание. Пахота произзолится 
с предплужниками, высококачественно. 
Успех достигается благодаря уплотнению 
рабочего времени. производительному 
использованию машин. В передовых 
бригадах тракторы, запятые днем на 
косовице хлебов, ночью пашут зябь.

Уже недалеки осенние заморозки. Од
нако во многих районах и колхозах па
хота идет крайне медленно. , ОС^^тю 
отстают районы Шегарскйй."чыря|1й1;ин. 
ТУганскнй. Пышкк1Ю-Троицкий. где г:лан 
зяЛтевО!» всяашкн выполнен на 7—8 
вроцевтов.

В договорах МТС с кешхозаня уста
новлены сроки осенней пахоты. Между 
тем договорные обязательства многие 
МТС не выполняют, календарные сроки 
гахогы срываютск. Так', напр-имар, Рож
дественская МТС к 2 0 'сентября должна 
была вспахать около 1.000 гектаров, 
вспахано же всего лишь 90 гекта))оз. 
Резко отстают в проведении этой важ- 
^юйшей работы Зырянская. Кмнилов- 
ская. Поросинская н друшс МТС.

В чем дело? Почему так медленно 
идет подъем зяби? Некоторые руковод)!- 
тели районных сельскохозяйстве>гных 
органов и МТС склонны «объяснить» 
затяжку вспашки зяби ссылками на то. 
что-де тракторы заняты на уборке уро
жая. Но не ясно ли. что эти ссыл1̂  не
состоятельны? Несостоятельность этих 
утверждений видна на следующем при
мере. Поросинская МТС может без 
ущерба для уборочных работ использо- 
сать часть тракторов на подъеме зяби, 
усилить ночную работу. Однако тракто
ры. свободные от уборочных работ, сут
ками стоят из-за того, что несвоевремен
но подготавливаются поля для пахоты, 
ие убирается солома после комбайновой 
у^рки. Плохо используются тракторы 
ночью и в ненастную погоду. Также и 
в других отстающих МТС тракторы вс- 
гользуются плохо.

Ощювная причина медтенного хода 
подъема зяби заключается в том, что 
сельскохозяйственные органы. руково
дители МТС и колхозов многих райо
нов все еще придерживаются давно 
осунщекной «очередности» в проведе
нии сельскохозяйственных работ, педо- 
сцеянвзют важности зяблевой вспашки. 
При правильном сочетании всех осен
них работ можно было бы значительно

больше вспахать зяби. МТС и колхозы 
располагают большими резервами для 
.усиления темпов пахоты. Но эти резер
вы не используются. Плохо- используя 
тракторный парк и живое тягло, ру
ководители отстающих МТС и колхозов 
откладывают пахоту на глубокую осень. 
А  руководигсли районных отделов сель
ского хозяйства, нередко не разобрав
шись по-деловому в обстановке, согла
шаются с этами отсталыми настроения
ми. с опасной для дела практикой, сми
рились с тем. что графики вспашки зя
би срываются.

Время уходит. Необходима решитель
но повысить темпы зяблевой пахоты. 
До колхозов и M il:  доведены декад
ные задания. Партийные и советские ор- 
гаиизацпи должны взять под неос.1зб- 
ный контроль выполнение этих зада
ний.

Задача, прежде всего, состоит в том, 
чтобы правильно использовать тракто
ры. Руководители МТС. ^нгадиры 
тракторггых бригад должны проявить 
максимум оперативности, гибкости в ис- 
пользованни механизмов, умело co*ic- 
тать вспашку зяби с уборочными рабо
тами. , Задача механизаторов — нала
дить круглосуточную работу трактор
ного парка. Все освобовщающиеся от 
уборки тракторы надо неиедлетню пере
ключать ita пахоту. Надо исполызовать 
кажды!) час. пахать днем и 1ючью. 
Вес тракторы должны быть оборудова
ны освещением.

Следует, далее, усилить осеннюю па
хоту на живом тягле. Конными плуга.чи 
пока вспахано незначительное количест
во. Руководители колхозов обязаны вы
делить иа вспашку зяби определенгп/ю 
часть тягла, сократив использование его 
на различных третьестепенных работах. 
Необходимо создать звенья на вспашке 
зяби, для каждого пахаря установить 
задания.

Осенняя обработка почвы дает хоро
шие результаты только тогда, когда она 
проведена ськококачестеенно. В прош
лом году в некоторых колхозах вспашку 
вели недоброкачественно, поэтому вес
ной приходилось отдельные поля пере- 
naxHBaTiv Качество обработки почвы 
надо поставить под строгий контроль.

Пахота flOv’mtHa производиться на глу
бину 18— 20 сантниетров, а на почвах 
с мелким пахотным слоем — на полную 
глубину его. Необходимо использовать 
все имеющиеся предплужники.

Партийные организации должны ши
ре развернуть социалистическое сорез- 
)ioBajfHe тракторных бригад за звание 
бригады высокой культуры земледелия.

Вспашка зяби — важное зв «ю  подъ-
1 культуры земледелия. В постанов

лении Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) от 20 сентября 1948 года 
отмечено, что «быстрейшее освоение 
системы основной зяблевой обработки 
почвы (лущение стерни и глубокая 
вспашка земе.чь с осени плугами с 
предплужниками) является важнейшей 
задачей колхозов. МТС и совхозов в 
деле внедрения травополыюй системы 
земледелия».

Усилить темпы, вьшолнить план подъ
ема. зяби — наша неотложная задача.

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

Края, области и республики доклады
вают товарищу Сталину о досроч!юм 

выполнении плана хлебозаготовок и о 
своих' обязательствах продолжать сдачу 
хлеба сверх плана.

Калинянская область досрочно выпел- 
нила государственный план хлебозагото
вок. Сдано хлеба на 216.000 пудов 
больше, чей на это время в 1948 го
ду. Колхозы и совхозы области обяза
лись сдатв сверх плана не менее одного 
миллиона пудов хлеба.

Литовская ССР досрочно выпачннла 
государстве>1иый план хлебозаготовок. 
Колхозы, совхозы и крестьякс1сие хо
зяйства республики продолжают сдачу 
хлеоа государству сверх плана.

Бобруйская область Белорусской ССР 
досрочно выполнила план хлебозагото
вок. Сдано х.теба на 325.000 пудов

больше, чем в 1948 голу. План заго
товок продовольственных »^льтур вы
полнен на 116 процентов. Сдача хлеба 
государству продолжается.

Могилевская область Белорусской 
ССР досрочно выполнила плаг« хлебоза
готовок. В этом году сдано хлеба госу
дарству па 177.000 пудов .больше, 
чем в 1048 году. Сдача хлеба продол
жается.

Николаевская область Украинской 
ССР досроч!ю выполнила государствен
ный план хлебозаготовок (без кукуру
зы). Выполнен также план поставок се
мян льна-к.удряша и сена. Колхозы и 
совхозы области обязались досрочно 
выполнить план заготовок кукурузы, 
подсолнечника н других сельскохозяй
ственных продуктов.

(Б е с е д а  с  с е к р е т а р е м  Б а к ч а р с к о г о  р а й к о м а  В К П  (б )  
т о в . Н у з н е ц о в ы м  Н .  В . )

Ряд колхозов области затянул убо
рочные работы. Особенно плохо убира
ют урожай колхозы Туганского и Мол- 
чановского районов, где на корню сто
ит более 40 проце.чтов хлеба. В этих 
колхозах отстает не только косовица 
хлебов, но и чрезвычайно плохо орга- 
_Ш130ваны работы по обмолоту урожая, 
"Больше по.човн)!ы убранного хлеба до 
сих пор не обмолочено. Ясно, что при 
таких темпах уборки могут быть боль
шие потери урожая.

Свое неумение по-большевистски ор
ганизовать работы некоторые руково
дители отстающтгх районов н колхозов 
прикрывают ссылками на ненастную по
году. Вместо того, чтобы привести в дей
ствие все силы для резкого ловышения 
темпов хлебозаготовок, подчинить всю 
работу выполненто задача досрочного 
вьтолнеш1я обязательств перед госу
дарством. эти руководите.чи оказались 
во власти отсталых иастроепий. работы 
по хлебоуборке предоставили самотеку, 
не принимают надлежащих мер к тому, 
чтобы вести уборку при любой погоде.

Опыт передовых колхозов Сакчарско- 
го, Асировского и других районов гово
рит. что там. где (к ожидают «хорошей 
погоды*, не ссылаются на «объектив
ные» условия, а ии^ольшезистски орга
низуют дело, обеспечивая успех, таи 
уборка, обмолот. |К80зка хлеба госу
дарству прдагзводятся в любую погоду.

Нуняю резко подшггь темпьа убор
ки хлебов, чтобы закончить ее 
по каждому колхозу по позднее
I октября. Д.-У1 этого необходимо 
ислольэовать н.з косовине все i:om- 
байиы. жатки, сс1Юкоснлкн с приво
дами; включить в работу все простей
шие средства уборки. Надо использо
вать на уборке вр.-чиую как мшмю 
больше людей, организовать их работу
3 любую погоду.

Передовые т.'омбайиеры убирают хлеб
4 в дождливую погоду. В колхозе «Но- 
аи яшзнь*. 1ЧЗМСКОГО рзйо!!а. комбайнер

т. Тюменцев на тоибайие «Сталниец-6» 
с успехом убирает в ненастный день по
I I  гектаров пшеницы. Убирают хлеб. 
т  считаясь с погодой, комбайнеры тов. 
Потапов нз Громышеэс.чой МТС. тов. 
Перемитин из Зырянской МТС. тт. Гра
хов и КрюковскнЬ из Пьгшкниской МТС 
и другие.

Передовые нсв^байнеры, убирая уро-: 
жай хлебов в ненастные дни, специаль- I

но подготовляют для этого свои комбай
ны. В этом случае главное полотно 
транспортера ослабляется, увелич}ввает- 
ся скорость его двннсен(гя, деки моло
тилки приподнимаются, удлиняется ру- 
i;aa и прикрывается бункер брезентом. 
Тракторы тянут комбайн на первой с.чо- 
(чютн; а то л:е вре.мя регулируется, в 
оаснсилюсти от густоты хлебов, ширина 
захвата хедера.

В колхозе «Путь Ленина*. Томского 
района, и других в ненастные дни косо
вицу яровых пронэводяг жатка.чп и ко
сами; скошенный хлеб связывается в 
мелкие снопы, просушивается в шат
рах или на веша.тах. затем скирдуется 
на шаромы.

Особое внимание должно быть уде
лено организации скирдования и кругло
суточной молотьбы. Используя живое 

I тягло на скирдовании, надо одновремен
но скирдовать вручнук. (с подноской 
снопов на носилках). Использовать все 
молотилки МТС и колхозов на полную 
мощность — одна из самых неотложных 
сейчас задач.

Следует организовать круглосуточную 
сушку зерна иа зерносушилках, вести 
подработ1;у !>амолоченного зерна па то
ках. про.чуская его через веялку, сор
тируя н перелопачивая Надо устано
вить строгий контроль за сохранностью 
зерна и ие.медленпо вывозить его с то
ков.

Успе.х работы будет зависеть от вы. 
сокой производительности уборочных 
машин и правильной организации труда 
1ЮЛХОЗШ1К08. Борьба за выполнение и 
|;сревыпол1ге1ше норм выработки каж
дым зюлхозником в эти решающие дни 
должна стать одной из ответственных 
задач председателей колхозов, директо
ров МТС, руководителей районов.

Нельзя допускать мн одного случая 
простоев и низкой произзоднтельностн 
комбайнов, жаток н молотилок.

Высокая органвзовак!Юсть. инициати
ва. оперативность требуется сейчас от 
каждого работника. Уборка уроя;ая 
должна итти в любую погоду.

Каждый колхоз каждый день обязан 
участвовать в хлебосдаче.

Все до.'Бкио быть подчинено выполне
нию гх'кнейшей народнохозяйственной 
задачи — досрочного выполнения плана 
хлебозаготовок.

Г. БЕИКИН.

;^Л о м б ай н ер  И ннокентий Грахов 
убирает хлеб и в дождь

(Б е с е д а  с  д и р е к т о р о м  П ы ш к и я с к о й  М Т С  т о в . Б а х а р е в ы м )

в  последние дли псюода ухудшнлгсь. 
идут дожди. .Чокбай1» р  jianiefl 'f.ilC  
тов. Грахов, работающий на ком6ай1?е 
•«Сталннец-б». сделал ряд приспособле 
ний на комбайне, которые позволяют 
ему убирать и в ненастную погоду по 
12— 18 гектаров ежесуточно.

Каковы у  эти приспособления!.
Чтобы увелячшъ гуютрясание зерна 

на решетах. « I  удлинил щетку решета 
первой очистки н наростнл (жестью) на 
25 сантиметров скатную доску колосо
вого шнека. Помимо увеличения протря- 
сываяня хлебной массы, ото п[)Нспособ- 
ление предотвращает выбрасыва!впс зер
на назад.

П|ти жатве сырого хлеба колосовой 
шкэи .-жбивается сырой массой. Во из
бежание этого тов. Грахов увеличил 
обороты шпека, поставив звездочку 
уменьшенного размера.

При работе в дождь полотно хедера 
намокает и хлебные стебли плохо дзн- 
-и^тся по нему. Тов. Грахов имеет два 
полотна. Когда одно намокнет, он его 
сменяет н просушивает, а второе на
тягивает па хедер.

Все эти усовершенствования неслож
ны. их монсет сделать на своей машине 
|;аждый комбай!«р области. Долг н обя. 
занпость каждого люханизатора вести 
уборку хлебов в любую погоду

Н а ш  о п ы т

2а последнее время Ваичарский рай- 
1 он из пятидневки в пятидневку повы
шает темпы косовицы хлебов н сдачи I зерна гос.ударстоу. На 20 сентября в 

i социалистическом соревновании колхо- 
; зов и МТС области за досрочное вы
полнение первой зголхозной заповеди 
бакчарцы вышли на первое место.

Вчера наш корреспондент связался 
по радио с Бакчарехии райкомом 
ВКП(б). К микрофону подошел секре
тарь райко&га партии Н. В. Кузнецов, 
который ответил на ряд заданных сиу 
вопросов.

Рсда1щня: Скажите, тов. Кузне
цов, какие были приняты меры, чтобы 
покопчить с отставанием района на 
уборке и хлебозаготовках?

Тов. Кузнецов: В августе и н 
ле сентября уборку урожая и особенно 
хлебосдачу колхозы вели ыедленно. 
Райком партии н райисполком своевре
менно не приняли мер к тому, чтобы 
включить в уборочную все средства, не
оперативно руководили хлебозаготовка
ми. Машины .МТС н колхозов исполь
зовались лишь на 30—50 процентов 
своей мощности, во многих колхозах 
жнецы не выполняли норм. Было i 
го недостатков в организации обмолота 
урожая, сушки зерна н вывозки хлеба 
государству.

Бюро областного комитета партии 
соверпюнно правильно и своевременно 
вскрыло недостатки нашей работы и 
указало на ошибки, допущщшые райко
мом ВКП(б) и райисполкомом в руко
водстве уборочными работами и хлебо
заготовками.

Выполняя решение бюро обкома, 
райком ВКП(б) и райисполком приняли 
оператавные меры, чтобы быстро вы
править положение и в ближайшее вре
мя ликвидировать отставание.

Прежде всего, ыы подробно разобра
лись с положением дел в каждом кол
хозе и осо^нно в отстающих сельхоз
артелях. :^о  помогло паи выявить при
чины задержки убор:™ урожая н вывоз
ки зерна государству и быстро принять 
меры. Райном партии и райисполком 
через партийные н советские организа
ции провели среди хлеборобов района 
большую массово-разъясннтельную рабо
ту. направленную на усиление трудовой 
активности колхозников и механизато
ров. Мы добились того, что в абсолют
ном большинстве колхозов, тракторных 
бригад. коибай1ювых н молотшпзньпс 
агрегатов нормы выработки стали вы
полняться и перевыполняться.

Райком и первичные партийные орга
низации улучшают массово-политиче
скую работу среди колхозников и меха
низаторов.

Для улучшения массово-политической 
работы среди 1:олхооннков райком пар
тии п райисполком командироза.'ш своих 
представнтсло)! в колхозы.

Хлебосдача шла медлс-шю потоку, 
что в преобладающем большинстве кол
хозов плохо использовались транспорт
ные сродства. Например, в сельхозарте
ли «Северное сияние* — самой круп
ной 8 paiioiie, где имеется достаточное 
количество тягловой силы, на вывозке 
хлеба нспользозалось лишь 8— 10 
бричек. Сейчас правление поставило на 
вывозку зерна 25 бричек. Теперь ежс- 
д:!ев1ю к пучшту Заготзерно доставляет
ся столько' хлеба, сколь::© требуется 
для выполяонкя :: перевыполнения кол
хозом ежед7:евиого задаипя, Такие асе

Наош колхозники проявляют макси
мум ншциативы, сноровки, чтобы ве- 

с уборку при любой погоде.
Мы сейчас усалили уборку хлебов 

ручным шевентарем, нс прекращается 
убор:са и машинами.

Как только пройдет дотедь. мы 
возим С1ЮПЫ йод крытые тока. Кроме 
того, молотим хлеб, попавший под 
дождь. В таких случаях ва подачу сно- 

эв к молотилке ставим четырех чело- 
SK. Они разделяют снопы и передают 
< частями барабанщику, а он то:::(!:м

слоем подает хлебную массу в барабан. 
Барабанщик Михаил Савкн:: тщательно 
следит за тем, чтобы хлеб промолачи
вался дочиста.

Влажное зерно лсюсушнвается на су
шилке, которая работает круглые сут
ки. Таким образом, транспортировка 
зерна у ::ас не пре::ращается нн на 
оди:: день. Годовой пла:: хлебозагото
вок мы решил:: вьшолнить к 1 октября.

Д. КОРШИКОВ, 
колхо.за «Труженик*, 

Туганского района.

меры были приняты и в других сельхоэ- 
артелах, где затягивалась хлебосдача. 
Сейча^ в райо:>е на вывозке зерна ис
пользуется транспортных средств в два 
с лишним раза больше, чем а первых, 
числах сентября.

Все эти моры помогли усилить вьн» 
возку зср:;а государству.

Редакция: • Что сделано для того, 
чтобы обеспечить уборку хлеба в л.ю- 
бую погоду?

Тов. Кузнецов; Е1ще недав:ю в 
районе на корню стояло много хлеба.- 
HacT.vjiHBmne ненастные дни угрожали 
большими потерями. Чтобы нс допу
стить этого, райком ВКП(б). райиспол
ком направили внимание колхозов >:а 
то. чтобы привлечь для уборки урожая 
как можно больше людей, чтобы до- 
Ф:ться выполнения и перевыполнения 
норм каждым работающим. Много по
могли колхозам рабочие и служащие 
районного центра. Большую поиошь 
оказали колхозам транспортшяь::: сред
ствами районные организации.

Сейчас, несмотря на нснасгнук> 
погоду, уборка урожая идет высо
кими темпами. Убирают хлеб гюмбай- 
нами. жатоами. сс::окосилками. крюка
ми. серпами. Особое вш1ман:<е обраще- 
>:о на усиление уборки урожая просты
ми средствами. На эти участки выстав
лено большое количество людей.

Работы рассчитаны так, чтобы одио- 
вреиеш:о уб.чрать урояий, сушить с::о- 
пы в шатрах, вести обмолот и вывозку 
хлеба государству. Чтобы не сдержи
вать обмолот н сушку зерна, почти в 
каждом колхозе дополнительно построе- 
::ы крытые тока, навесы, под которыми 
круглосуточно идет подготовка зср::а 
сдаче государству.

В районе убра::о четыре пятых всей 
площади зерновьзх. Сейчас пешающим 
эвеном в успешном выполнении первой 
колхозной заповеди является обмолот^ 
Мь: при:1ялн меры к тому, этобы рас
пространить метод лучшего машияяста; 
::ашего района Ефима Егоровича Нс- 
>:расова. который в колхозе «Северное 
сияние» осуществил скоростной обмолот 
урожая. Этот метод применяют во м::о- 
П1Х мо.лотильных агрегатах. Благодаря 
этому, ::апримср, машинист молотилки 
тов. Алскса.'щров близок к выполпснию 
годового зада1;ия. Маш1::ц:ст тов. Ос::::- 
цез намолотил 305 той::. вь:полнив 
годовое задаште на 87 процс:<тов, тов.; 
Харитонов — 392 тошты lu 500 по 
пла:ц', тов. Тищенко — 220 из 230 
тонн по плану. Усяление обмолота поз- 
во.тяст :<олхоззм з::ачитслы:о перевы
полнять графт: вывозки зерна.

Редакция: Когда вь: думаете за
вершить уборку :: выпол::еш1с пла::а 
хлебозаготовок?

Тов. Кузнецов; Уборку зерновых 
культур мы оаверашм в теченпе блк- 
:.:айшнх 3—4 д:1с:Г.

Многие колхозы;' ’«Трудовик»'.• 
•«Красная Яря*. «Комбайп*, «Луч 
Нарыма», н.менн Энгельса, ни. Крул- 
С1!оЯ. «Рассвет Нарыма» — всего около 
30 колхозов намного перевыполняют 
суточные график:: сдачи зер:ш. Они в 
ближайшей пятидневке завершат вы
полнение годового нла::а. Мы примем 
все меры, чтобы 10 октября выпол
нить годовой пла:г хлебозаготовок по 
каждому колхозу района. Мы :ю сомне
ваемся, что ::олхозннк:1 и работники 
иашивно-тракторвы.х станций сумеют 
добиться этого.

Организуем уборку вручную
Сейчас, как тгккогда, иь: дор«ким 

канадым часо.м хорошей погоды. Но «ы  
не прекращаем работу и в дождь.

Сейчас мы широко развернули убор
ку хлеба сер::ам::. Жнем в любую пого
ду. На поля у  ::ас выходят ::е менее 
80 человек. Больши::ство жнецов н 
;к!юй перевыполняет кормы.

Для того, чтобь: хлеб не прорастал и 
::е поп:бад. снопы вяжем оче::ь малс»:ь- 
late, чтобы о:::: скорее просыхал::. С

этой же целью суслонь: ставим незакры
тыми. И.ч делаем тоже небольшими, по 
7—8 снопов.

Уборка хлеба у  ::ас не прекращается 
-im на один день. В ::епогоду вручную 
мы убрал:: около 60 гектаров.

И. ЛЕЩУК,
 ̂ председатель колхоза

.«Советская Свбнрь», 
Шегарского района.

Выше темпы уборки и хлебосдачи!
о  ходе уборки урожая и хлебозаготовок в районах области 

на 20 сентября 1949 года
Передовые колхозы у’спешяо ведут 

борьбу за быстрейшее завершение у^р- 
:<и урожая и досрочное выполнение 
хлебозаготовок.

За отчет::ую пятидневку лучших ре
зультатов добился Бак'шрский район 
(секретарь райкома ВКП{6> тов. Куз:ю- 
цов. председатель райисполкома тов. 
Круглов), который. 1юсмотря на иебла- 
гоприяп:ые поголпью условия, дал за 
пятидневку прирост по хлебосдаче иа 
9 проие::тов. выпол::::: годовой план ::а 
47,3 процента. Улучшив организацию 
уборки урожая и хлебозаготовок, за 
последние две пятид::евки Бакчарскнй 
райо:: набрал более высокие темпы и 
значительно опередил Конюв::нковский 
и Аснновский районы, заняв первое мес
то. Здесь на уборку богатого урон:ая 
.мобилизованы все силы и средства. 
Большое количестео живого тягла ис
пользуется на вывозке хлеба ::а госу- 
дарсгвеш:ые пункты.

Более высокими темпами по сравне-
о с прошлой пятид::евкой вели хле

босдачу Колпашевс::ий и Парбигский 
районы. Парбигск::й район за от- 
ч€т::ую пятид:№вК1’ дал пр::рост по 
вывозке хлеба :й  государственные 
пу::кты иа J О 2 про::е::та к го
довому плану. Но так как в этих райо- 
>:ах образовалась большая задолжен- 
[юстъ в результате слабой их работы в 
августе н начале сентября, то они все 
еще серьезно отстают от соревнующих
ся с ними районов.

Попрежнеиу за::имает последнее мес
то Чаннский райо№. Плохо орга::изу:от 
хлебозаготовк): партийные. советск:<с и 
заготовительиыэ органы Туга:ккого. 
Пышкнно-Троицкао,, Мзлчаиовского и

Зыря::ского районов. За' отчетну:о пяти
дневку снизили темпы вывозки хлеба 
Томс:<ий и Шегарский райо::ы.

Так>:м образом, в соревнования за 
досрочное выполнение плана хлебозаго
товок по состоя:1ию ::а 20 сентября
районы, обслуживаемые МТС, зани- 
ма:ог следующие места;

1. Бакчарскнй
2. Кожевннковскнй
о .  Асииовскнй
4. Томский
5. Крнвошеннскнй
6 . Колпашсвскнй
7. Шегарский
8 . Парабельский
9. Зырянский

10. Пышкяно-Тронцктл
11. Молчановскнй
12. Парбигский
13. ТУганскнй
14. Чаиис|Ц1Й.

В социалистическом соревнова:ши 
северных районов за отчетную пятн- 
днев11'у лучших показателей по хлебо
сдаче добился Васюганский район (сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Насо:юв. 
председатель райисполкома тов. Журав
лев). который выполнил годовой план 
хлебозаготовок на 73 процента и занял 
по этой группе первое место. На втором 
месте Каргасокскнй район, на третьем 
— Пудинск::й, :ia четвертом — Тегуль- 
детский н на пятом -- Верх::е-КегскиП.

М::огие районы за отчет::ую пяти
дневку очень медле::::о вели у^рку 
урожая. Зырянский район за пять д::ей 
дал прирост по убор:<е у|к»::ая всего 
лишь ::а 3.3 процента, а еще 40 про- 
tteiiTOB посев::ой площади зерновых 
:;ульт>'р. в районе -не убрано.

Очень мало убра:ю зер:ювых куль
тур за эту пятидневку в Кривошеи::- 
с::ои. Шегарско.м, Кожев::иковском. 
Лсиновском и Туганскои районах. 
Здесь все еще недооценивают простей, 
шие средства уборки, очень мало уб::ра- 
ют хлеба :(ои:1ыни уборочными маши
нами. Так. ::апрниер. все колхозы 
Зырянского райо::а в течение пяти дней 
простейшими средствами убрали не 
больше 100 гектаров.

Низк::е темпы уборки урожая и хле
бозаготовок в этих райо::ах создают все 
^ л е е  серьез::у:о опасность значитсль- 
::ых потерь урожая и приводят к иевы- 
нолиенню графика хлебозаготовок. Ру
ководители партий::ых, советских и 
ссльскохозяйстае::::ых органов. МТС н 
:юлхозов допускают серьезную ошибку, 
рассчитывая только на уборку урожая 
комбайнами в хорошую погоду, очень 
плохо организуют уборку урои:ая все
ми простейшим:: средствами. Сейчас 
::ельзя медлить с уборочными работами 
:: ::ужно, наряду с максимальным ис
пользованием комбайнов при любых ус
ловиях погоды, высокими темпа.ми вести 
завершение уборки урожая :(окными 
уборочггыми маши::ами н вруч1:ую. 
Для того, чтобы обеспечить безуслов:юе 
заверше:те уборк:: урон:ая в сентябре, 
от парт::йных, советских и сельскохо- 
зяйствс::ны.х органов, руководителей 
МТС и колхозов требуется высокое на- 
пряже::::е. организация ь 1:олхозах круг- 
лосуточ::о:: работы, перевыполне:п:е по- 
вышеииы.х заданий каждым колхоз
ником II механизатором. В этом отао- 
шеиип важное .з:1ач«1:ке имеет доведе- 

до каждого :.омбай:юра. маши::н- 
ста,. до каждого колхоз::и:;а, занятого

I на уборке урожая, ежедневных повы- 
ше::::ых заданий и созда:1ие условий 
для выполнения этих заданий.

Наряду с эазерше1[неА1 уборки зерно
вых в эти дни в колхозах должна быть 
шнро::о развернута уборка картофеля :: 
кормовых ::орнеплодов. Затягивать 
уборку этих культур теперь ::едояуст1:-

В предоктябрьском со1шалистнческом 
соревновании работ::иков сельского хо
зяйства важное место заинмаег выпол
нение пла::а вспашки зяби. По этой 
работе первое место в области зани
мает Бакчарскнй ра:1он. выпол::ивший 
план подъема зяби на 44 процента, вто--- 
рое место—  Чан::ский район, выполнив
ший план на 41 процент. Оче::ь плохо 
ведут вспашку зяби Шегарский, Тугаи- 
скнй, Пышкино-Троицкнй, Кожев::нков. 
скнй и Зырянский районы.

Для выпол::ения принятых районами. 
МТС и колхозами обязательств по 
завершению уборкн урожая и досроч>:о- 
му выполнению плана хлебозаготовок н 
других сельскохозяйственных работ ос
тались считанные дни. Чтобы с честыо 
выпол::>:ть эти обязательства, гюобход!:. 
МО еще шире развер::уть предоктябрь
ское социалистическое сорев::ова::ие и 
обеспечить :1апряже::::ую круглосуточ
ную работу колхоз:1нкоз :: механизато
ров на решающих участках сельскохо
зяйственных работ.

Дело чест:: колхозников, механизато
ров области — завершить уборку уро
жая к 1 октября, обеспечить досроч
ное вынол::ен::е государствеш:ых пла-  ̂
нов хлебозаготовок, дать нашей л:оби- 
мой Роди::е больше хлеба.
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Ответ Правительства СССР на ноту 
йтальннскоге Ооавительства

19 июля сего года Правительство 
СССР направило Итальянско>^>' Прави
тельству ногу по поводу присоединения 
Италии к Северо-атлантическому лоюво- 
ру. В ноте у1«азывалось, что нрисоедн- 
ненне Итальянского Правительства к аг
рессивному Северо-атлантическому до
говору и проводимое в Италии увеличе
ние вооруженных сил и расширгнне во
енного нроизводстга сверх пределов, 
установленных Мирным договором, про
тиворечит Мирному договору с Италн. 
ей. В нотах по этому иге вопросу, од- 
твреиенно направленных правитель
ствам США. бсликобритакни и Фран
ции. указывалось на отаетстаснность 
этих правительств за нарушение Мирно
го договора с Италией в свнзн с ее 
лрнвлече)тем к участию и Северо-атлан
тическом договоре.

28 июля Итальянское Правительство 
прислало ответ на указанную поту Со- 
ветс1чого Правительства. В своем отве
те Итальянское Правительство, вопреки 
общеизвестным фактам, пытается пред
ставить агрессивный Северо-атлантиче
ский договор, как оборонительный.. а 
присоединение к нему Италии, а такяге 
увеличение ее вооруженных сил и рас- 
ширешю военного производства, как 
действия, не протнаоречащис обязатель
ствам Итальянского Правительства по

Ж* '  ому договору. Правительства
. &ел№обрнтзшш и Френцнн в 

своих ответах также пытаются оправ
дать действия по привлечению Италии к 
участию в Северо-атлантическом догово. 
ре ссылками на то. что этот договор 
якобы не является агрессивным.

В связи с этим Советское Прави
тельство направило Итальянскому Пра
вительству 20 сентября ноту следующе
го содержания;

<В ответ на ноту Итальянского Пра
вительства от 28 июля с. г. относитель
но присоединения Италии к Сеаеро-ат- 
лаитнческому договору Советское Пра
вительство считает необходимым зая
вить, что оно полностью подтверждает 
свою позицию опюснтелыш агрессивно
го характера Северо-атлантического до
говора. изложенную в коте Советского 
Правительства от 19 июля сего года, и 
опюсителыю того, что присоединеннв 
Италии к этому договору противоречит 
Мирному договору с Италией.

Итальянское Правнтельстео в 
своем ответе утвернсдает, что запрашн- 
паемая Итальянским Правительством у 
Правительства США вс«ннэя «помощь» 
имеет единственной целью довести 
итальянские вооруженные силы до уров
ня, разрешенного Мирным договори. 
Итальянское Правительство ссылается 
при этом на заяплонне и г  
ны Италии г-на Паччардн в нтальятюком 
сенате 8 октября 19-i8 года. Такую 
ссылку нельзя признать основательной, 
так как в своем выступлении в сенате 
г-н Паччардн заявил, что Итальянское 
Правительство нансрено организовать

итальянские вооруженные силы таким 
образом, чтобы они в любой момент мог
ли превратиться в «воорунгенную на- 
ггию». 1^нная помощь, .-запрашиваемая 
Нтальянскил! Правительством у Прави
тельства США. должна служить реалн- 
защш нмен!(о этой пели, откровенно 
разъясненной г-ном Паччардн. Такой 
план организации итальянской армии 
прямо противоречит Мирному договору, 
ограничившему численность вооруженных CH.i Италии. Таким образом, заяв
ление г-на Паччардн п1)ямо противопо- 
’ЛОЖ1Ю тому, что пытается доказать 
Итальянское Правительство в своей но.- 
те от 28 июля. Заявление г. Паччардн. 
наоборот, подтверждает, что обращение 
Ит.тлнн за военной «помощью» к Пра
вительству США преследует цели, явно 
выход5ЛДие за пределы Мирного догово
ра. н является, таки.м обра.зом, наруше- 
нкем Мирного договора.

Вне всякой связи с настоящим во
просом Итальянское Правительство в 
своей ноте сочло уместный затронуть 
вопрос о приеме Италии □ Организацию 
Об->>еди1101шы.х Наций. Око пытается при 
этам представить деле так, что Италия 
ite принята в члены Оргаы'зации Объе
диненных Наций, якобы ввиду позиппи 
Советского Правительства, что совер- 
metfHO не соответствует действительно
сти. так как Советское Правительство 
никогда не возражало против приема 
Италии в члены ООН наряду с другими 
государствами, ходатайствующими о 
приеме.

В ноге Итальянского Правительства 
затрагивается не относя^щийся к ноте 
Советского Правительства от 10 июля 
вопрос об итальянских военнопленных, 
причем Советское Правительство счита
ет необходимым заявнхь. что репатриа
ция итальянских ваен110плеш|ых из 
СССР была завершена еще в авг>'сте 
1046 года, т. е. более, чем за год до 
вступления в силу Мирного договора.

Советское Правительство обращает 
внимание Итальянского П|ишительства, 
присоединившегося к Северо-атлантиче
скому пакту, |ш нарушение нм Мирного 
договора и на ту ответственность, icoto- 
рую оно несет за это нарушение, как 
на это уи:е было указано Советским 
Правительством в ноте от 19 июля».

Однозременно Советское Правнте.чь- 
......................... ............... США.

Судебный процесс венгерского 
преступника Райка и его

Свидетели подтверждают, 
ведут в Белград и

государственного
сообщников

что нити заговора 
Вашингтон

БУДАПЕШТ. 20 сентября. (ТАСС).
Сегодня на щюцессе государственного 
преступника Райка н его сообщников суд 
перешел к допросу свидетелей.

Свидетель Лайош Вокор. шурин 
Райка, бывший капитан хортнстской по
лиции, рассказывает подробности о том. 
как РаЛк в его присутствии был зайер- 
боваи в полицейские агенты. Свидетель 
показывает, что подсудимый Райк. бу
дучи в 1931 году арестованным за 
связь с революционным студенческим 
движением, на допросе рассказал все. 
что знал об этом движении, н без коле
бания согласился подписать обяэатель- 

ю работать на полицию.
В этом обязательстве, по словам сви

детеля, говорилось о том. что Ласло I Далее свидетель подробно рассказы- 
Райк обязуется доводить до сведения I сает о связях Райка с югославскими

Иванп Домокощ была найдена рукопись, 
компроьгетирующая Райка и некоторых 
других членов тогдашнего правительст
ва Венгрии, Райк взял эту рукопись се. 
бе и дал следственным органам указа
ние не задавать арестова>шы.м заговор
щикам никаких вопросов об этой бро
шюре. На 1{в^тпре одного пз заговор
щиков было обнаружено письмо, я кото
ром говорилось, что этим аптнрсспублн- 
канским заговором руководит Ференц 
Надь. II мазызалнсь другие имена. Райк 
и это письмо .забрал себе. Все это ему 
удавалось, так как он протащил в мини
стерство внутренних дел. полицию и ор
ганы государственной бе.зопаснссти сво- 

людей.

венгерской политической полиции все. 
о  знает о ком.муинстнческон двнжешш 
Венгрии.
— В июне 1932 года. — говорит 

Вокор, — Райк был арестован снова. 
”  прошлый раз, обратил
ся за помощью его брат Дьюла Райк. 
Я пошел к началышку тайной по.пиции 
Шомбор-Швейнитцеру. который мне 
заявил, что арестована целая группа 
студентов, по, тан как это сделано по 
доносу Райка, то он арестован только 
для отвода глаз.

В 1986 году, рассказывает свиде
тель, Шомбор-Швейннтцер попросил 
меня организовать переброску Райка н 
Чехословакию, чтобы тог мог обнару
жить свя.зь между вемгсрски.ми н чехо
словацкими коммунистами. Я выполнил 
эту просьбу. Встретив меня через не
сколько недель. Шомбор-Швейнитцор 
заявил, что Райк успзшно работает над 
выполнением гадания.

___  направило правительствам . . . . .
Великобритании н Франции ответные ниспектором политической полиции Хор
исты, в которых полностью подгверж-} ти. секретарем и доверенным лицом на- 
дается позиция Советского Правитель-1 чалышка политического отдела главного 
ства относительно агрессивного характе- J управления полиции Венгрии Хетеньн. 
ра Северо-атлантического договора и от- предложившего Райку работать па по- 
|'оснтелыю того, что присоединение, лицию. Здеборскн принимал участие п 

„117Ч1 Италик н этому договору противоречит вербовке агента,
ншшстра оборо- обязательстаам Италии, взятым ею по] — Когда Хетеньн. — говорит свиде-
... ---------------—. Мирному договору. В потах вновь ука-, тель, — предложил Райку работать на

зывается на ту отсетственность, кото- полицию, тог сразу же согласился
рая ложится на правительства США, - .............. ...........
Великобритании и Франции за наруше
ния Мирного договора с Италией.

(ТАСС).

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ МАРСЕЛЯ ХАШЕНА
ПАРИЖ. 20 сентября. (ТАСС). Се

годня «Юманитс» посвятила ряд статей 
•вО-летию Марселя Кашена—одного из 
основателей французской коммунистиче
ской партан, перногч сына французско
го Шфода ч стойкого борца неждуна- 
1»дного рабочего движения. На первой 
странице газета помещает портрет 
товарища Сталина и его приветствие

Марселю Кашеку. «Юманнте» опубли- 
иоаа.ча также приветственные послания 
Кашеиу от Цо'1трального комитета 
французской комчушютнческой партии, 
от редакции «Правды», от редакции 
«Юманнте», от реда]гщп1 газеты «За 
прочный мир. за народную демокра
тию». от Матнаса Ракоши и др^тне 
приветствия.

Н а четвертой сессии Генеральной  
А ссамблеи О О Н

НЬЮ-ПОРК. 20 сентября. (ТАСС),
Во Флашннг-Медоус (близ Нью-Йорка) 
открылась четвертая сессия Генеральной 
Ассамб.чен Организацнн Объедннсниых 
Наций.

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС).
Вчера во Флашннг-Медоус (близ Ныо- 
Иорка) в здании Оргапнзацш! Объеди
ненных Наций открылась очередная чет
вертая сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН. Зал заседаиин переполнен. При
сутствуют делегации всех 60 стран — 
членов ООН. До отказа забиты места 
для публики. Нет ни од1юго свободного 
места на прсос-галлерсе, вмещающей 
сотни представителей печати различных 
стран.

Делегация Советского Союза, воз
главляемая Мнинстром Иностранных 
Дел СССР А, Я. Бышл1К1;и.ч. находит
ся в цонтре внимания, как и на преды
дущих сессиях. Фотокорреспонденты не
прерывно атакуют советскую делегацию.
На лей подолгу задерживаются объекти
вы телевизионных камер. Занимают 
свои месте такжо делегация Украинской 
ССР. возглавляемая Миш1стро»1 иност
ранных дел УССР Д. 3. Маиуил1юким и 
делегация Советской Белоруссии во гла
ве с Министром ииостраниых дел БССР 
К. В. Киселевым.

Представитель Австралии Мейкин от 
н.менн председательствоЕИВшего на про
шлой сессии Министра шюстранных дел 
Австралии Эватта опгрыл сессию крат
кой вступительной речью, Речь Мейки- 
на носила общий декларативный харак
тер. Однако в ней нашел свое отраже
ние страх перед эксиюмичвекии кризи
сом, приблня:енне которого все сильнее 
ощущается в странах капиталистическо
го мира. Мейкин признал наличие 
«признаков неустойчивости в урош::' 
обеспоченносп1 работой в миро, т. е.. 
попросту говоря, массовой безработицы 
в капнталистичсс1;их crpei'Sx и заявил, 
что организация Объединенных Наинн 
должна уделить больше внимания -теж- 
дуиарод.чым экономическим проблема. .̂

Затеи Генеральная Ассамблея пе
решла к выбора:>1 председателя Ассам
блеи н председателей ее шести комите
тов. Несмотря иа то. что выборы пр-.-д- 
седвтелн проводятся тайным голосо1!а- 
инем без предварительного выдви:;:с::ия 
1гандидатов, пи для кого нс являлось 
секретом, что представители пмерннан- 
ской делегации ссиленно добкпалнсь 
выбора на этот пост филнппинсхого де
легата Ромуло. известного в крчге;-; Лс 
самблеи своей кринливой демагогией и 
послушным исполнением эаказэг. "иГГ"- 
канской делегации. В журна..нс:\! . х
кругах указывают, что и и о г о ч п г ' ? ; ! : " - ........ j
coreTimo вмернканскоП делегации по-) : олнуютих пйголы  всего мира, которые. бежал за границу, 
тратили iieMa.r.' времени и усилий для | с полны** осиоввннсм видят в Советской Райк. говорит свидетель, сообщил и 
того, чтобы .здручиться голосами для - Ci.:t-..-ir. твердого и последовательного за-1 Фсршшу Надь о выяснившихся во вре- 
ссоего ставленника. Поэтому ни для ко-' ;t; i . их интересов, борца за дело ! мя следствия связях его сына ' с заго- 
го не явилось неожидапиостью. когда ;.;i:pa, н сотрудничество между народа- воршнками. Тогда младший Ференц 
было объявлено об и-тбранни прс-. г̂-л;- ;,\ш, н|ютиз подрыва Организации Обь-;Надь, занимавший пост атташе в вен- 
телом сессии Рпмуло, Де"гаиин COCj', ' Икинй,  против превращеиня ' i*№ci;om посольстве в Вашиштоне, узнав 
УССР БССР, Польи'т н '!■ х .:.: га::::-; - империалистической нолити- об этом, не вернулся i;n родину.

• подали свои голоса 'п R.vi.oai-::;т.-:, •:;! 1.. -1Ч прст.-идентов на мировое гос-1 Я знаю, гоэорш сви,чвтель. что у
.ь гацнк ' ' р \ .1;;:-';; i . - ОДНОГО КЗ участникоз зоговора Ссн'г

с. Клсментиса. Один бюллетень был 
при.-.:;ан недсйствитслы1ым.

Пп состоявшихся эате.м заседаниях 
комитетов председателями комитетов 
были избраны: первого (политическо
го) — Пирсон (Канада); второго 
экономическим вопросам) — Санта Крус 
(Чили): третьего (по социальным и куль- 
турны.м вопросам) — Столк (Венсцуэла); 
четвертого (по вопросам опеки) — Лан- 
иупг (Дания); пятого (по адмшшстратав- 
иым II -хозяйсгеекным вопросам) — Ки
ру (Гтжция): шестого (по юридическим 
вопросам) — Лякс (Польша).

Посты вице-председателей Генераль
ной Ассамблеи в дезультатс голосования 
были предоставлены делегациям СССР, 
США. Франции. Англин, Китая, Брази
лии и Пакистана.

Мандатная к-омиссня избрана в соста
ве представителей делегаций Кубы, 
СССР. БССР. Бельгии, Бра-чилии. Ира
на. Южио-Афрйкаис1:ого Союза, СШ А н 
Уругвая.

После выборов должзюстных лиц Ге
неральной Ассамблеи заседание Ассам- 
блон было закрыто. Сегодня на пленар
ном эвссдаиии Генеральной Ассамблеи 

чшастся общая дискуссия. Сегодня 
состоится первое заседание генераль

ного комитета, в состав которого в.тодят: 
председатель Ассамблеи, семь его заме
стителей и председатели всех шести ко
митетов.

В центре внимания а.мериканских га
зет продолжает оставаться заявлеш1с 
главы советской делегации А. Я. Вы- 

гсрого, сделвпное мм представителям 
печалг по прибытии в Нью-Йорк. *Со- 
петский Министр пностранных дел 

Я. Вышш:с1шй выразил уверенность, 
что путем сотрудничества своих членов 
Оргаштацкя 0бъсд1ше1шых Наций ио- 

■т рв.лрпшить воншые мироаыо пробле- 
пишет газета «Нью-Йорк дейли 

ньюс».
Честь американских газет пытается 

н.зобразить американскую делегацию, 
как стремящуюся и «ограниченному со
глашению» на Генеральной Ассамблее. 
О.ткако и газетах проскальзывают сооб- 
и(с;:ил, распрыааюшие подлинные наме
рения США. Газеты указывают, что 
Ачихш, прибывший в Нью-Йорк с ог- 

штатом в 80 советников (в 
числе которых, кстати сказать, находят- 

- ■ генерал I п одни адмирал) и до*
слпюв других экспертов государственно
го департ?У2нтв. совещается за эакры- 
т'-"Г1 ,--грч«и, разрабатывая стратегн.ю 
западного блока.

Трним обра.эом. ясно. что. как и на 
предыдущих сессиях, делегации СССН 
1'рт„стс::т папряп'еш1ая борьба за сира- 

lO разрешенно важных волросоз,

.заявил, что считает себя способным для 
выполнения возлагаемых на него обя
занностей. Райк подписал обязательство 
и в тот же день был освобожден.

Свидетель рассказывает подробно ' о 
деятельности Райка в качестве шпкона- 
провокатора хортнстской тайной поли
ции и приводит тс же факты, о которых 
говорил подсудимый Райк в своих по
казаниях.

Свидетель Яноши Ференц рассказы
вает, что в январе 1945 года он высту
пал в качестве прокурора на процессе в 
Шопропкехиде по делу группы учистнк- 
ков движения сопротивления. Он гово
рит. что. представ перед судом, Райк 
попросил вызвать в качестве свидетеля 
его лойялыюго оигошеиня к режиму 
Хорти его брата, статс-секретаря правя, 
тсльства Салашн Эплре Райка, а таюке 
Хетеньн, Хайна и Шомбор-Швейпнгце- 
ра. Эи.чре Райк. говорит свидетель, зая
вил на суде, что ег-) брат Ласло Райк 
никогда не был сторонником левого дви
жения, что он является нскреиииы, при
верженным сторонником Салашн. После 
того, как выясин.чось, что Райк состоит
иа службе в полиции, военно-полевой ........... ... ......
суд принял решение под благовидным известно, Райк был

возвратились без охотничьих трофеев. 
Тарисинш, возаратнвшглся в плохом на
строении, сказала мне, что они )чаже не 
охотились.

Председатель, показывая на подсуди
мого .Райка, спрашивает свидетеля, уз
нает ли он в нем того челове1са, кото
рый был тогда на охоте с Мраэовичем. 
Свидетель, посмотрев на подсудимого 
Райка, отвечает утвердительно.

Следующим допрашивается Дэже Не
мет. выступаюш.нй иа данном процессе 
8 качестве свидетеля. Немет показы
вает, что он нозкаьомилсч с Палфн в 
1945 году. Он убедился, что Палфн 
является таким же националистом и вра
гом де.чократического режима, как и 
сам Неыст. На этой почве между иимА 
устанавливаются прочные дружеские от. 
ношения. В 1946 году Немет назна
чается началь'щко.м штаба пограничных 
войск. В конце 1046 года Палфн выз
вал к себе Немета, рассказал ему, что 
состоит в связи с югославским резиден
том Бранковым и потребовал от Немета 
поставлять Браш-ову сведения о состоя
нии пограничных войск. Очень важно, 
сказал он. чтобы Бранков 1юлуча.т све
дения не окольными путями, а непо
средственно от вас.

— Через два дня. —  показывает 
Немет. — я, сославшись на Палфи, по
сетил Бранкова. Бранков сказал, что 
уже давно поджидает меня. ^  время 
завязавшегося ра.зговора. Бранков про
щупал мое мировоззрение, пытаясь 
установить, являюсь ли я достаточно 
убежденным националистом. Затем раз
говор перешел иепосредственио к разра
ботке дальнейших шпионских свя.зсй. 
Мы договорились о том что я буду 

воины в рядах английской армии, в | лично посылать ему нужные сведения, 
январе 1944 года сн был привлечен на в  дальнейшем я сообщал ему о воору- 
службу английской разведки. I женин, состоянии и стоуктуре пограинч-

— В том же году — говорит он. — |ных войск, о местонахонщеннн погра- 
находясь в армии в Италии, я устаио-  ̂яичных войск, фамилии и политические 
внл сзязь с югославской разведкой '.характеристики ко.мандкров. Бранков. в 
ОЗНЛ. Мне дали задание — по прнбы- первую очередь, интересовался положе. 
тки в Будапешт связаться со своим ста- |нием на венгерско-югославской границе, 
рым другом Ласао Райком, который'От Бранкова было получено указание 
устроит меня в М1шистерствц виутрен- ! привлекать иа командные посты в по- 
них дел. Райка я знаю с 1937 года по 1 граничных войсках бывших хортистских 
Испании, а затем был вместе с ним во [офицеров, которых вследствие их пре- 
фратщузских концлагерях, где Райк вел |ступного прошлого югославская развед- 
троцкистскую деятельность, В этих ла-1 i:a легко могла завербовать. В соотоет- 
герях действовала также группа юго- (ствни с указаниями Бранкова о.хрвиа 
славскнх троцкистов, в составе которой венгерско-югославской границы была 
были Коста Надж, Милич. Илнч и дру- 'ослаблена с таким расчетом, чтобы 
гне. I югославские разведчики легко мог.ти

Свидетель рассказывает, что по .воз-1переходить ее. Давались также указа- 
вращении в Венгрию он откровенно : яия относительно веигерско-чехословац- 
рассказал Райку о своих связях с ап- кой и венгерско-румынской границ, 
глнйской и югославский разведками, на Здесь задача состояла в том. чтобы 
что Райк ответил, что он об этом им- вызвать недовольство у пограиичиого 
формирован. Вскоре Райк назначил | населения, обострять отношения с со- 
Шандора Череснеш руководителем отде-: седннми странами. Бранков поручил 

!вчати министерства внутренних дел. | мне уста1Ювить слабо охраняемые места

зонами к заявляет, что подсудимый 
Райк дал ему прямое указание переда
вать Браккову все, даже секретные све
дения. которые тот будет требоэать. 
Свидетель перечисляет асе данные, 
представляющие собой государственные 
секреты, которые ои за время своей ра
боты сообщил югославским разведчн-

Эидре Себеньи показывает, что ои 
присутствовал при разговоре Бранкова 
с Райком, во время которого Бранков 
потребовал удалить с вен)'ерско-югослав- 
ской границы .те венгерские семьи, ко
торые, по сведения»! УДБ. враигдебно 
относятся к Югославии Тиго. Райк. го
ворит Себеньи, дал указание Огто Хор
вату и тот удалил с границы 70 се
мейств, которые в результате этого ста
ли враждебно откоситься к венгерской 
демократии.

Следующим допрашивается в качест
ве свидетеля Шандор Чересиеш. кото-

Следующим допрашивается свидетель ; рый рассказывает, что. находясь во вре- ' Мы договорились о том что

Няхолясь иа этой до.ънностп, Череснеш 
стремился, по указаниям Райка, попу
ляризировать его. Он рассказывает, что 
Райк всячески препятствовал приему на 
работу в министерство представителей 
рабочего класса и, наоборот, насыщал 
аппарат мииистерства аптадеыократиче- 
скими элементами. Чересиеш называет 
имена людей, принятых па работу

иа советско-венгерской границе, через 
которые югославские органы могли бы 
забрасывать в СССР ишно(юв и дивер
сантов.

В начале мая 1948 года Палфи при
гласил меня к себе и сказал, что юго. 
славы очень довольны моей шпионской 
работой и рекомендуют направить меня 
~ качестве венгерского военного атташе

распоряжению Райка, — Дьюла Фишер. |в СССР. Палфн .заметил одновременно. 
Ласло Зилахи, Аидриш Виллапи, Вела Nrro мне необходимо изучить русский' 
Коропди, Амбрушие (Бела Виэкар) и —........— ..................'  -

нику югославского министерства нпост- 
раииых дел Петру Добровнч.

Свидетель Иожеф 1^еггедюш расска
зывает. что его завербовали в качестве 
агента ОЗНА в период его пребывания 
в рядах югославской армии. В к01ще 
января 1945 года его перебросили че
рез венгерскую границу, с.чабднв под. 
ложными документами. |В Будапеште он 
поддерживал связь с Бранковым и 
Яворским, а позднее со Смиляничем.- 
Также работая в венгерско-югославской 
обществе, свидетель проводил подрыв
ную и шпионскую дектелыюсть. направ
ленную против венгерской народной де
мократии. Все ото 011 делал по указанию 
югославской разведки,

Хеггедюш рассказывает, что. ктре- 
тившись с Бранковым пос.ле того, как 
тот опубликовал свое заявление о раз
рыве с кликой Тито, ои неожиданно 
узнал от Бранкова. что это .заявление 
сделано ни лишь для маскировки свое(| 
шпионской дсятелыюсти. Бранков, гово
рит свидетель, попросн.1 меня прюдол* 
жать работу, и после этого я регулярно 
отчитывался пере,т шш о своей деятель
ности.

Следующей вызывается евндетелыш- 
па Любнца Хрибар. с помощью угроз и 
прямого насилия завербоваииая сотруд- 
ншгами югославской »1ксснн в Будапеш
те в качестве агента югославской раз
ведки. Она рассказывает, что у нее 
несколько братьев находятся в Югосла
вии. Когда ока однажды посетила юго
славскую миссню. там ее встретил 
Яворский, с которым она была знакома 
еще раньше. Во время беседы он поин
тересовался. не опирается ли она вер
нуться в Югославию. Хрибар ответила 
отрицательно. 8с время второй встречи 
с ней Яворский заявил, что. так как 
она имеет хорошие связи с арнстократн- 
ческнлш и церковными кругами Венх  ̂
рии, она. как югославка, обязана ии- 
фгшмнровать об от1Юше!;ии этих крутоз 
к Тито и венгерскому правительству. Он .. 
к Чачщювнч. говорит она, предложили 
мне работать на югославскую разведку.
В ответ иа мой отказ подчиаитъся ilx' 
требованиям, мне стали угрожать.

Летом 194 7 года рассказывает сви- 
детельинца. они вызвали меня, н Чачи- 
иович показал ипе югославскую газету, 
где сообщалось об аресте одного моего 
брата, находившегося в Югоспавии. Ек:- 
ли я не буду работать на УДБ, сказал 
Чачниович мие. то моего брата казнят. 
Ои заявил, что уже сообщил в Югосла
вию о моем согласии. Я ничего на это 
требоааике не ответила, и они решили, 
видимо, что я таким образом выразила 
свое согласие.

Вскоре я зашла в консульский отдел 
югославской миссии, чтобы получить 
визу иа поездку в Вену, которую могла 
получить тчько через югославскую 
миссию, так как являлась бежен
кой из Югославии. Меня неожиданно 
заперли в какую-то комнату, а через 
два дня два сотрудника .миссии заставн. 
ли меня сесть в машину и вместе с дру
гим каким-то штатским человеком доста
вили к югославской границе. Меня пе
ретащили на югославскую территорию, 
где нас уже ждал грузовик с солдата
ми. На этот гру.зовик принесли 3 чело
век с завязанными глазами.

Сендетельинца рассказывает далее, 
что в Белграде Влажич и Яво1ХКий i

1 хорошем
что

подсудимые были приговорены к смерт- ' группа Тито рассчитывала иа него, 
ной казни или длительному тюремному I После этого допрашивается любовнн- 
заключешио. |цд бывшего посланника Югославии в

Свидетель Нштзап Штсльте показы-. Венгрии Карло Мразовича — учитель- 
1ица из города Пакт, свидетельница945 по 1047 год, 

дпсь в Верхней Баварии, он состоял иа 
службе американской разведывательной 
организации «Си Ай Си». До этого, как 
показывает Штольте. ои состоял иа 
службе в политической полиции Хорти. 
С подсудимым Райком ии знаком с 
1931 года. Вместе с Ласло Райком, 
дело которого военно-полевой суд пре
кратил и передал гражданскому суду. 
Иштваи Штольте. таюке находившийся 
в Шопронкехидской тюрь.мс. был 
вывезен в Германию. Штольте собирал
ся пробраться на запад, и Райк. 
уэкев об этом, попросил его попы
таться найти а американской зоне 
оккупации Шоибор-Швейпигцера и 
сообщить ему, что он, Райк, возвра
щается в Венгрию.

Так как я зиа.1. говорит свидетель, 
троцкистское прошлое Райка и его ра
боту на политическую полицию, мне оы-

ясно, что он хочет усгаиовить связь 
с аигло-саксами.

Я нашел Шомбор-Швейиитцера. ко
торый. как оказалось, работал в «Си Ай 
Сн» R качестве совегкнка -по делам 
Венгрии и занимался вербовкой н за
сылкой агентов. Шомбор-Швейиктцер 
предстапил меня своему иачалыжку 
Кладвелл. Оки спросили меня, считаю 

■ Райка способным нгоать крупную 
.___  3 руководстве венгерской компар
тии. К.тадвелл .заявил, что ои пайдег 
способ использовать Райка.

Следующим яопрацжвается в качест
ве свидетеля бывший статс-секретарь 
премдер-миннстерегка Вепгсрогой рес
публики Эпдрс Себеньи. Ок расска.зы- 
вает. что, 1согда в первой 
1947 года шло следствие ио делу 
тиреспублшгапских заговорщиков (дело 
Дьердь Докат и др.),ои. будучи тогда 
статс-сек{йтареи мнш.стерства внутрен
них дел, был очевидцем того, как ми
нистр внутреш|11х дел Ласло Райи вся
чески препятствовал noaiioiiiy разоблаче
нию заговорщиков. Райк сам вел след
ствие. Когда начала выясняться связь с 
заговорщиками министра обороны
берт Барта н младшего Ференца Кадь^ 
Райк забрал себе протоколы допросов я 
приказал прекратить слелствне. Ласло 
Райк вызвал к себе Барта, сообщил ему 
о той. чте выяснилась его связь с зато- 
ворщикамн, н предложил подать в от
ставку. Барта подал »  отставку, в затем

Дьердьи Тарисияш. Она рассказывает, 
что FO время разговоров с ней Мраэо- 
вич говорил о том. что народы долины 
Дуная должны объединиться, что нельзя 
допустить, чтобы Венгрия «находилась 
под влиянием Советского Союза». Тари- 
сияш рассказывает о всех своих встре
чах с Мраэовичем. а затем говорит, что 
однажды он попросил ее по?лочь органи
зовать охоту у знакомого им Антала 
Клейн.

~  С Клейном. — говорит она. — иы 
договорились. Через несколько дней 
Мразович приехал имеете с мужчиной, 
которого я в лицо раньше не знала, по 
позже во время'очной ставки с Райком, 
я узнала в нем того человека, который 
приехал на охоту вместе с Мраэовичем. 
Затем мы встретили еще одного мужчи
ну. Мие показалось страпиым. что Мра- 
зовнч не представил мне этих двух 
незнакомых мне лиц. Они гуляли около 
охотничьей сторожки к разговаривали, 
причем Мразович переводил их раз
говор. Я слышала только отдельные, 
случайно долетавшие до меня фразы. 
Мразович говорил о Югославии и ска
зал. что надо действовать. Они упоми- 

какого-то Палфн, который бу
дет военным ыниистром. Часто произно
сили они имена Ракоши н Фаркош. У 

было такое чувство, что меня Мра- 
I пригласил только для того, что

бы придать этой поездке вид прогулки.
Председатель суда пока:)Ызает свиде

тельнице фотографию министра внутрен
них де.т Югославии Раиковкча, и сви
детельница увереи'.о заявляет, что 

половине Ншетю этого человека она виде.та по 
время охоты у Антала Клейна в обще
ство Райке и Мразовича.

Суд переходит к допросу свидетеля 
Лнта.тл Клайна. Свидетель рассказы
вает о своих неоднократных встречах с 
Мразовнчем, который прие.лжал на охо
ту в его охотннчы' угодье, располонсеи- 
ное близ города Пакш.

- Однажды. — говорит он. — моя 
знакомая Тарнсняш н Мразович нанес.

заблуждепио. получать необходимые 
шпионенне сведения. Одиовреиеино 
реномендовал устаиовить тесную связь 
с военными атташе демократических 
стран, чтобы к от них черпать секрет- 
иые сведопня. которые были нужны 
югославской разведке. Палфи требовал.

1и н рекомендовал быть первое время 
крайне осторожным, чтобы не вызвать 
подозрения у советских оргапоэ.

— В M o c i f f l c . показывает свиде
тель. — мной была устапов.тспа связь 
с послом Югос.тавни Мра.эовнчем. Мы 
встретились с ним на одной из офици
альных приемов. Мразович агазал. что 
он обо мне уже н к «т  сообщения от 
Палфи и Бранкова, и тут же попросил 
передать ему сведения, которые я со
брал. Здесь же мы договорились, что 
дальнейшие встречи будут происходить 
на официальных приемах, 'ггобы пс 
вызывать подозрений. Мрозовии пору
чил мне доставать данные о состоянии 
Вооруженных Сил СССР, а также до
ставать от военных атташе строи парод- 
ио.й демократии сведения об их отноше
нии к Тито. Я достал эти сведения н 
передал их Мразовичу иа одном из со
стоявшихся приемов. Во время бесе
ды Мра.зовкч сказал мне. что после 
резолюции Коми!к)>орма югославской 
разведке стало крайне затрудиителыю 
работать в СССР, так как к югославам 
стали относиться с недоверием. И мне, 
как представителю иародпо-демократн- 
ческой Венгрии, необходимо восполнить 
эту брешь.

— Я, —показывает свидетель,—неод
нократно передавал Мразовичу сведе- 
инл, иредставляющие государственную 
тайну. Узнав о заявлении Бранкова. а 
котором он отрекся ог Тито и перешел 
на сторону Комннфориа, и боясь, что 
он разоблачит пас, я спросил Мраэови- 
ча, кшг мне следует поступать в даль
нейшем. Мразович успокоил меня, за
верив, что заявление Бранкова о раз
рыве с Тнто является только маскиров
кой, имеющей целью облегчить его 
шпионскую деятельность.

Свидетель Иожеф Рекс рассказывает, 
что с августа 1945 года он является 
агентом югославской шзведки. завербо
ванным подсудимым Бранковым, кото- 

«спольэовал при вербовке угрозу 
мне визит л попросили разрешить при-i Рь'‘Св. как дезертира из
ехать но мне на охоту. Мразович сОра-; партизанского отряде, Работая в аппа-
тился с просьбой встретить их иа брич- Ратс министерства нностраш1ых дел
ко и чтобы ею я правил лично, так как! ««йгрнн. Рекс по заданию Бранкова 
ок ив хою., чтоб-1 1.го-,шбудь jiia/j об секретные материвлы. С помощью
его приезде. Uor;ia н их привез к месту Бранкова ои был избран секретарем 
охоты, они пспроенли подождать их венгерско-югославского общества и по 
еозвращеккя. Часа чере;» два с полови-[ '  югосавшеой разведки ис-
..„и  ̂ _____ - . пользовал общество для иопулярнзацинной они во.твратилиск. и п отвез их
опять до шосс.'. где они пв))есели в ав-1 рассказывает, что. будучи в
томашниу, Меня у.дивнло, что, приехав; 194 7 году секретарем венгерской мне- 
вместе с каким-то человеком, Мра ювнч ! с »”  и Белграде, он выкрал секретные

держквать связь между югославской н 
8нгJЦ01cкoй разведкой я Венгрии. Под 
угроэЬй, что меня убьют, говорит Хри
бар. я согласилась подписать обяза
тельство. После этого Чачя1юзнч отвез 
меня обраттю в Будапешт.

Суд вызывает свидетеля Живко Воа- 
рова. бывшего сотрудника югославской 
миссии в Будапеште, совершившего по 
при|{азу Ранковича убийство Милоша 
Моича.

Боароа рассказывает, что был пос
лан в Будапешт югославской разведкой 
н для маскировки своей шпионской дея
тельности занимал пост пресс-атташе 
миссии. Бранков. который вначале был 
одним из представителей югославской 
разведки, а затем главным резидентом 
уД Б в Венгрии, показывает свидетель, 
давал мне указания широко популяри
зировать Тито, используя для этого 
журнал, издаваемый венгерско-югослав
ским обществом, а также газеты южных 
славян в ^нгрии. Одновременно, гово
рит свидетель, я долзкек был создавать 
шпионскую сеть в различных организа
циях Венгрии и собирать данные о 
внутриполитическом положении страны.

Отвечая на вопрос председателя су
да. свидетель называет н.чена агентов 
югославской разведки, работавших в 
Венгрии, — Тибора Рекс, Иожефа Рекс, 
йожефа Хеггедюш, Золтана Мука. Шан
дора Череснеш н Золтана Майор.

По поводу обстоятельств убийства 
Милоша Моича Боаров показывает 
после опубликования резолюции Ии- 
форбюро компартий Мойя заявил, что 
он согласен с резолюцией и хочет пуб
лично выступить против Тито, а также, 
что он собирается разоблачить шпион
скую деятельность югославских дипло
матов в Венгрии.

1{огда об этом сообщили в Бел
град, — говорит Боаров, — Ранкович 
дал указание перебросить Моича в 
Югославию, или, если это ие удастся, 
то уничтожить его. Выполнить эго за
дание Бранков поручил мне. Я отка
зался. Брашюв и Блажнч сообщили о 
моем отказе пославнкку Мразовичу. 
Тогда Мразович повторил мие. что на-- 
стаивает на выоолнещш ириказа Ранью- 

Я вынужден был согласиться, и 
Мразович передал мие пистолет.

Свидетель Боароа рассказывает, что 
через некоторое времч ои отправился к 
Минчу, пытался уговорить его отказать- 

своего иамерення розоблачпть 
югославских руководителей, но так как 
Моич твердо стоял на своем, завязалась 
ссора. Во время драки Боаро» выхва
тил пистолет и застрелил Моича.

Возвратившись в югославскую мпс- 
екю, говорит он. я сообщил о пыпол- 
пемии задания Бранкову, так как Мра-I' охогы «. ■ материвлы миссии и передал их сотруд- ] зович в*ото время утке был в Бе.;.-радс.

(Овоичаиие на 3-й стр.).
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(Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

(Окончянне. Пачйло с i а-й етр.).
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Подсудимый Браккоз с разрешения 
председателя суда делает дополнитель
ное заявленне, в тгагором пытается до- 
1:азать, что он не давал задания Боаро- 
ву убнть Монча и что он. Браиков. во
обще якобы был против убийства. В от
вет на это заявление, свидетель Боаров 
вновь подчеркивает, что Бранков не 
протестовал против убийства Мокчз.

Следующим ь качестве сандете.тя до- 
прашиввется Иван Фэльди. Он показы
вает. что принимал участие в деятель
ности троцкистской группы Сеньи. на
ходившейся в Швейцарии в 1844 ~  
1945 годах. В течение трех лет Фэль- 
ди выполнял роль связного между 
этой троцкистской группой и америка![- 
ской разведывательной оргаз1изакией. 
которая действовала под видом благо
творительной 1юмисс!Ш унитарной церк
ви — УСК. возглавлявшейся Ноаль 
К. Филдом.

— В 1945 году, — продолншет сви
детель. — было решено часть группы 
Сеньи перебросить а Венгрию е тыл 
Советской Армии. Вторую часть груп
пы во главе со мной было решено пока 
оставить в Швейцарии. Первая группа 
перед выездом п Венгрию получила за
дание Даллеса развернуть по прибытии 
на место шпионскую подрывную дея
тельность, саботировать выполнение хо
зяйственных планов и стремиться мак- 
енз^ально дезорганизовать всю внутри
политическую жизнь страны. Конечна^ 
цель заключалась в свержении демокра
тического правительства, установлении 
буржуазно-демократического режима н 
переводе Венгрии в лагерь инпериалиэ-

— Из бесед с Ноэль X. Филдом, — 
говорит Ивак.Фэльдн,— я хорошо знаю 
о том, что американская н югославская 
разведки постоянно тесно сотрудничали. 
Об этой мне известно также от Мнши 
Ломлар U Грито Конфиио. С этой юго
славской шпионкой Грито Конфино мне 
приходилось тесно сотрудничать.

В заключение.свндете.ть показывает, 
что ему хорошо нзвестЕю о существова
нии в Швейцарии большой шпионской 
сети югославской разведки.

Да.тее суд допрашивает свидетеля 
Апдраша Нальмзн. Он также подроб
но рассказывает о деятельности в 
Швейцарии троцкистской группы Сеньи. 
перечисляет имена членов этой группы, 
упоминавшихся уже в показаниях свиде
теля Ивана Фэльди, и, кроме того, имя 
еще одного троцкиста — Иштвана Дег- 
пс. Свидетель показывает, что Ноэль 
X. Филд систематически оказывал ма
териальную помощь Сеньи и его груп
пе. Свидетель подтверждает показания 
подсудимого Сеньи о разработке мемо
рандума. который их троцкистская груп
па передала Аллену Даллесу, о встре
чах и переговорах с Даллесом, а также 
оттюсительпс помощи itoropaH была 
оказана представителями американской 
>1 югославской разведок в переброске их 
шпионской группы в Венгрию.

Американская разведка, ‘ говори? 
Кальман, выдала нам подложные доку- 
ме1пы н секретные письма, адресован
ные, в ОЗНА. в которых говорилось, 
что мы являемся сотрудниками амери
канской разведки. Перебравшись с по
мощью американской разведки во Фран
цию. мы обратились пс ее указанию к 
находившемуся а Марселе Латнновнчу. 
При его помощи мы получили аиери- 
1:а1юкий военный самолет для поездки 
в Белград. Из Белграда сотрудники 
ОЗНА на своей машине доставили нас 
в город Сегед, где мы уничтожили свои 
подложные документы, и тогда Сеньи 
познакомил пас с заданием Даллеса.

Свидетель подробно рассказывает о 
шпионской II подрывной деятельности 
группы Сеньи.

Затем суд переходит и допросу сви
детеля Миклош Ретн, который .зани
мал пост главного инспектора отдела 
хортистсной политической полиции в 
городе Печ. Он рассказывает подробно- 
<ти того, как был завербован в качестве 
агента-провонатора подсудимый Андраш 
Салаи. Свидетель приводит факты гнус. 
1Юй шпионско-провокаторской деятель- 
1ЮСТИ этого предателя, который сейчас 
сидит на скамье подсудимых.

Допрошенный затем свидетель Лай- 
ош Линдберг, который в 1943— 1944 
годах был начальником тюрьмы в Ша- 
торальяуЯхей. рассказывает о том, как 
подсудимый Андраш Салаи сообщал 
ему о готовящемся побеге заключенных. 
В результате этого доноса во время 
схватки с воинскими частями, прибыв
шими к тюрьме в день побега, как по
казывает свидетель, были убиты 54 за
ключенных. а из оставшихся в живых 
10 бы.1н казнены.

Свидетельница Дьердьи Вандорн рас
сказывает. что подсудимый Пал Юстус 
дал ей указание создать подпольную 
троцкистскую группу с тем. чтобы по
том каждый из чле»юв этой группы соэ- 
дал свой кружок.

В состав моей группы, говорит она. 
входило 20 человек. На наших собра
ниях выступал с докладами Юстус, ко- 
то|м>1Й с иенавнстыс отзывался о народ
ной демократии н клеветал на членов 
правительства Венгерской Народной рес
публики. В период проверки членов 
венгерской паргии трудящихся он дал 
нам у1юэание показывать, что мы будто 
бы являемся самыми искренними сто- 
ронинкамн народно-демократического 
строя. Юстус пеоднократно говорил 
нам, что надо готовить себя к активной 
борьбе против существующего демокра
тического строя и что в )1вшей борьбе 
паи окажут помощь США и Югославия.

Последней допрашивается евндетель- 
ин1 I Ласлоно Флейшнер (И.юна Дере- 
ги). Она рассказывает, что с февраля 
1945 года Д( ню.чк 1948 года была 
личным секретарем подсудимого Пала 
Юстуса. «Илеишнер показывает, что Па
ла Юстуса часто посещал пресс-атташе 
французской миссии в Будапеште Фран
суа ( “ашо 11 что он подолгу беседовал с 
Юстусом.

Допросом этого свидетеля .закончи
лось сегодняшнее заседание суда.

На скамье подсудимых—не только Райк и его сообщники, но и их хозяева
из Белграда и Вашингтона

Речь государственного прокурора Дьюла Алапи
БУДАПЕШТ. 21 сентября, (ТАСС). 

Сегодня на процессе венгерского госу
дарственного преступника . Райка и чго 
сообщников с речью выступил государ- 
ствонный прокурор Дьюла А-запи.

В своей речи он сказал:
«Уважаемый народный суд!
Процесс Ласло Райка и других заго

ворщиков — его сообщников, который 
ужо около недели продолжается- здесь, 
законно вызв а̂л огромный отклик в на
шем трудовом народе, среди наших ино
странных друзей н в равно1! ttepe среди 
нашн.х иностранных врагов. Это н по
нятно. Этот процесс представляет 
исключительную важность, Йез преуве
личения я могу утверждать, что он име
ет международное значение. Ведь здесь 
нужно вынести приговор но только та- 
кн.м обвиняемым, которые ПОДНЯ.ТИ руку 
на государственный строй наш’ й народ
ной республики, иа великие завоевания 
кашей демократии, :ю и таким, которые 
в своей заговорщической деятельности 
были орудием, атарионетками иностран
ных нмпериалпстнчоскнх врагов венгер
ского трудового народа, строящего со- 
цналнз.м. На скамье подсуднмы.т сндпт 
не только Райк и его сообщники, ио и 
НК иностранные хозяева, их подстрек.а- 
тели-нмпериалисты из Белграда п Ва
шингтона.

Чем характерен этот процесс? Он ха
рактерен. в' первую очередь, не тем, 
уважаемый народный суд. что иа скамье 
подсудимых сидят заклятые врат вен
герской иарод»юй демократии. Ьедь зак
лятым врагом нашей народной демокра
тии была уже н заговорщическая компа
ния Ференца Надь, которой венгерский 
народный суд вынес в свое время свой 
приговор. Заклятым врагом нашей на
родной демократии был и йожеф Миид- 
септи. который также получил заслу
женное наказание. Ласло Райк и его 
сообщники отличаются от тех врагов на
шей народной демократии, на вторых в 
последние годы обрушилась Kapaiouiaa 
рука демократического правосудия, кро
ме всего прочего, и тем, что они пре
вратили в систему своей работы маски
ровку и вероломство, что они нападали 
не открыто, а из-за угла, пробравшись 
в руководящую партию нашей демокра
тии и в государственный аппарат нашей 
республики. Мы н.чеем дело с пресмы- 
ь’ающнмися коварными гадами, с боль
шим, с более опасным и пспавкстным 
врагом, чем когда-либо до сих пор.

До сих пор разоблаченные н обезвре
женные врап1 нашей народной демокра
тии также были связаны с иностранны
ми нипсриалиствми н стремились к 
свержению демократического строя па
шей страны. Ласло Райк и его сообщ
ники также были слугами иностранных 
империалистов, но их особениость. свое
образие судебного процесса над ними со
стоят в том, что в качестве посредников 
в передаче приказов иностранных импе
риалистов. в качестве главного агента 
штурмового отряда империализма высту
пает тя югославская руководящая кли
ка — Тито и его банда, которая в на
стоящее время угнетает героический юго
славский народ и находится у  власти в 
Югославии.

Если мы посмотрим иа результаты 
этого судебного процесса, то нам необ
ходимо будет остановиться на его осо
бенностях.

Уважаемый народный суд!
На осповаиии материалов процесса 

мы можем установить, что все утверж
дения обвинительного акта, все данные 
следствия полностью доказаны. Показа
ния подсудимых и свидетелей, результа
ты очных ставок полностью подтвердили 
обвинения, подтверди.111 обвинительный 
акт.

Каждый, в ком есть хоть малейшая 
доля объективности н непредвзятости, 
Д0Л1К6Н признать, что на процессе, иа 
основании признания обвиняемых и 
большого числа свидетелей, на основа
нии всестороннего сопоставления фактов 
и фигурирующих на суде бесчисленных 
доказательств, пролит яркий свет па 
кепшу. В связи с этим я долкюн под
черкнуть не только то. что подсудимые 
совершенно свободно защищались, но и 
то. что отдельные обвиняемые н свиде
тели. независимо друг от друга, осве
щали различные стороны н подробности 
одного и того же события и что устроен
ные судом очные ставки выяснили и все 
те малейшие протоворечия. которые 
иногда были между показаниями обви
няемых в отдельных подробностях их 
показаний. Именно поэтому мы получи
ли ясную картину подлой работы этого 
преступного союза, и это — не в пос
леднюю очередь —  создало возможность 
того, чтобы действительное положение 
вещей в соответствии с истиной пол
ностью проявилось на процессе.

Разрешите мне обратить внимание 
народного суда на то, что, например, об 
известкой встрече Райка и Раиковича в 
Пакше в октябре 1948 года дали пока
зания пятеро: кроме Антала 1-Слейн. 
Дьердьн Тарисняш и Райка, еще Палфн 
II Бранков. Но они освешают различные 
подробности, такие, о которых мог 
анать только один из них. И все же нет 
противоречий между ними 1ш во оремо- 
ни. ин в части самого факта. Подробно
сти. освещенные всесторонне, н их сов
падение доказывают, что речь идет о 
чнстой'правдс.

В связи с этим я хочу обратить вни
мание народного суда еще и на то. что 
содержание тайных переговоров Райка и 
Ранковнча в декабре 1947 рода в Кс- 
лобии .по существу то jko самое, что н 
переговоров Палфи с Недельковичем на 
партизанском конгрессе в Риме. Это 
совпадение также доказывает, что речь 
шла о разветвленном заговоре, о таком 
подлом плане, к осуществлению которо
го приступили сразу с нескольких сто
рон, о таком плане, в интересах которо
го обвиняемые, по указаниям своих 
иностранных хозяев, в течение М1ЮП1Х 
лет действовали согласованно.

Я должен установить н то, что. на
пример. Райк и Бранков по существу 
совершенло одинаково рассказывают о 
так называемом «стратегическом» nnai.j 
титоьцсз, направленном иа подр1.1В на
родных демократий изиугри, на их пос-

становление против Советского Союза н 
о той роли, которую играют предатель
ские руководители Югославии в этом 
плане. Расхождение в нюансах, в неко
торых подробностях, которые имеются в 
покззаппях Райка и Браинова. как раз 
доказывают, что Бранков и Райк узна
ли об этих планах незавнеимо друг от 
друга н рассказывают о них на основе 
собственных впечатлений. Но суть сов
падает. Из показани!! обоих подсудимых 
становится ясно, что цели клики Тито 
до известнай резолюции Информбюро 
были те же самые, что и после ре.золю- 
цин. только после резолюции Информ
бюро, разоблачаюшей титовиев, измсш<- 
лись их методы и средства борьбы.

В этой же связи я обращаю ваше 
виимаине на то. что Палфи через связ
ных — югославских полковников Лози
на н Жокаил — получил те же самые 
указаиия. какие получил Райк непосред
ственно или через посредника от Ран
ковнча. Н если в показаниях Палфи н 
Ройка были незначительные расхожде
ния в подробностях, например, относи
тельно срока 11а.чече1Шого вооруженного 
переворота или относительно того, торо
пил или откладывал Райк вооруженный 
переворот, то эти противоречия также 
доказывают действительное существова
ние плана, показывают, что и Райк и 
Палфи рассказали иа этом процессе то, 
что 01Ш узнали независимо друг от дру
га, через свои самостоятельные каналы 
связи с югославами.

На процессе, уважаемый народный 
суд, по только были полностью доказа
ны обвинения, приведенные в обвини
тельном акте, но были выяснены и но
вые важные факты, которые не содер
жатся в обпн1ттельком акте и не бы)ш 
выяснены во время следствия. Так. иа- 
прямер, новым в показании Бранкова 
было то. что тятовцы. рука об руку с 
империалистическими шпионскими орга- 
низацилми, проводят свою подрывную 
работу ив только во всех странах на
родной демократии, но и в таких капи
талистических странах, в которых имеет
ся сильное рабочее движение и комму
нистические партии, пользующиеся 
влиянием на широкие массы.

Новым в показаниях Бранкова были 
и разоблачения’ того, что в новом пра- 
вите.чьстве, которое должно было обра
зоваться после осуществления воору
женного переворота и убийства руково
дящих государственных деятелей венгер
ской дсз1юкратин. титоацы предназнача
ли роль и Анталу Бан (правый социал- 
демократический деятель, бежавший в 
1948 году за границу. — Ред.). Этого 
мы до сих пор не знали. Бранков толь
ко на процессе рассказал об этом, ра
зоблачив истинные связи между Анта
лом Баи и господствующими кругами 
пынешией Югослав1ш. Выяскплось, что 
титовцы хотели провеет в новое вен
герское правительство и Антала Бан по
тому. что он был старым полицейским 
шпиком, которого, таким образом, так 
же, как и остальных. — Райка. Антона 
Роба — они «держали в руках». На ос. 
ковании показаний Райка до некоторой 
степени новое освещение получила вся 
политика титовцев. проводимая ими со 
времени окончания войны и даже в пе
риод. предшествовавший концу войны. 
Показания Райка на основе разговора с 
Раиковичем в Келебин о том, что ны
нешние югославские руководители непо- 
средствен1го после конца войны и даже 
во время войны вели антисоветскую по
литику. но при этом Югославш! внача
ле предназначалась роль «резерва» в 
антисоветском походе, и что к открытой 
антнеоветаюй политике югославские ру
ководители перешли только тогда, когда 
социалистические силы в странах народ
ной демежратин нанесли реакционным 
силам улар за уларом и в этих странах 
нельзя было рассчитывать больше на за
хват власти реакцией — все B’fb было 
новым, этого обвинительный акт на ос
нове данных предварительного следст
вия не мог изложить так ясно. 1Ъ. что 
этот новый момент, выясненный на про
цессе, соответствует истине, доказывают 
факты. Вся политика титовцев. откро
венные признания Ранковича во время 
разговора с Райком в Келебин о под
линной политике югославской клики да
ют ключ к пониманию тайн политики 
титовцев. Признание Райка о том, что 
сказал ему Ранковнч во время встречи 
в Пакше об изоляции и удушении демо
кратической Греции, также совершенно 
совпадает со всем тем. что произошло с 
тех пор в результате создания единого 
фронта титовцев я иопархо-фашистов 
против греческих борцов за свободу. 
Показание Райка об отдельных подроб
ностях встречи в Пакше показывает об
щую подготовку греческих монархо-фа- 
шистов и титовских югославских фаши
стов к лккйидвш!и неэависимостн ма
ленькой Албанской Народной республи
ки. к разделу Албании и. как сказал 
Ранкович в Пакше, «присоединению» 
се.

Я повторяю, уважаемый народный 
суд. что показания, сделанные на про
цессе. полностью подтвердили обвине
ния. Что было доказано здесь?

1. В опюшеш1И Ласло Райка было 
доказано, что с 1831 года он был по
лицейский шпиком и провокатором, ко
торый по его собственным словам «регу
лярно» информировал полицию Хортн и 
выполнял указания Хетеньи. Шоыбор- 
Швсйннтцера, Петера Хайна; было дока, 
зано. что в период режима Хорти Райк 
в течение более чем десяти лег постав
лял лолнцин жертвы, предавал револю
ционное рабочее двшкснис, боровшееся 
в подполье. Он был тоовокатортм в ря
дах студентов-комиунистов н предавал 
своих товарищей полиции, он был про
вокатором среди рабочах-строитслей. 
Доказано, что Райк оы.т провокатором в 
Испании и что ок служил своим хозяе
вам и во фрат1узских лагерях для ин
тернированных, Было доказано, что 
Райк сл.ужил не только венгерской по- 
липни. но — по его собственным сло
вам — конечно, согласился на службу 
и во французской шпионской органиэа- 
Ц1П1 — и  бюро. Было доказано, что че
рез Петера Хайна он связался и с геста
по, а 33TMI после порашщшг гермонско-

ьт агентом американской 
шпионской организации, занявшей место 
гестапо. С этой организацней он вступил 
в связь еще во французском лагере че
рез одного из руководителей американ
ской шпионской организацин ОСС (бюро 
стратегических разведывательных служб) 
Ноэль X. Фнлдо.м. Доказано, что Райк 
уже в 1945 году сознательно вернулся 
на родину с тем. чтобы служить амери
канской разведке. Он послал для возоб
новления связи такого же. как он, про
вокатора Штольте к Шомбор-Швейнкт- 
церу, о котором знал, что тот находится 
в американской зоне оккупации Герма
нии и служит о американской разведке. 
После освобождения страны он постоян
но находился на службе американской 
разведки, пребывая в рядах коммунн- 
сгкческой партнн. Подполковник Ковач 
II Мартен Хнмлср передавали ему ука- 
.зання американских империалистов о 
необходнкостн подорвать коммунистиче
скую партию изнутри, о тайной под
держке правых элементов.

В 1946 году Райка, как он сам го
ворил. «перевели на югославскую ля- 
нию». Он становится агентом югослав
ской разведки, продолжая через нее ра
ботать на американскую разведку. Ле
том 1947 года в Аббацни, в декабре 
1047 года в Келебин, в октябре 1048 
года в Пакше он обсуищает с югослав
ским министром внутренних дел Ранко- 
вичем планы, направленные на подрыв 
и свержение вангерской демокра’шн н. 
как обыкновенный агент иностранной 
разведкн, принимает указания относи
тельно заговора, убийств, вооруженного 
переворота. Отноептельно Райка было 
доказано, что. занимая высокий пост в 
своей партии, будучи министром внут
ренних. а затем иностранных дел. он 
был обыкновенным штюном, орудием 
в рутсах иностранных держав, заговор
щиком. бандитом, готовившимся к убий
ству из-за угла.

2. В отношении Дьердь Палфн на 
процессе доказано, что он был убежден
ным фашистом, который двурушниче
ским способом пробрался в коммунисти
ческую партяю. имея намерение ввести 
в заблуждение руководителей партии и 
государства и превратить армию в ору
дие для свержения демократия. Доказа
но. что он систематически н планомерно 
стремился наводнить арагаю фашистски
ми офицерами. Доказано, что он узке с 
1945 года стал югославским агентом, 
который был завербован в югославскую 
шпионскую сеть югославскими военпьпш 
атташе — Лознчем и Жококл именно 
благодаря его антинародным чувствам. 
Доказано, что Палфи уже в 1947 году, 
на партизанском конгрессе в Риме, об
судил с югославским полковником Не- 
дсльковичем политику и тактику загово
ра, направленного на свержение вен
герской 1»ролной демократии. Палфи 
был важнейшим сообштжом руководите
ля аятинаролнлго заговора — Ласло 
Райка. Задачей Па.лфм была подготовка 
п осуществление военной части намечав
шегося переворота. Палфи разработал 
план убийства Матпаса Ракоши. Эрне 
Герэ и Михая Фаркаш. план создания 
трех особых групп по 12 человек, в за
дачу которых входило убийство руково
дителей венгерского народа. От него 
исходит план мобилизации сил для во- 
оружек1югй переворота, он дал Корондн 
указания, свяэаншяе с осуществлешюм 
убийства н вооруженного переворота. 
Доказано, что Палфи передал шпион
ской оргашюацин иностранной державы 
важнейшие военные тайны, он скстема- 
тпческн нш^рмнровал югославских 
агентов о с'груктуре венгерской армии 
и местонахождении отдельных ее частей, 
о пограничных войсках, о военной про
мышленности Венгрии,

3. В отношения Бранкова на процес
се доказано, что будучи руководн-елем 
югославской военной миссии, будучи 
членом югославской дипломатической 
мнсспн, он был ол1ювреиешю одним из 
главных созда'гелей организации, на
правленной на подрыв и свержение вен
герской демократии. Он самым актив
ным образом помогал созданию югослав
ской шпионской сети в Венгрии. Бран
ков был главным резидентом Ранкови
ча, оя контролировал заговорщическую 
деятельность Райка, передавал приказы 
титовцев нх венгерским аген'гам. Дока
зано. что «переход» Бранкова из лаге
ря ■штовцев в лагерь сторонников демо- 
крапш и социализма произошел по ука
занию Тито и Ратазвнча. с той подлой 
целью, чтобы еше активнее и эффектив
нее принять участие в деятельпости ор
ганизации. паправлешюй иа свержение 
Венгерской Народной республики. Было 
доказано, что Бранков является участ
ником убийства, которое бы.то организо
вано югославской миссией в Будапеште 
по указанию Ранковича, и целью кото
рого было убрать Милоша Моича, так 
как они опасались, что Моич разобла
чит их шпионскую и подрывную дея
тельность в Венгрии.

4. В отношении Тибора Сеньи дока
зано. что во время войны он стал аме
риканским шпионом, что в Швейцарш! 
под руководством Ноэль X. Филда н 
Аллена Даллеса он создал из венгер
ских эмигрантов шпионскую группу, что 
с  помощью югославских агентов амери
канской разведки он вернулся в Вен
грию и что вся его деятельность здесь 
была слу:кенисм органам американской 
II югославской разведок. Локазат. что 
он устраивач американских и югослав
ских разведчиков иа важные посты Вен
герской республики для того, чтобы сии 
вели подрывную работу, организовывали 
саботаж, эаиимались шпионажем. Дока
зано, что Тибор Сеньи был одним из 
главных помощников Лас.то Райна в ру- 
новолство оргаип.'1апией. паправленной 
иа свержение Венгерской Народной рес
публики.

5. Процесс доказал- н обвнкеиия, 
предъявленные Андрашу Салаи. Выяс
нилось. что. {шчнная с 1935 года, он 
был провокатором то в 10гос.1авии, то в 
Венгрии. Было доказа!ю, что на его со
вести — предательство поли'П1ческих 
завлючеышдх тюрьмы Шаторальяу(<хсй,.^

убийство 64 закдюченттых. Было дока
зано. что майор югославской армии 
Смнляннч. зная о провокаторской дея
тельности Лидращд Салаи, завербовал 
его на службу в югославской разведке. 
Доказано, что Салаи система'гачески вы
давал югославской ' разведке важные 
государственные тайны.

6. На процессе была доказана и си
стематическая шпионская деятельность 
Милана Огненовяча. а также были под
тверждены обвинения, выдвинутые в об
винительном акте против Беда Корондн. 
Было доказано, что Корондн, фашист
ский жандармский капитан, с помощью 
Райка и Палфи лопал па работу в поли
цию, что там он действовал, преследуя 
цель превращения вооруженной силы 
демократии в антидемократическую во- 
оруишнную силу. Было доказано, что по 
указанию Райка и Палфн он аодготов- 
лял вооруженный переворот, создал 
особую офицерскую часть и готовил 
убийство Матиаса Ракоши. Михря Фар- 
каш и Эрпе Герэ.

7. Процесс подтвердил, что Пал Юс
тус с 1932 года был пол1щейС!Щм до
носчиком. который и в Венгрии и во 
Франции верно служил хортнетам. Но 
доказано и то. что Юстус, шпион хор- 
тистов. стал также агентом титовской и 
французской шпионских организаций. 
Он собирал шпионские сведения о поли 
тичсской и зкономической жизни Вен 
грии. государственные тайны и секрет 
ные данные, которые он узнавал иа 
седаниях центрального комитета социал 
демократической паргии. а позже на за 
седаниях центрального комитета венгер
ской партии трудящихся и систематиче
ски передавал их югославской миссии в 
Будапеште, а затем непосредственно 
Раиковичу и атташе по вопросам куль
туры французской миссии в Будапеште 
Франсуа Гашо. Доказано, что Юстус, 
будучи доносчиком и разведчиком, вы
полнял и так называемую «идеологиче
скую» подрывную работу, проводил си
стематическую антидемократическую 
«воспитательную работу». совместив 
свою деятельность с участием в загово
ре, направленном на свержеште народ
ной республики, в заговоре, во глаие 
которого, по поручению титовцев, стоял 
Ласло Райк.

Уважаемый народный суд!
Недостаточно знать преступления об

виняемых для того, чтобы вынести им 
приговор. Нунгно знать . политический 
фон этого заговора, его цели и сущ
ность, нужно видеть все попитическне 
связи этого заговора для того, чтобы 
мы могли оценить всю глубину преступ
лений обвиняемых.

Собственно говоря, о чем здесь шла 
речь? Каковы были политические цели 
этой- банды заговорщиков? Чтобы 
вскрыть это. представителю обвинения 
не нуткно затрачивать много труда, так, 
как судебный процесс пролил яркий 
свет иа политические цели этой банды. 
Коротко говоря, ош1 хотели реставриро
вать в Венгрии капитализм, хотели вос
становить господство помещиков и капи
талистов. И Ласло Райк и Дьердь Пал
фн с недвусмысленной ясностью говорят 
об этом. На процессе стало ясно, что 
Райк по поручению своих американских 
и югославских хозяев стремился к тому, 
чтобы воспрепятствовать победе сил де
мократии и социализма над силами вен
герской реакции. Позже, когда демокра
тические силы, руководимые венгерским 
рабочим классом, одержали победу и 
пошли вперед к социализму, заговорщи
ки начали стремиться к насильственно
му свержению Венгерской Народной рес
публики. к реставрации старого поряд
ка.

Ноалицяонное правительство, руково
димое Райком, которое пришло бы к 
власти в результате осуществления во
оруженного переворота, —• состояло бы 
из сторонников Ференца Надь, предста
вителей правых социал-демократов, и 
возглавлялось бы Райком, Палфи. Анто
ном Робом, было бы правительством ре
ставрации капитализма, ликвидации за
воеваний народной демократии.

Не случайно Ранковнч в период под
готовки вооруженного переворота на
стойчиво давал Райку указания объеди
нять контрреволюционные силы, исполь
зовать наиионалистаческне и шовштсти- 
ческне элементы, клерикальную и ку
лацкую реакцию.

Нуж1ю ли доказывать, что правитель
ство, которое объединяло бы в себе все 
разнОЕНДностн венгерской реакции — от 
правых социал-демократов до сторонни
ков Ференца Надь и Миндсенгн — бы
ло бы правнте.1ьством ликвидации вен
герской народной демократии, уничто
жения нацнонализацин, ликвидации зе
мельной реформы!

Ясно и то, что это новое правитель
ство. руководимое Райком, не просто 
было бы правительством реставрации 
власти крупных капиталистов н крупных 
землевладельцев, но правнтельство.'а фа
шистского типа, которое стремилось бы 
кровавым террором, убийством десятков 
тысяч людей уничтожить исторические 
завоевания нашей демократия. Ведь для

жшш бы по только част Палфн н Ко- 
ронди, состоящ''в из хортистских офи
церов, но — к • сообщил Ранкович 
Райку в Пакше — и старые салашнст- 
скио п жандармские части, находящиеся 
в американской и английской зонах ок
купации Австрии. Фашист Палфи с;<а- 
зал об это»: «V .1C было совершенно яс
но. что такой процесс не остановится иа 
полпути... Я знал, что нет «теплень
ких» средних путей Или-нли, Такое , 
измеисано в сенгеккой нолитя:;.-, пре-1 розницу продавал свою родину ииост-

Сам Райк с циничной откровенностью 
заяви.?, что он. «будучи политиком», 
хорошо представлял себе эти последст
вия. знал, что произошло бы в Вен
грии. если Палфи. Корондн и югослав
ские н венгерские фашисты Ранковича 
стали бы действовать. Он говорит: «Ко
нечно, была бы самая беспощадная же
стокость и резня, направленные против 
тех, кто вытеснил ях из страны, после
довательно ликвидировал капитализм, 
разделял землю, иациоиалиэировал бач
ки, предприятия и т. д. Я, естественно, 
думал об этом, я ведь политик и хоро
шо знаю азбуку политшш».

Значит, по мнению Райка, закабале
ние трудящихся масс, убийство ummx 
тысяч лучших их представителей — яв
ляется «азбукой политики». Так пере
нимал Райк фашистскую азбуку у сво
его учителя и хозяина — Тито, прове
дение КОТОРЫМ в жизнь этой «политиче
ской азбуки» испытывают на своей спи
не сербский, хорватский, словенский и 
другие пароды Югославии.

Ясно и то. уважаемый народный суд. 
что заговор райкистов имел своей целью 
продать иацноиелы1ую независимость, 
лнкБнднровать национальный сувереви- 
тет Венгрии. Эта банда стре.милась к 
тому, чт^ы  надеть на шею Венгрии 
инострашюе ярмо, сделать нашу родину 
шюстран1юй колонией, составить прави
тельство страны из иностранных аген
тов и шпионов, чтобы вместо самостоя
тельной и независимой Венгрии создать 
режим, пляшущий под иностранную дуд
ку. выполняющий приказы ипоэеицев. 
предающий венгерские национальные ин
тересы.

Ранкович во время своей встречи с 
Райком в Келебин и Пакше не скрывал, 
что понимает он под «руководящей 
ролью» Югославии. Ведь ТЧло и Ранко
внч хотели перебросить на венгерскую 
территорию для осуществления воору
женного переворота и югославские воин
ские части, потому что они не доверяли 
даже тем венгерским частям, которые 
должны были создать Палфи и Корон- 
дн. н поэтому они. как выразился Райк. 
хотели югославскими частями «охва
тить» венгерские части. Командование 
Тито венгерской армией, югославских 
офицеров — венгерскими офицерами, 
югославских высших в-тастей — венгер
ским государством — в этом состоит 
смысл слова Райка «охват». Во время 
встречи в Пакше Ранкович сообщил о 
югославских «претензиях» к Вшгрпн 
на период после прихода заговорщиков 
к властп.

Рейк рассказал об этом следующее: 
«Во-первых, они хотели обеспечить себе 
полное право' распоряжаться вооружен
ными силами, т. с. армией я* полицией. ' 
Чтобы это было осуществлено. Ранко
внч сообщил мне решительное требова
ние Тито назначить Палфн министром 
обороны, так как он является надежным 
для него человеком, Антон Роб, юго
славский агент, должен был стать мини
стром внутренних дел. Тито, имея в ви
ду окончательную цель. т. е. создание 
блока государств, требовал от Венгрии 
такой внешней политики — и гарантии 
в этом. — которая всегда нахолнлась 
бы в гармонии с внешней политикой 
Югославии, т. е. и в области внешней 
П0ЛНТИЮ1 требовал подчиненного поло- 
нсения по отношению к югославскому 
правительству. Или, наконец, ввиду то
го. что Югославия менее развита в ин
дустриальном отношении, он требовал, 
чтобы вся ве1шерская промышленность, 
пусть да>ке ценой отгесне1шя на задний 
план интересов Венгрии, была «подчи
нена осуществлению пятилетнего плана 
я экономической политики Югославии».

Я не удивляюсь, что каждый созна
тельный трудящийся венгр, в котором 
горит хоть искра чувства патриотическо
го достоинства, сжимает кулаки, когда 
слышит об этих подлых предательских 
планах, унижающих и оскорбляющих 
наш народ. Когда мы слышим об этих 
условиях и требованиях Тито, нам не 
только становится ясной изменническая 
подрывная работа Райка н его банды н 
их подлая деятельность, целью которой 
была продажа независимости нашей ро
дины, ио одиовременно выясняется н 
то. какое неизмеримое шовинистическое 
высокомерие, какая мания величия жи
вет в Тито и его банде, как свысока от
носятся они к венгерскому народу. •

Сам по себе тот факт, что они 
всерьез могли думать об осуществлении 
своего плана, что они вообще считали, 
что венгерский народ потерпит такое уг
нетение. показывает, что они ни во что 
не стави.ти привязанность венгерского 
народа к своей независимост, что они 
насмехались над национальной гор
достью нашего народа.

Никогда ПС смогли бы титовцы «ох
ватить» независимое венгерское госу
дарство, никогда нм не удалось бы со
ставить венгерское правительство из 
своих агентов!

Но характер1Ю для Тито н Ранкови
ча, для Райка и Палфи, что они всерьез 
думали об этом!

В свете этих позорных фактов, этих 
пла1Ю8, оопнраюшнх нашу честь, мы 
лучше всего можем оценить стремление 
радио н печати западных имлерналвстов 
представить Райка и его сообщников в 
качестве представителей какой-то «на
циональной лннни»! В глазах господст
вующих кругов Лондона н Башннггона, 
органов печати английских к американ
ских ннпсриа.’шстов представителем «на
циональной ЛИНИН» является тот. кто в 
течение 13 лет спеииа-тиэировался ка 
доносах и предательстве, кто оптом я в

следующее буржу|;зно-деиократ1н^«кнс 
цели, хотим мы этого нлн нет, вновь 
приведет к фашизму Хорти. ii  ыпо бы
ло тайке ясно, что такой возврат к ста
рому означает и hicctokoc угнетение ра
бочих, характерное для фашизма».

ранным империалистам и руководителям 
шпионских организаций — от Ноэль X. 
Филда н Аллена Да.1лсса, через «вто
рое бюро* и гестапо, до шшюнскон ор- 
ганизаини Тито а Ранковича!

(Окончавве на стр ).
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Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

(Окоячанве. Начало сп. на 3-й стр.).

Уважаемый народный суд! Из того, 
что Райк и его сообщники стремились к 
продаже вeзaвнcи f̂ocгн Венгрии, органи
чески вытекало, что они хотели вырвать 
нашу страну из рядов могучего демокра
тического лагеря мира и хотели восста- 
Повить Tiac против Советского С^юза. 
-■’десь речь идет о двух сторонах одной 
и той же медали. Райкнсты бьиш про
тивниками Советско1Х) Союза, потому 
что совершенно законно видели в Совет
ском Союзе важнейшего защитника и 
опору мира и независимости Венгрии. 
Они потому были противниками Совет
ского Союза, что они были врагами ми
ра п незавнсимосл) Венгрии. Все поли
тическое развитие венгерской народной 
демократии доказывает, что тот, кто яв
ляется врагом Советского Союза, одно
временно является врагом власти вен
герских трудящихся и независимости и 
кгира страны.

Уважаемый народный суд1 Действи
тельно. что заговорщики, целью кото
рых была реставрация !{апиталнэма. 
введение кровавой фашистской диктату
ры. продажа независимости страны, пре
вращение Венгрии в колонию имперна- 
лиэма. — все свое внимание и силы на
правляли на ослабление той политиче
ской силы, той могучей партчт. которая 
в Венгрии была организатором побед 
трудяшегося народа, о политическую 
целеустремленность и боевую готовность 
которой сломились все происки внутрен- 
!1ей и иностранной реакции. Не случан- 
1ю Райк, Сеньн и их сообщники получа
ли от своих хозяев ~  империалистов 
 ̂ссазаяия лишить боеспособности партию 

сенгерских коммунистов. венгерскую 
партию трудящихся, И враги уже зна
ют. что партия является стражем и за
щитником народа, демократии и респуб
лики. Онн также поняли и то, что для 
сгержения народной демократии необхо
дима ликвидация тех руководителей, ко
торые, находясь во главе napniH. явля
ются лучшими защитниками дела вен
герского рабочего класса, трудящегося 
народа н в то же время являются проч
ней опорой нашего народно-демократи
ческого правительства. . Следовательно, 
не случайно, что органической и основ
ной частью плана заговорщиков, направ
ленного на свержение народ1юй демо
кратии, было устранение лучших руко- 
1'эднтелей венгерской партии трудящих
ся. в первую очередь — убийство Ма
тиаса Ракошй. Эрне Герэ и Михая Фар- 
каш. Понятно, что миллионные массы 
|1ашего трудящегося народа в первую 
счередь возмущаются этим гнусным 
н.таном заговорщиков, инстинктивно 
чувствуя, что кто хочет поднять обаг
ренную кровью руку на вождя нашей 
партии и Матнаса Ракошн,' тот
едновремекно .\5чст подло угачтожить 
власть нашего народа, его процветание 
и, благосостояние.

Уважае.чын народный суд1
Глашатаи западных империалисгичс- 

ских кругов, в связи с этим процессом, 
ддя того, чтобы оспорить объективность 
пршосудия венгерской демократии, за
являют. что этот процесс является, по 
существу, не процессом по делу Ласло 
Райка и его сообшиинов. а что на 
civaMbe подсудимых, собственно говоря, 
сидят Тито и его сообщники. Я не от
рицаю. что в этом имеется большая до
ля правды. По справедливости, не толь
ко прямых преступников, но и их под
стрекателей надо было бы посадить па 
скамью подсудимых. Действительно, 
еспгерсь’нй народный суд. разбирая де
ло Райка и его банды заговорщиков, 
политически н .морально выносит при
говор преступной ICIHKC югославских 
предателей — Тито. Раиковнчу, Карде-' 
ЛЮ и дЬндасу. Мсж'лународное значе
ние ̂ tpRcCc^ состоит именно в том, что 
мы выносн.м приговор и югославским 
дезертирам н предателям демократии и 
социализма, ратобшчив их двурушниче
ство. низость, их происки против демо
кратии и социализма, их подлые планы 
и действия.

Этот судебный процесс разоблачил 
титовисв, большую часть нынешнего 
правительства Югославш, как союзни
ков амерпкзиских и.мпериалистов, как 
обыкновенных агентов органов империа
листической разведки. На процессе 
всплыла масса доказательств того, что 
связи между кликой Тито и империали
стами возникли не нос.тс известной ре
золюции Информбюро, а имеют более 
старое проксхождснис.

Чем подтверждается это?
Райк в своем показании рассказал, 

что во французском лагере для интер- 
гироваш!ых работало иного таких юго- 
с-тавов, которые, подобно Райку, нахо
дились в связи с французским разведы
вательным бюро и которым, ТЭК же. как 
и Райку, гестапо помогло вернуться на 
родину.

Разрешите, опираясь па венгерский 
опыт, добавить к показанию Райка, что 
более чем вероятно, что большая часть 
этих людей была направлена в Испанию 
в качестве агентов фашистской полиции 
регента Павла, точно так же. как Райк 
был послан полицией Хорти. Из пока
заний Райка и Бранкова выяснилось, 
что эти люди занимают ответствешсые 
посты в нынешней Югославии.

Кроме Бранкова, Тибор Сеньи также 
рассказывал здесь о связях, имевшихся 
между доверенными людьми Тито и ру- 
ководнте.1ями американских органов раз
ведки уже во вре.чя второй мировой 
войны. Швейцарская троцкистская груп
пировка Сепьи была созврашеиа в Вен
грию 8 19>35 году при помощи уже тог
да тесно сотрудничавших американских 
и югославских органов ра.чведки. Миша 
Ломпар в Швейцарии. Латинович в 
Марселе, Велебит в Лондоне. Иовано- 
гич в Бари были во время войны од>ю- 
временно агентами ттстовцев и амери
канско-английских органов разведки. И 
эти люди и сейчас являются руководя- 
шиии деятелями Югославии, ближайши
ми доверенными людьми Тито, а это по
казывает, что их прежняя и настоящая 
дсятелыюсть. нх связь с а.чернкапснн- 
ин органами разведки происходила и 
происходят с ведома, по поручению и с 
одсбрения титовцев.

На процессе выяснилось также, что 
руководитель югосяавской Eoemio'i мис- 
гин в Будапеште полковник Ципмил в 
1045 году по прямому указанию Тито 
установил тесный контакт с руководите

лем американской .военной .чнссин гене
ралом Эщккемом к вместе с ш<и дейст- 
вова.т против советской мнеенп при меж
союзной Контрольной Комиссии II про
тив маршала Ворошилова.

Следовательно, антисоветская по 
ция клнкн Тито определилась дав1ю, 
сотр1'Дкнчество с англо-американскими 
ньгаерналнетами пратав Советского Сою
за началось отнюдь не после резолюции 
Информбюро!

Бранков црнзнал, >гго сотрудники 
югославской военной миссии Яворский н 
Ковач уже в 1945 году получили осо
бое поручение вести разведку против со- 
сетских оккупационных войск 
грни. По поручению Райка, Эндре Се- 
беньп, бывший в го. время статс-секре- 
таре.м миннстерегБа внутренних дел, 
вручил Цицмилу весь материал по делу 
заговора Ференца Надь, чтобы Цнцмил 
передал его представителя.м Англии и 
США в Будапеште. Бранков рассказа;|. 
что заместитель премьер-м^шисгра Юго
славии Кардель в 1946 году требовал 
от Цицкпла срочной ннформащш о вну
тренней положеш1н в Венгрии, ссылаясь 
на то. что этот материал необходимо 
срочно передать английской и америка 
ской миссиям.

Тесные и давние связи клики Тито 
американскими органами разведки пад- 
тверждаютс.ч и тем. что Мартой Химл1;р 
в 1946 году формально передал и под
чинил Райка Ранкович>-. — .......... .
Ранкович только от американских орга
нов разведки мог получить фотоког" ■ 
обязательства Райка стать доносчик 
наш1сан>юго им в 1031 году, при 
мощи которой Ранкович летом 1947 
да в Аббации формально 
тогдашнего министра внутренних дел 
Венгрии иа службу югославско(1 развед
ки. Эту фотокопию вместе с архивом 
венгерской полиции Шомбор-Швейннт- 
цер передал американцам.

Все эти факты и показапня Бранко
ва о зак.улисных тайнах югославской 
партизанской борьбы по новому освеща
ют все прошлое Тито. Карделя. Ранко- 
Бнча, Дигнласа. всю их роль в югослав
ской партизанской борьбе. Титоацы уже 
во время войны через прислапны.х е 
партизанский верховный штаб американ
ских и английских офицеров взяли курс 
на ангуто-амсрикансквх империалистов "  
сотрудничали с ними в борьбе против 
Советского Союза в то время, как Со
ветская Армия проливала кровь за осво
бождение Югославии. Борьба против 
Жуйовнча и Хебранга была борьбой 
товцев против тех подлинных югослав
ских патриотов, которые уже во время 
партизанской борьбы возражали против 
сотрудничества с английси!ми и амеоч- 
канскими империалистами и их разведы
вательными органами. Драмаглчески 
звучит показание Бранкова. когда он го
ворит о том, что титовцы во время пар
тизанских боев посылали на верную 
смерть сотни честных югославских 
мунистов с заранее обдуманным памерс- 
ннем обеспечить таким образом свою 
власть в стране и партии после оконча
ния войны.

В свете сотрудничества господствую
щей клики Югославии с органами раз
ведки империалистов становится понят
нее деятельность титовцев в Венгрии, 
методы работы югославской миссии, на
правленные иа подрыв венгерской демо
кратии. Вследствие того, что титовцы 
находились на службе иносгратгаых раз
ведывательных органов и переняли от 
них гангстерские способы, попйрающие 
все моральные к гуманистические пра
вила. онн сами применяли эти способы 
и превратили свою мисси» в Будапеште 
в шпионский и заговорщический центр, 
применяющий эти гангстерские способы. 
Характерно для Ранковича. как он шан- 
таитрует Ласло Райка в Аббацни. Его 
не удовлетворяет политическое сотруд
ничество. предложенное Райком. Выта
щив из кармана заявление Райка 
1931 года с обязательством стать 
носчиком, он по всем правилам завер
бовал его в югославские шпионы 
с таковы.м, обращается с ним и в после
дующий период. Для этих гангстерских 
способов титовцев характерно, что своих 
агентов в Венгрии они вербовали почти 
исключительно из числа старых хортист- 
ских доносчиков и провокаторов. Это от
косится не только к Райку, но и к Ан
тону Робу. Андрашу Салаи. Анталу Ва
ну. одинаково ко всем югославским 
ai'eiiTaM, как выполняющим маленькую 
работу ДО1ЮСЧНК0В. так и к крупным 
политическим агентам.

Не удивительно, что. пройдя выучку 
в школе американских органов разведки 
и Иителлидженс Сервис, прославляю
щий гестапо Ранкович, под видом юго
славских дипломатов посылает в Be>i- 
грию бандитов, шпионов и убийц.

Не удивительно, что он, боясь разоб
лачений. дает указание убить Милоша 
Молча, посылает в Будапешт «спеииа- 
листовь — убийц Иовановнча и йойко- 

I. что консульский отдел югослав- 
i миссии с Будапеште занимался 

фальсификацией паспортов, насильствен
ным увозом отдельных лиц и организа
цией побегов, что главным организато
ром вооруженного переворота против 
Вет^рской Народ1юй республтшн яв
лялась югославская миссия в Будапеш- 

ITO клика Тито провокациями, погра
ничными инцидентами, вооруженной 
поддержкой, переброской в Венгрию че
рез югославскую территорию венгерских 
фашистских подразделений, иаходящнх- 

I американской п английской оккупа
ционных зонах, готова была помочь за
говорщикам, имсюишм своей целью 
cs2pHteHiie венгерской народной демо
кратии.

Эти гангстерские способы, естествен
но. сопутствуют политической поограм- 
■■■ югославских предателей. Процесс 
пролил яркий свет и иа эту политиче
скую программу. Сущность этой полити
ческой программы — прислуживание за
падным империалистам в борьбе нрот-'в 
демократии и социализма, в первую оче
редь, в Юго-Восточной Европе. Райк и 
Бранков рассказали здесь программу ти- 
товцев о гегемонии Югославии, о блоке 
балканских государств под руководством 
Югославии. Руководящая роль Югосла
вии в этом блоке служила бы тому, что
бы :>т>1 страны шаг за шагом восстано
вить против Советского Союза и надеть, 
иа них ярмо импернализ.ма. Райк, на

основе своих бесед с Рашювичем в Аб- 
башж. Келебпн и Пакте, нарисовал 
полную н убедительную картину поли
тики II тактики Тито, которая была на
правлена на создание аитнсоветского 
блока балканских стран, находящегося 
на службе империалистов.

В политике клики Тито наблюдались 
два периода: в первый период, когда в 
странах BocTovHoii Европы еше не был 
решен исход борьбы .меящу силами бур
жуазной реакции и силами народной лё- 
мократин. когда еще можно было р.зс- 
считывать па то, что реакция этих стран 
одержит верх, титовцы оставались в 
«резерве», они но показывали своих 
когтей, не выступали открыто, как чи- 
тисоветекпй штуриовой отряд американ
ских империалистов. В качостсс такого 
штурмового отряда они выступили л.паи 
во второй период развития стран Во
сточной Европы, когда силы демократии 
и социализма в этих странах уже одер
жали решающую победу, и организацию 
антисоветских проимперналнстнчес:гих 
сил уже нельзя было поручить разгром
ленным отрядам открытой реакции. 
Этим двум периодам соответствовало к 
то, что титовцы до резолюции Информ
бюро еще пытались «мирным путем» 
воспрепятствовать народно-демократиче
скому развитию и только после этой ре
золюции взяли курс па применение тер- 
рористоческих способов, способов на
сильственного переворота. Как Югосла
вия в первые годы после войны нахо.ш- 
лась еще в «резерве» и только пози:с 
выступила в качестве открытого штур
мового отряда империалистов, так и 
Райк в первое время демократического 
развития был не центральной фигурой, 
а лишь орудием в руках внутренней и 
внешней реакции, и только позже, после 
решающих побед, одержанных венгер
ским рабочим icnaccoM, после разгрома 
различных реакционных сил, он выдви
нулся на первый план и стал кандида
том титовцев в премьер-министры, стал 
— хотя бы временно — главной фигу
рой венгерекюй рсакшш. Титовцы и их 
хозяева—империалисты остановились на 
личности Райка не из-за его красивых 
глаз, а потому что они уже не могли 
рассчитывать на Ференца Надь и на 
Мнндсентн. Но они не отказались от 
ставки на силы кулацкой н клерикаль
ной реакции даже тогда, когда остано- 
Енлпсь иа личности Райка. Ранкович в 
Пакше особепно предупреждает Райка о 
важности использования клерикальной 
реакции, указывая, что для успеха во- 
орун:еи1юго переворота Райка необходи
мо, чтобы в стране события, подобные 
бунту в происходили не толь-

И галгстерскЯикпособам, и rainxiTep- 
ской программе неизбежно сопутствова
ло гангстерское мастерство скрываться 
в темноте, гангстерское мастерство по
литической маскировки, двурушничест- 

Ранкович дал Райку урок этого ма
стерства развив перед ним тнтовскиП 

к называемый «гениальный план пере
ориентации» , предусматривающий пос- 
ледователыюа восстановление югослав
ских народных .масс против Советского 
Союза и стран народной демократии. 
Это гангстерское мастерстзо маскировки 
онн хотели применить и в Венгрии, где 
новое правительство Райка после пере
ворота намеревалось издать манифест о 
неизменной дружбе по отношению к Со. 
ветскому Союзу, в то же время предло
жив «посредничество» в разрешении 
конфликта между Советскн.ч! Союзом и 
Югоатавией. Райк к его банда, готовясь 
к убийству PaiTOimi. готовясь свести 
страну с пути советско-венгерской друж
бы. в то же время готовились обмануть 
Еснгерскне трудящиеся масебк свою ру
ку фашистских убийц, обагренную 
кровью коимунчетов. они хотели протя
нуть Советскому Союзу, чтобы этим 
ввесл! в заблуждение венгжкнх трудя
щихся.

Уважаемый народный суд! На осно
ве такой «полигаческой* программы п 
таки.ми способами велась подрывная ра
бота югославских предателей и шпионов 
не только у нас. а во всех странах на
родной дсдюкраши. как это выяснилось 
из показаний Бранкова. Патфи и Райка 
по поводу связей титовисв и подрывной 
деятельности их агентов в Албанки, 
Польше, Румынии ч Чехословакии.

Уважае.чый народный суд!
Иа этом процессе на скамье подсуди

мых сидят не только югославские хозяе
ва Райка и его соучастнию!. но и хозя
ева титовцев — западные, а в первую 
очередь а.чериканскис. империалисты. 
Этот процесс проливает свет на особые 
методы подрывной деятельности амери
канских органов разведки. Из материа
лов процесса выясняется, что американ
ские органы разведки еще в период 
войны прол18 1'итлсра предусмотри
тельно готовились к ^рьбе  против сил 
демократии и социализма не только с 
помощью, если так можно выразиться, 
нормальных дипломатических и полити
ческих средств, но и подлыми способа
ми Енугреннсго подрыва демократиче
ских сил и революционных рабочих пар
тий. За спиной Ранковича стоит тень 
Филда и Даллеса.

На разоблачительные материалы про
цесса по делу Райка очериканскио и.ч- 
пориалисгы по своей привычке отвеча
ют полным отрицанием. Подполковник 
Ковач заявил, что он никогда в цшзнн 
не встречался с Райком, бывший пос
ланник Соединенных Штатов в Буда- 
.еште Чэпин утверждает, что он ннког- 
(а не беседовал с Райком о его встрече 

с Ранкоенчем в Келебин н о планах ти
товцев. Руководители американских ор
ганов разведки отрицают и пробуют 
представить алиби, хотя их политика, их 
поступки дока.чывают обратное!

Правда или не правда то, что фашнс-
:ие подразделения Кишбарнакп-Фар-
II н сейчас находятся в американ

ской зоне Австрии? Зачем они держат 
ли нс для целей, вскрытых 

на этом процессе? На основании чего 
они пытаются отрицать тог факт, что 
господин Аллеи Даллес поддерживал 
связь со шпионской группой Сеньн. ког-

брат Аллеи Даллеса Д/кон Фостер 
Даллес еще Becnoii 1948 гола, следо- 
Еателыю, тогда, когда титовцы и рай1,и- 

ы начали проявлять свою повышенную 
типюсть. заявил о плане амерни.

женин в странах народной демократии. 
Сущность этого плана вслед за Джоном 
Фостеро.ч Даллесом была с^рмулироаа- 
на швейцарской газетой «Ди тат» в 
номере от 26 апреля 1949 года: «За
пад в первую очергдь попытался уста
новить контакт с кадрами и видными 
предегавителями господствующих кла- 
сов стран народной демократии н. яи< 
бы. в этой обласга достигнуты разул 
таты сверх всяких ожиданий».

В этих нескольких строках суммиро
ван весь материал процесса, в этих 
строках охарактеризованы полностью 
Райк. Пал'Ьн, Сеньн, а также Тито. 
Кардель, Джнлае и Ранкович, Здесь на 
процессе сброшено покрывало с практи
ческого ос.ушествлення плана американ
ских империалистов — так к чему яю 
OTpimaifflc И выдуманное алиби господи
на Чэшша, господина Даллеса и госпо
дина подполковника Ковач?

На этом судебно»! процессе иы сорва
ли покрывало с гангстерских способе, 
фашистских методов и целей «благосло
венной» американской демократии. Пе
ред нами стоит эта так называемая «де
мократия». как законная наследница ме
тодов Гитлера и Хорти и нх слуг. Аме
риканская «утеиократия» переняла Рай
ка и Штольте. Шомбор-Швейнитцера 
к Кншбарнаки-Фаркаш от фашизма, 
поставила их себе из службу с тем. что
бы использовать в борьбе против вен
герского народа. Американские империа
листы были создателями н авторами 
всей полнтачоской программы Тито и 
Ранковича и их планов переворота. Аме
риканские и английские органы разнед- 
1Л1 еще во время войны против Гиг.черз 
купили титовцев. чтобы воепрепятстЕо- 
вать национальному и социальному осво
бождению народов Юго-Восточной Евро
пы, чтобы изолировать Советский Союз 
н подготовить третью мировую войпу.

Антисоветские планы балкански 
бутоиа также родились не в голове ' 
то. а в вашингтонских и лондсжских ор
ганах разведки.

И план переворота в Венгрии, разра
ботанный самим Тито, осуществление 
которого возлагалось на шпионскую 
баплу Райка, невозможно понять без 
связи с международными планами аме
риканских шипериалнетов. Всаомияте. 
что говорил Райк о так называемом 
«приурочнвашш» срока вооруженного 
переворота, под чем следовало поничать 
выжидание благоприятного международ
ного положения, такого момента, когда 
Советский Союз будет отвлечен чеи-ни- 
будь, и югославские авантюристы в ре
зультате этого смогут свободно осуще
ствить внешнее и внутреннее вооружен
ное вмешательстго в дела Венг^ской 
Народной р^публики.

Из материалов процесса выяснилось, 
что вооруженный переворот к убийстза 
были «приурочены» ко времени между 
февралем и июнем 1949 года. Сеньн 
лстчид 1949 года хотел созвать партий
ную конферениню, которую нзмё^чзли
провести после пеое---------
зываст весну 1 
ществления переворота.

Вспомним ннешнеполитические собы
тия этого периода. Вряд ли будет ошиб
кой. если я скажу, что конфликт, искус
ственно вызванный вокруг берлинского 
«воздушного моста», усилившаяся ан- 
тисоветс1сая «холодная война» перед Па
рижской сессией Сгжета министров ино
странных дел. между прочим, служили 
именно целям «приуротавання» планов 
Ранковича—Райка, целям связывания 
Советского Союза, целям обеспечения 
свободы рук для югославских и венгер
ских наемных убийц. И когда органы 
Венгерской Народной республики в мае 
этого года обнаружили .загосор и нача;|И 
аресты заговорщиков, то онн, эти орга
ны, не только зашнтчи от наемных 
убийц государственный строй Benrei>- 
ской Народной республики. 1ю одно
временно пзречеркнули на одном из не
маловажных участков международной 
политики планы поджигателей войны. Я 
пе сомневаюсь в том. что твердость и 
последовательность приговора народно, 
го суда, беспощадная ликвидация этой 
загоЕорщ1гческон банды предателей ро- 
дпны. сидящих сейчас на скамье подсу
димых. будут содействовать дальнейше
му БоспрепятстЕованию осуществления 
агреоснгных планов империалистических 
поджигателей войны. Этот процесс и 
приговор, который будет вынесен, яв
ляются частью той борьбы, которую ве
дут демократические и социалистические 
силы .за мир. против поджигателей вой
ны. На этом процессе, уважаемы!! на
родный суд. речь идет о беспощадном 
уничтожении венгерских агенгоч ноджи- 
гате.1ей войны, пятой колонны империа
листов.

Узажаемы!! народный суд!
На один момент отведем свой взор 

от политического фона и международно
го значения процесса и посмотрим на 
са.мих подсудимых.

Какие это люди, какое это общество?
На скамье подсудимых сидят мелкие 

доносчики и крупные политические аген
ты; однако эта разница, например, меж
ду Огненовичем и Райком является

карьеру начал нс в качестве кандидата 
контрреволюции иа пост премьер-ми
нистра. не как крупный политический 
агент, а как грошевый полицейский до
носчик. В этом нет различия между от
дельными подсудимыми, онн отличают
ся друг от друга тем, что среди них 
имеются обыкновенные фашисты, кото
рые ненавидят народ, как Палфи и Ко- 
ронди. и такие, которые, проникнув в 
]^абочее движение, затем предавали его. 
Общи-ч для всех их является то, что 
речь идет о подонках общества, что все 
онн без исключения в 30-х годах, в 
атмосфере надвигающегося фашизма 
стали предателями. Сеньи и Райк, Юс
тус и Салаи в то время были прибиты 
к рабочему движению, но при первом 
же испытании вследствин своего "фус. 
лисого и беспрннцитюго характера ста
ли предателями.

В связи с настоящим судебным про
цессом некоторые круч и в западных 
странах .задают вопрос, как попало 
столько предателей в ряды рабочей пар
тии? Странно, что этот вопрос задают 
как раз те. кто лучше всего мог бы от
ветить на него. Об :ithx предателя.х нас

тс. которые заслали их в наши ряды 
для разложения изнутри революционно
го движения. Засылка доносчиков н 
провокаторов f рабочие партии является 
старым методом врага! Почему рабочие 
партии не смогли сразу же разоблачить 
предателей? Если бы в наших руках 
был архив, а котором находятся списки! 
Но. 1;ак известно, архив венгерског! по
лиции находнлеи не в наше.ч распорл- 
/кепии, а в распоряжении американских 
органов разведки!

Б связи с этим процессом многие за
дают вопрос, почему па суде мы занима
лись только раскрытием фактов, почему 
мы не занимались также пенхологие!) 
подсудимых? По-моему мнению, на про
цессе по делу антнгосударстветюго за
говора важны поступки, а не психологи
ческие мотивы. Однако, не трудно так
же объяснить духовное развитие, пси
хологию подсуди.чых. Почему онн стали 
предателями? Пого.чу. что они были 
трусами и беспринципными людьми, по
тому, что они не умели приносить 
жертвы. Почему они позже не порвали 
с предательство.ч? По тем же причина.ч, 
по каким они начали свою предатель
скую карьеру. Они находились в руках 
своих хозяев, боясь разоблачений, не 
име.’ш смелости сами раскрыть своего 
грязного прошлого. Почему они призна
ются? Почему они не стараются отри
цать или защищаться? Потому, что они 
разоблачены, потому, что они знают, 
что отрицанием они ж? помогут себе. В 
них нет раскаяния, они только боятся 
кары. Их признания являются результа
том не раскаяния, а разоблаченнл.

Именно поэто.чу. уваиаемый народ
ный суд, для них нет смягчающих вину 
обстоятельств. Смягчающих обстоя
тельств нет. Ек;ть лишь усугубляющие.

Когда вы будете выносить приговор 
руководителю банды—предате.зю Райку, 
не забывайте о Ференце Рожа и Золта
не Шенхерц. причиной гибели которых 
Райк был. Не забудьте о преданных и 
заключенных в свое время в тюрьму 
рабочнхютроителях.

Когда вы будете выносить приговор 
Андрашу Салаи, гспомяите о 64 рево
люционерах, казненных в тюрьме Ша- 
торальяукхей, смерть которых .лежит на 
его совести.

Когда вы будете выносить приговор 
Пал Юстусу, не забудьте о его кличке 
и вынесите приговор не только агенту 
Ранковича. но н доносчику Петера 
Хайна под 1;омером «Е -1 7 ».

Когда вы будете выносить приговор 
Палфи и Короиди, подумайте об нх 
предшественниках, которым они готови
лись подражать: об офицерах — убий
цах 1919 года, о бандах Проиаи 'И 
Осгенбурга.

Когда вы будете вы1юсить приговсуз 
Браикову. подумайте о пелаче Рачкови- 
че. одним из главных агентов которого 
являлся этот человек, подумайте о стра
даниях югославских патриотов. Когда 
вы будете выносить приговор Сеньн. 
поду.чайте о его хозяевах, американских 
империалистах, которые хоте.'ш навязать 
пенгерскому народу участь страдающего 
и истекающего кровью греческого наро-

Наш народ требует смерти этих пре
ступников. и я. как представитель обви- 
неиня, присоединяюсь к этому требова
нию. Голову гадины, которая хочет уку
сить нас. надо растоптать. Мы должны 
защитить завоевания нашей демократии, 
нашу национальную независимость, инр- 
11ы!| созидательный труд от и.зменников 
родины н наемных убийц. Необходим 
такой приговор, иа опыте которого каж
дый агент импернализ.ма и предате.ть 
понял бы. что ожидает его. если 'он 
посмеет поднять руку иа нашу народную 
республику. Против бешеных собак-мож- 
ио защищаться только одним способом: 
уничтожить их.

Пусть народный суд. выжюя при
говор. осознает, что его ваишейшая обя
занность защищать народ от «пятой ко
лонны». состоящей на службе империа
листов. Интересы народа требуют выне
сения для всех подсудимых самого стро
гого и предусмотренного законом при
говора.

Речи защитников
После речи прокурора Будапештский 

на1Юдиый суд, рассматривающий дело 
Райка и его со<^шпиков. перешел к эа- 
слушнванню выступлений защитников.

Первым выступает защитник главного 
подсудимого Ласло PaiiKa доктор Элек 
Касл.

— Я. — говорит .защитник. — высту
паю на этом судебном процессе, кото
рый является одним из самых крупных 
процессов в венгерской истории, к ка
честве зашитнш:а подсудимого Ласло 
Райка. Учитывая тяжесть совершенных 
нм преступлений, это является нелегко!!
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ских империалистов («операция Л » )  спрашивают глашатаи органов размдки 
относительно создания подпольных дви- из нмперналнстнчески.х т)>естов. как раз

(Ссылаясь на закон, согласно которо
му факт прниунгдения является смяг
чающим обстоятельством, защитник в 
своей речи пытался доказать, что Ласло 
Райк действовал по принуждению. »В  
случае Ласло Райка, — говорит защит
ник, — угрозы не всегда исключали 
проявление его собственной воли, ио все 
же сильно влияли на нее».

— Я должен .заявить. — говорит за- 
щитник. — что в этом судебном процес
се я считаю Ласло Ра!!ка лишь пторо- 
степениым преступником. Главными пре- 
стушшками являлись империа.чисты, в 
руках которых Ласло Райк был лишь 
марионеткой.

Ласло Райка обременяют тяжелые 
преступления. Он. сотрудничая с аген
тами иностранных держав, изменив ро
дине. хотел свергнуть демократический 
государственный строй. Но он испугался 
предпринять последние шаги. Обвини
тельный акт. говорит -защитник, выдви
гает против Райка обвинение в соверше
нии военных преступлений, но как в об
винительном акте, так и в ходе судебно
го процесса не выяснились факты, под
тверждающие, что подсудимый находилт 
ся на службе в отрядах СС или како!!- 
либо другой немецкой организации.

— Полное прнэпапне Райка, — гово
рит в заключение зашнтннк. — в боль
шой мере способствовало полному ра
зоблачению заговора и тех. которые вы
ступали против государственного строя, 
не.зависимости н свободы страны. Учи
тывая все это, я прошу вынесюияя ми
лосердного приговора.

Председатель суда предоставляет сло
во защитнику подсудимого Дьердь Пал
фи—доктору Иштвану Ковач. «Наиболь
шая трудность защиты иа данном судеб
ном процессе состоит в том. что здесь 
нет места каким-либо прениям относи
тельно фактов и доказательств. Подсу
димые сами признали, что'стреиилксь к 
свержению существующего демократа- 
ческого строя, восста)ювленню капита
лизма. разрыву отношении с самым 
дорогим другом и союзником народной 
^нгрии — Советским Союзом».

— На этом процессе. — продолжал 
Ковач,— .защитнику приходится строить 
смягчающие обстоятельства н.з отдель
ных маленьких кирпичей, отдельных 
пылинок- Относительно Дьердь Палфи 
я могу узизать на следующие смягчаю
щие вину обстоятельства: первое — ре
шающее. влияние на подзащитного импе
риалистов. предательской банды Тито 
и подсудимого Ласло Райка: второе — 
классовоо положение моего подзаищтпо- 
го. его воспитание и прошлое; третье— 
его полное признание.

— Что касается первого пункта, — 
говорит защитник*, — то. я думаю, по 
этому вопросу между мнением обвнпс. 
пня II защиты имеется меньше всего 
расхождений. Я думаю, что мы можем 
констатировать, что главнейшими обви
няемыми этого процесса являются запад
ные империалисты к пляшущие под нх 
дудку титовцы... На головы этих глав
ных преступников, к сожалению.* не мо
жет обрушиться кулак народного суда,. 
но мы все знаем, что п они не избежат 
заслуженной кары за свои преступления 
и их темные силы будут побеждены мо
гучим непобедимым лагере.м прогрессив
ных сил всего мира.

Защитник Бранкова — Ласло Нсваи. 
перечислин обвинения, приведенные в 
обвинительном акте, указывает, что

преступления его подзащитного нельзя 
квалифицировать как «руководство ор
ганизацией. преследующей цель сверже
ния демократического государственного 
строя. Лаза Бранков, говорит защитник, 
был лишь агентом, и его действия мож
но рассматривать лишь как действия ак
тивного участника организации».

Перед нами, говорит .защитит;, сто
ит один из агентов югославской развед
ки. который совершил тяжкие преетуп- 
дення. Смягчающим обстоятельством в 
этом случае является то. что он нахо
дился под личным влиянием Тито и 
Ранковича, привык во время партизан
ской войны выполнять все приказания и 
во время своей шпионской деятельности 
а Венгрии он считал, что выполняет 
приказы... Этот процесс пролил свет на 
те способы, посредством которых иипе- 
риа.тнсты дерящли в рунах своих аген
тов. Не случайно, что Ранкович однаж
ды заявил Браикову: «И  от гестапо 
можно кое-чему поучиться». Из многих 
показаний подсудимых видно, что оии 
дсйствнтелыю многое переняли от ге
стапо.

Защигннк матерого американского 
разведчика Тибора Сеньн — доктор 
Дьердь Чанади, изложив кратко шпион
скую деятельность своего подзащитного, 
указал в качестве смягчающего обстоя
тельства на то, что Сеньи лишь актив
но поддержнпал антигосударственную 
деятельность Райка, был его важней
шим доверенным лицом, по иг руково
дителем организации.

Затем председатель суда предоставля
ет слово защитнику подсудимого Андра- 
ша Салаи-Ласло Шомфак. «Мы. за
щитники, — говорит Ласло Шомфан. — 
в первую очередь стремимся к справед
ливости, но не к той справедливости с 
лицом двуликого Януса, которая прису. 
ща фашистскому и империалистическому 
«правосудию», сажающему на скамью 
подсудимых лучших представителей ме
ждународного рабочего движения н вы
пускающему на свободу Шахта, Петзна. 
слуг Хорти и Салашн».

Нг отрицая огромной вины подсуди
мого перед венгерскид! народом, защит
ник указывает, что его подзащитный не 
был руководителем оргакизапни, целью 
которой являлось свержение демократи
ческого государственного строя, а также 
то, что Салаи попал, в руки полиции, 
будучи 16-летним юношей, и просит 
суд учесть эти факты в качестве смяг
чающих обстоятельств.

Защитник Милана Огненовича—Зкнль 
Зарубай также просит вынести-его под
защитному «милосердный приговор*.

Защитник подсудимого Короиди—^ -  
ренц Ллач в качестве смягчающего ви
ну обстоятельства угазывает на то. 4fo 
Короиди, который должен был руково
дить соорунюнными силами во время 
переворота, нс смог совершить этого 
преступления, так как дело не дошло до 
вооруженного переворота. Далее защит
ник отмечает, что Короиди. являясь 
старым офицером, привык во всем под
чиняться своему начальству. В данном 
случав, говорит защитник, он подчинял
ся министру внутренних дел Райку и 
генерал-лейтенанту Палфи.

Защитник подсудимого Пал Юстуса 
•Яожеф Нехез-Пошонь сослался на то. 
о  его подзащитный — троцкист и раз

ведчик Юстус — «был всегда больше 
теоретиком, чем практическим поли- 
"■■■;ом. Этому соответствовала и вся 
его деятельность».

В качестве смягчающих обстоятельств 
защитник считает то. что Юстус «впер- 

попал в рабочее двшкенне и:> 
мелкобуржуазной среды, чей объясняет
ся его неустойчивость; второе — с само
го начала попал во фракционную груп
пировку: третье — под влиянием насн- 
..... согласился стать пслнцейским до
носчиком».

- Учитывая все это. —  говорит за
щитник. - прошу суд смягчить меру 
наказания для обвиняемого.

На этом сегодняшнее заседание Bv- 
лапештското иародиого суда законч'и- 
лось.

справок (круглые сутки» — 42-42. ответ, редактора — 37-37
............... хозяйства -  37-39. гшом-транспортного -  37-75, сов..

стсиографиспгн — 83-94, яиректора типографии—37-73. бухгалтерии__42-42.

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

- 42-44. отдела писем — 42-46. объявлений — 37-33.

Заказ 1158


