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"Правда" от 12 сентября 1949 г. печатает "Обвинительный
акт Венгерской Государственной прокуратуры *по делу Райка и еГо
сообщников »
(Мы приводим начало этого обвинительного акта® * Отдел
исследования).

В народный суд Города Будапешта®
"При оглашении обвинительного акта по. делу Райка и его
сообщников9 обвиняемых в преступлении, направленном на свержение
демократического Государственного строя 9 и в других преотуплениях*
представляю] следующие данные следствия® Я обвиняюî
1® Райн Ласло®
а)
в военном преступлении и преступлении против на
основе пункта 4, параграфа 13 распоряжения венгерского правитель™
ства 81/1945 и на основе пункта 5* параграфа 10 распоряжения венГер™
скоГо правительства 144/1440/19459 указанных в законе 1945« УПр
ч
б) в измене родине на основе пункта Е 2, параграф 60
закона 1930® Ш и на основе параграфе ' 2, абзац (3) закона 1934.ХУШ,
в) в руководстве организацией, направленной на свершение
демократического Государственного строя, на основе параграфа l9.
абзац (1) закона 1946®УП®
2® ’Палфи Дердь,
а) в руководстве организацией, направленной на свержение
демократического Государственного строя, на основе параграфа
абзац
(1) закона 1946.УП,
б) в измене родине, на основе пункта 2, параграфа 6C«
закона, 1930.Ш и на основе параграфа 2, абзац (3) закона 1934®ХЙШ®
3. Бранкова Лазар®
f
а) в .руководстве организацией, направленной на свержение
демократическоГсГосударственноГо строя, ,на основе параграфа 1, абзац
(1) закона 1946.УЦ,
б) в участии в подстрекательстве к'убийству, наказауемом
на основе параграфа 1 статьи 69 Уголовного Кодекса и на основа
статьи ZÎ8 Уголовного Кодекса.
*4® Д-р Свньи Тибор®
а) в измене родине, на основе пункта 2, параграф 50 закона
1930.Ш и на основе параграфа 2, абзац (3) закона 1934.ХУШ,
б) в руководстве организацией, напрвленнбй на свержение
демократического государственного строя, на основе параграфа 1,
абзац (1 ) закона 1946.УШ®
5® Салаи Андраш.
а) в военном преступлении на основе4пункта 5, параграфа 11
распоряжения венгерского правительства 81/1945, указанного в законе
б) в измене родине, на основе пункта. 3, параграф 6С
закона 1930®Ш и на основе параграфа 2, абзац (Я) закона 1934.УУШ,
в) в руководстве организацией, напиленной на свержение
Государственного демократического строя, на сбнове параграфа 1,
абзац Î1) закона 1946оУП®
6 ® ОГненович Милана.
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В измене родине на основе пункта 3» параграф 60 закона 193С.Ш и
на основе параграфа 2, абзац (2) закона 1934оХУШ.
7»Коронди Бела.
В руководстве организацией, направленной на свержение
демократического государственного строя, на основе параграфа 1,'
абзац (1) закона 1946.УП.
3. Юстус’Пало
а) в преступлении, наказуемом на основе пункта -5, статьи
1C распоряжения венгерского правительства 1440/1945, узанонавноГс в
законе 1945лУП,
б) в измене родине на основе пункта 2,
параграф 60 закона 1930.Ш и на основе параграфа 2, абзац (3) за
кона 1934.ХУШ,
в) а также в руководстве организацией, напрвленной на
свержение демократического Государственного строя на основе параг
рафа 1, абзац (1) закона 1946.УП, так ж н он
Вместе с Райк Ласло
и еГо сообщниками создали и возглавили организации,, целью которой
было свержение демократического Государственного строя, наказуемого
на основе закона 1946.1.
О б о с н о в а н и е .
(Мы приводим полный текст Обоснования.-Отдел ислледования)
"Райк Ласло и еГо сообщники создали такую организацию,
которая преследовала цель свержения венгерской народной демократии,
Гарантированной конституционным законом, ликвидации независимости
Венгрии, порабощения страна иноземцами. Райк и его банда поставили
перед собой цель оторвать Венгрию от лагеря защиты мира, который
является единственной Гарантией свободы, счастья нашего народа,
и приковать нашу страну к империалистическому фронту, тем самым
унизить до роли сателлита, марионетки империалистов. Этой цели они
■намеривались достигнуть при вооруженной поддержке руководителей
югославского Государства Тито, Ранковича, Кардёля и Джиласа. Райк
и его банда хотели уничтожить все великие завоевания венгерской
народной демократии, розданную крестьянам зезинЬ вернуть помещикам,
шахты и заводы - капиталистам, руки трудового народа .заковать в
кандалы и снова поставить к власти врагов венГерскогфарода, бежав
ши^ на Запад. Заговорщики хотели превратить Венгрию в югославскую
кошшю, в колонию Тито, который вместе со своей бандой дезертировал
из лагеря социализма и демократии в лагерь иностранного капитала и
реакции и сделал, таким образом,Югославию вассалом импершшстов.
За планами Райка и еГо сообщников стоял американский империализм,
который в оккупационных зонах Германии и Австрии уже собрал своих
цепных собак, бывших' нилашистских, фашистских, хористеких офицеров,
бывших-жандармов, которые расчитывают на то, что они снова смогут,
как и в 1944 г.,,потопить венгерский трудовой народ в крови и снова,
на этот раз н интересах не немецкого фашизма, а американских империа
листов, продать Венгрию и этим самым уничтожить все достижения
нашего освобождения‘и возраждения.
Райк ласло и еГо сообщники для достижения этих преступ
ных, подлых целей не боялись прибегать к любым подлостям« Обвинение
доказано признанием обвиняемых, материалами, прилагаемыми к докумен
там, которые станут известными на процессе и замечаниями. Обвинение
во всем обосновывается показаниями свидетелей, о допроса которых
я сделал предложение в обвинительном акте. Не имеется никаких дан
ных, которые бы свидетельствовали, что обвиняемые совершали свои
поступки в невменяемом состоянии, или причин, которые исключали бы
возможность ведения процесса и наказания обвиняемых. Поэтому обвине
ние, выдвинутое против них, имеет законную силу."
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"Правда" от 17 сентября 1946 Г. поместила передовую под
названием "Крушение нравы планов империалистов в Венгрии. Шпионы в
Будапеште и Белграде разоблачены»"
(Мы приводим'выдержки из этой передовой» - Отдел иссле
дования) »
"Вчера в столице Венгрии - Будапеште начался судебный
процесс по делу бывшего министра1иностранных дел аГерта иностранных
империалистических кругов Райка Ласло и еГо сообщников® обвиняемых
в преступлениях® направленных на свержение демократического Госу
дарственного строя Венгрии»
На скамье подсудимых - венгерские и югославские наемные
шпионы и убийцы® состоявшие одновременно на службе нескольких ино
странных империалистических разведок»
Кто
они® представшие перед судом венгрекоГо народа?
Это® во-первых® шпионская Группа Райка Ласло® бывшего полйцейскоГо
осведомителя® провокатора® по доносам которого истреблены десятки
честных венгерцев® междунарддноГо шпиона® работавшего по заданиям
палача Хорти® немецкого Гестапо® а потом американской® английской®
французском и югославской разведок» Это® во-вторых® клика Тито- и
Ранковича® представленная на суде бывшим югославским поверенным в
делах в Будапеште Лазаром Бранковым® шпионом и провокатором® прово
дившим свою шпионско-подрывную работу против венгерской республики
по инструкции Тито® Ранковича® Джиласа» Карделя»
Как видно из обвинительного акта® банда Райка пфрямой
указке инотранных империалистических кругов и фашистской «лики Тито
преследовала цель свержения венгерской народной демонр%ри® линвида«
ции независимости Венгрии и подчиненияВенГрии иностранному капиталу
". Шпионы и убийцы пытались оторвать- Венгрию от лагеря демократии
и социализма® превратив её в марионетку империалистов»»»
Обвинительный акт является документом большой разоблачи
тельной силы® опираясь- на неопровержимые данные и факты® на призна
ния подсудимых® он, разматывает клубок империалистического заговора®
разоблачает замыслы заговорщиков и их хозяев®, вскрывает распределение
ролей между действующими силами» Тот факт® что непосредственное
участие в организации этого международного заговора принимали и
американская разведка® известная под названием "Офис оф стратеджик
сервис"® и английская разведка "Интеллиженс сервис"® и фар француз
ские шпионские органы® Говорит о том® какое значение империалисти
ческий лагерь придавал, своей авантюре в Венгрии» Руководящий центр
заговора находится за океаном® в Соединенных штатах. Америки»
Проводником всех планов и заданий этого центра является югославская,
фашистская клика Тито® Карделя* Ранковича® Джиласа.»»
Бдительность и еще раз бдительность - таков тот вывод®
который сегодня с новой силой делают для себя все свободолюбивые
народы мира»"
В том же номере "Правды" * печатаются сведения о ходе
процесса Райка под названием "Судебный процесс венгерского Государ
ственного преступника Райка и еГо сообщников".
допрос Ласло Райна»
(Мы приводим выдержки из этого допроса« - Отдел исследования
"Получив первое задание полиции® Райк проникает в среду
революционной студенческой молодежи университета» В 1932 Г» по еГо
донову были арестованы 17 человек® причем полиция® чтобы не разо
блачить провокаторскую роль Райка® арестовала и еГо® но вскоре
выпустила.
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Среди арестованных были? Кароль Олт, Дьюла Шопфлин и другие» Он
совершает одно за другим ряд Гнусных дел, жертвой которых стано
вятся лучшие руководители революционной молодежи« Б 1934 Г« жертвами
шпиона-провокатора Райка, перешедшего в ряды будапештского подполь
ного центра пропаганды и агитации коммунистической партии, стали?
Ференс Рожа, Эндре Кальман, Эржебет Козма и другие* РаДк снова для
видимости был арестован,но еГо освободили еще до суда.
Председатель суда? Сколько раз вы посылали донесения
полиции?
Подсудимый? Всех вспомнить не моГу« Я регулярно доносил
полиции о знакомых мне революционных деятелях и их работе.««
Тито подчеркивает, как заявил Ранкович Райку, что одно
временно с заключением двухсторонних договоров нужно принять меры к
тому, чтобы ослабить в Глазах демократических »элементов авторитет
Советского Союза и одновременно возвысить Тито.
Председатель? В Венгрии вы получили это задание?
Подсудимый: Да. Это они называли’особым планом Тито, кото
рый относился не только к Венгрии, а распростарялся на все страны
наррдной демократии.
Ранкович отметил, что Тито учитывает различные условия
в различных странах. Подробно он рассказал мне только о плане ,
относящемся к Венгрии.
Председатель: Какое задание вы получили насчет венгерских
Государственных деятелей?.
Подсудимый^? Суть задания заключается в том, что в ВенГри
надо изменить народнодемократический строй, надо арестовать членов
правительства и самых опасных ликвидировать» Ранкович назвал мне
при этом имена Ракоши, Фаркаша и Гере.
Председатель? Вам обещали военную помощь Югославии?
Подсудимый? Ранкович обещал мне такую поддержку, но
подчеркнул, что в своей работе я должен опираться на внутренние силы»
Далее Райк показывает, что во время встречи е посланником
США в Венгрии Чепином он сообщил ему о том, что Ранкович надеесся,
что США в нужный момент отвлекут внимание Советского Союза от
событий в Венгрии. Чэпин досле некоторого колебания заявил, что
он знает об этом плане. Меня, Говорит подсудимый, это убедило в том*
что Тито познакомил америк&нцев со своим планом, а может быть, и
разрабатывал его совместно с ними. Райк показывает, что он дал
задание подсудимому Бела Коронди создать особый полицейский батальон
из антидемократических элементов, которых можно было бы использо
вать для ареста членов правительства. ' Сн Говорит, что вскоре росле
опубликования резолюции информбюро Бранков передал ему пожелание
Ранковича организовать встречу. Эта ветрена состоялась в усадьбе
близ Города
Пакш, недалеко от венгерской Границы. Подсудимый
Генерал-лейтенант Палфи обеспечил переход Ранковича через Границу.
Самого Райка привез на эту встречу бывший тогда посланником в
BeHrpgjjj^gjgQÇHfi служил переводчиком при переговорах. ».. * '
"Правда" от 18 .сентября 1949 Г. продолжает печатать
сведения о процессе Райка»
Допрос Дьёрдь Палфи.
ы приводим выдержки из этого допроса. - Отдел исследо^
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"На .суде Палфи в своих показаниях рассказал смысл тоГс
плана Тито» о котором вчера Говорил уже на суде подсудимый Райк.
- Все руководство подготовкой к перевороту» - Говорит.
Палфи .» - возлагалось на Райна« Подготовка по военной линии была
возложена на меня. Я выразил Неделвковичу свое согласие с этим пла
ном. Об этом разговоре я сообщил Райку» который заявил» что уже
знает о нем.
Подсудимый подробно Говорит о том» как он обеспечил
тайный переезд через Границу автомашиной» в которой ехал Ранкович
на встречу с Райком. Он рассказывает о разговоре с подсудимым
Райком» который передал ему указание Ранковича о том, что во время
вооруженного переворота нужно сразу же арестовать Ракоши, Фарнаша
и Гере-» а "в случае сопротивления" - уничтожить их«
— В плане» разработанном мною» - Говорит Палфи» - это
было важнейшей задачей. Коронди донжен был. соддать 3 отряда, кооры
поздно вечером арестовали бы или убили Ракоши» Фаркаша и Гере»
Райк сказал» что это нужно сделать в тот день» когда все они будут
находиться в Будапеште. Я Говорил по этому поводу с Коронди» кото
рый заявил мне» что у неГс имеются бывшие жандармы» подходящие для
использования их в этом случае.
Палфи показывает» что он также знал об обещанной заговор
щикам помощи со стороны югославского правительства.
“ Через Райка и Жонаила»
Говорит подсудимый» - я полу
чил указания Ранковича разработать план вооруженного переворота.
Это задание я выполнил в но'ябре-декабре 1943 г. Для осуществелния
переворота я расчитывал использовать 10 батальонов» которые заняли
бы важнейшие пункты и рабочие районы столицы» в которых мы могли бы
натолкнуться на активное сопротивление*«.

Д о п р о с
Бран'коза.
(Мы приводим выдержки из этого допроса. - Отдел
исследования)«
Председатель суда; Расскажите» каковы были планы Тито
на послевоенный период?
Подсудимый; Руководители Югославии считали» что ЮГослави
имеет огромное стратегическое значение и что она должна играть реша^
ющую рель на Балканах и в Средней Европе. Сущность плана Тито
состояла в соядашга под его руководством большой конфедераций в
форме буржуазно-демократической республики» охватывающей балканские
и средне-европейские страны. Эта конфедерация должна была ориенти
роваться на Запад.
План этот-возник уже в 1946 Г.» но он тщательно скрывался
0 нем знал только крайне узкий круг людей - Т щ ю » Ранкович» Джилас
и Кардель. По мнению Бранкова» Тито И его клйка лишь осуществляли
планы американских империалистов. Бранксв заявил» что эту линию
окружение Тито старалось представить кай* нечто новое в марксизма»
а самого Тито как человека»"обогащающего"марксизм ....
- Согласно указаниям Ранковича» - Говорит подсудимый, FafiK в своей деятельности должен был опираться на реакционные Элемеш
которые помогли бы создать в Венгрии буржуазно-демократический строй,
а именно на шовинистические»националистические» кулацкие, троцкист
ские и клерикальные элементы в стране с тем» чтобы вывести Венгрию
на "новый путь"» по которому идет Югославия.
Председатель суда; Какой же это "новый путь?"
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Бранков; Все эти разговоры о новом пути построения еоциа^
лизма нужны были только для обмана югославского народа и членов
Югославской коммунистической партии*
Председатель суда; сказал ли Ранкович об этом Райку
открыто?
Бранков;
сколько я помню? Ранкович открыто об этом
не Говорил? но суть заключалась вртом.
"Правда” от- 20 сентября 1949 Г. продолжает печатать
сведения о процессе Райка.
Допрос Тибора Сеньи.
(Мы приводим выдернши из этого допроса. - Отдел исследоз
нания) .
'
"Председатель: На какие силы вы расчитывали опереться
в случае' воовуженнойо переворота?
Сеньи: На поддержку отдельных воинских подразделений?
которую обеспечил бы Палфи? а также на поддержку некоторых специаль»
ных полицейских отрядов. Райк говорил мне? Что он всячески стремило
обеспечить свое Влияние на полицию и уже послал на работу в министер
ство внутренних вел своих людей — Эидре Себеньи? Дьюда Оскло? Шандор
Чересньеш и других. Самостоятельно и при моей поддержке он устроил
на важные посты Ласло Маршалл? Ласло Матьяш?. Яноша Бекк? Карой
Рат? Калчича и других* Для усиления своего влияния Райк распустил
парторганизацию в полиции. Кроме того мы расчитывали на поддержку
националистических? шковинистических и реакционных элементов страны.
Мы сделали все? чтобы привлечь на свою сторону молодежь народных
колледжей? в среде которых мы старались популяризировать Райка.
Райн получил указание из-за Границы опираться в селе на кулацкие
элементы? а в Городах - на националистические и шовинистические
элементы*
Председатель; Какую поддержку вам обещали из заграницы?
СЕньи; Райк я Говорил? что нам будут поставлять оружие?
а также окажут поддержку ^югославскими воинскими частями? которые
будут одеты в венгерскую форму. Обещали поддержку также в осуществлю
нии террористических актов* Для помощи нам собирались также спрово
цировать' в этот период вооруженные инциденты на ВенГерско-ЮГославской Границе? которые югославы уже начали провоцировать с первых
месяцев этого Года.
После же осуществления вооруженного переворота
Венгрия получила бы экономическую и финансовую помощь США и ее
приняли бы в ряды ООН...”
Дбпрос Андраш Салай.
(Мы приводим выдержки иа этого допроса. - Отдел
исследования)*
” - Мне было поручено? - Говорит подсудимый? - узнать?
ктоеще из членов организации остался неизвестным хортистской поли
ции..’.. Я проник в их доверие и предал их. Это явилось одной из
причин того? что в Г.Печ в течение многих лет не было серь--езноГо
молодежнойо коммунистического движения.
поручению Рети я доставал сведения о деятельности профсоюзных организаций? о намечаю
щейся борьбе рабочих против евоиз£ хозяев* За это Рети дважды выда
вал мне паспорт для поездки заграницу*. Он обещал такжей помочь
устроить меня в университет...
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- После тогоs как Шебянич уехал в Югославию* а Бранно
опубликовал свое заживление против Тито $ я* - показывает подсу
димый, - стал держать непосредственную связь с Бранвондм. ьам
характер связи не изменился.
В январе 1949 г. я передал ему ^ведения о ходе чистки в партии* о социальном составе партии* о
количестве исключенных и переведенных в кандидаты. Позже такие же
шпионские сведения давались мною об армии* а. также о министерстве
иностранных дел* Весной 1949 Г. Бранков попросил меня помочь ему
достать в министерстве внутренних дел разрешение для перехода через
венгерско-югославскую Границу якобы для переброски в Югославию
пропагандистского материала, направленного против Тито, иднако
министерство внутренних дел отказалось выдать такое разрешение*
заявив, что Венгрия не может мешаться во внутренние дела Югославии о о ô
"Правда” от 21 сентября 1949 Г. печатает передовую
под названием "Шпионы и убийцы у власти".
(Мы приводим выдержку
из этой передовой. • итдел
исследования)•
"Судебный процесс в Будапеште с каждым днем все более
раскрывает картину заГоворА империалистических кругов против
народно-демократического строя Венгрии и других стран народной демо
кратии? против мира* демократии и социализма. Показания Райка*
Палфи* Браннова и других проливают яркий свет на преступные замыслы
вдохновителей этого заговора и их венгерских и югославских наймитов,
содержат новые факты о коварных методах и средствах шпионско-подрыв
ной деятельности фашистских правителей в Югославии^
Уже в обвинительном акте было документально доказано,
что дирижерами заговора являются империалистические р круги* возло
жившие Главную роль в осуществлении плана этого заговора на фашист*
скую клику Тито-Ранковича...
Империалисты поставили перед собой задачу с помощью
шпионов-титовцев перетянуть Венгрию , а затем и другие страны
народной демократии в лагерь мировой реакции* превратить их в свои
колонии и плацдарм для новой войны. Показания шпиона и провока
тора Бранкова* одного из самых активных агентов хняа фашистской
клики Тито-Ранковича, с Головой выдают запутавшихся в своих престу
плениях титовцев. Бранков показывает* что американцами и англича
нами были завербованы в качестве своих агентов в первую очередь
Джилас* Кардель и Ранкович.
Нынешние правители Югославии .уже давно
являются платными агентами империалистических разведок и с* лакей
ским усердием выполняли и выполняют любые Грязные задания своих
хозяев.
Еще в Годы 2-й мировой войны агенты Тито* Ранковича* Карделя* Ддеиласа установили связь с американской и английской разве
дывательными службами.-В 1943-1944 ГГ. Тито разрешил пребывание
англо-американских представителей при Югославском верховном штабе;
под видом военных миссий американские и английские шпионы были
также "прикомандированы" к Главным штабам Македонии, Хорватии* Сповении и Воеводины. Этим "представителям" удалось подчинить аиГлоамериканскому влиянию руководителей Югославии. Уже в то время,
как это выяснилось на суде, Тито и еГо сообщники проявляли Готовность
принять предложение Черчилля об оккупации Адриатического побережья
Югославии английскими войсками. Эти предатели уже тогда были Готовы
принять также предложение о"помощи" анГло-американцев в "освобожде
нии Белграда и Сербии. Стремительное наступление Советской армии
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сорвало эти планы анГло-американцев, намеривавшихся Оккупировать
Югославию« «•
Судебный процесс в Будапеште показывает, до чего докати
лась фашистская клика Тито!
Югославское правительство, состоящее из шпионов и убийц,
обрекло народы Югославии на тяГчайшие бедствий, Голод, нищету и
бесправие» Лучшие сыны югославского народа ведут мужественную
борьбу против фашистских правителей Югославии и воароадают револю
ционную коммунистическую партию,верную принципам ими интернационалииваа. ' Клика Тито-Ранковича будет сметена народным Гневом, ее
не спасут ни кровавый террор, ни шпионская служба империалистам.
Югославские фашистские правители,являясь платными шпионами
иностранных империалистических разведок, установили в стране режим
террора, шпионажа, провокаций и диверсий. Но история учит, что враги
народа прибегают к
таким отчаянным средствам борьбы как диверсии,
провокации, убийства не потому, что они сйльны, а хи потому, что
они слабы и обречены на Гибель* История учит,, что народ может раз
громить любых врагов, если он бдителен и организован, если им руко
водит партия рабочего класса, верная непобедимому знамени марксизмаленинизма. "
"Правда" от 22 сентября 1949 Г. печатает "Речь Государ
ственного прокурора Дыода Алапи*.
(Мы приводим выдержки из этой речи.-Отдел исследования)
"Уважаемый народный суд!
Процесс Ласло Райка и других заговорщиков,-еГо сообщни
ков, который уже около недели продолжается здесь, заноннно вызвал
огромный отклик в' нашем трудовом народе, среди наших иностранных
друзей и в равной мере среди наших иностранных врагов. Эта и понятно
Этотпроцесс представляет искдючиетльную важность, без преувлечения
я моГу утверждать, что он имеет международное значение.
Ведь здесь нужно вынести приговор не только таким обвиняемым, кото
рые подняли руку* на Государственный строй нашей народной республики,
на великие завоевания нашей демократии, но и таким, которые в своей
заговорщической деятельности были орудием, марионетками иностран
ных империалистических врагов венГерскоГр
трудового народа, строя
щего социализм. На скамье подсудимых сидят не только Раик и его
сообщники, но и их иностранные хозяева, их подстрекатели - империа
листы из Белграда и Вашингтона...
Антисоветские планы Балканского блока также родились не
в Голове Тито, а в вашингтонских и лондонских органах разведки* И
план переворота в ВейГрии, разработанный самим Тито, осуществелние
к.о.тороГо вощлаГалось на шпионскую банду Райка, невошожно понять
без связи с международными планами американских империалистов..*
Наш народ требует смерти этих преступников, и я, как
представитель обвинения,присоединяюсь к этому требованию* Голову
Гадины, которая хочет укусить нас,надо растоптать* Мы должны защитить
завоевания нашей демократии, нашу национальную независимость, мирныйсозидательный труд от изменников родины и наемных убийц. Необходим
такой приговор, на опыте которого важдый агент империализма и
предатель понял бы, чуо ожидает его, если он посмеет поднять руна?
на нашу народную республику* Против бешеных собак можно защищатввя
только одним способом: уничтожить их*
Пусть народный суд, вынося приговор, осознает, что его
важнейшая обязанность - защищать народ от"пятой колонны", состоящей
на службе империалистов. Интересы народа требуют вынесения для
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всех подсудимых самого строгого и предусмотренного законом приговора*4
"Цравда" от 23 сентября 1949 Г. приводит сведения о
процнрсе Райка под заголовком "Подсудимые признают свою вину и
заявляют» что они были инструментом в руках Тито и ei*o американских
хозяев.’1
.
(Мы приводим выдержки из признаний подсудимых. * Отдел
исследования).
“Будапешт» 22 сентября. (ТАСС). Будайештский народный
суд, рассматривающий дело Райка и ei*o сообщников, заслушал сегодня^
последние слова подсудимых» Все подсудимые стремятся создать^представаление, что они полстью раскаиваются. Подсудимый Ласло Райк
в своем, последнем слове подчеркнул, что все, что он совершил,
было сделоано им по еГо собственной воле и сознательно. Однако,
Говорит он, несомненно, что в определенной мере я стал орудием Тито,
того Тито, который стал на путь Гитлера, того Тито»который продол
жает политику Гитлера на Балканах» тоГс Тито» за спиной которого
стоят американские империалисты. Ъ заключение Райк заявил» что
каков бы ни был приговор, он будет по отношениею к нем# справед
ливым.
Подсудимый Дердь Палфи заявил» что он сознает всю тяжесть
престурлений» которые он сове|шл против своего народа и своей родины.
Во всех своих преступлениях» Говорит он» я - Глубоко раскаиваюсь.
Я» заявляет Палфи» ясно вишу» канне последствия принесло бы осущест
вление наших планов. Вместо созидательного мирного труда венгерского
народа кровопролитная Гражданская война» вместо повышающегося жизнненоГо уровня - нищета» в которую ввергнуты маршаллизованные страны»,
вместо свободы - власть американских империалистов и их агентов - '
титовцев» вместо мира - новая война против Советского Союза в инте
ресах осуществления американских планов порабощения мира. Наша вина»
Говорит Палфи» очень велика. Но еще большая вина лежит на Тито и
Ранковиче, которые ведут в странах народной демократии по указанию
своих американских хозяев подрывную работу» направленную против
свободы и демократии. Узнав о моем фашистском мировоззрении» они
завербовали меня и поставили к себе на службу. Те указания, которые
они мне давали» несомненно исходили от самого Тито. Речь идет» конечй
но» не о работниках югославской разведки» а о личных планах самого
Тито» который проводит такую же политику и в других странах» выпол
няя указания своих американских хозяев...”
"Правда* от 25 сентября 1949 Г. печатает сведения о
процессе Райка под заголовком“Приговор Будапештского народного суда
по делу Государственного преступника Райка и еГо сообщников.■
Ш ы приводим
выдержки из сообщений ТАСС. - Отдел
исследования).
"БУДАПЕШТ, 24 сентября. (ТАСС)« 24 сентября ^гдапештский
народный суд» рассматривавший дело Группы Государственных преступ
ников» троцкистско-шпионской банды изменников венгерского народа Райка и еГо сообщников» - оГласил приговор : '
На основании существующих законов Венгерской народной
республики специальная коллегия будапештского народного суда под пред
седательством Петера Янио приговорила Главного подсудимого Ласло
Райка к смертной казни. Подсудимые Тибор Сении и Андраш Салаи тайже
пприговорены к семртк.ой казни» Лаза Бранков и Пал Юстус приговорены ’
к пожизненному заключению в каторжной тюрьме. Милан ОГненович - к
9 Годам заключения в каторжной тюрьме.
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Дела Дердь Палфи и Бела Коронди, как военнослужащих,
переданы в военный трибунал.

"Правда” от 4 декабря 1949 г. печатает в пересказе
"Доклад М.Ракоши; на собрании будапештского актива Венгерской
партии трудящихся"о
(Мы приводим выдержки из этого пересказа. - Отдел
исследования).
"Мы созвали руководителе! партийных, организаций Большого
Будапешта, - сказал Ракошиг г чтобы обсудить с ними уроки, связан
ные с ликвидацией дола Райка и его шпионской банды, и задачи,
которые предстоит выполнить в ближайшем будущем нашей партии и
всему венгерскому трудовому пароду0
»

Сейчас нам уже ясно все значение разоблачения банды
Райка. Нам удалось разоблачить опасную "пятую колонну" врага,
цоторая проникла в наши ряды и внутри партии, и внутри народной
демократии тайком готовились к уничтожению всех наших завоеваний*
В связи с этим разоблачением был пролит свет на стратегический
план империалистов, который предусматривал не более не менее, как
попытку, в аачеетве вступления в новой мировой войне, вырвать
все страны народной демократии из рядов фронта пира, руководимого
Советским Союзом, и перетащить их в лагерь империалистов...
Мы хорошо заметили слова агента гестапо Ранковича»
который, жалуясь, объяснил Райку, что к удивлению и досаде Тито
и его сообщников они должны были констатировать, что вопреки
подлой и двуличной антисоветской, пропаганде, проводимой.годами,
в югославском трудовом народе глубоко коренятся чувствашобви и
уважения к освободителю - Советскому Союзу и его великому вождю - товарищу Сталинуо
Поэтому клика Тито была вынуждена разработать сложную,
вводящую в заблуждение народ, тактику, направленную на обман
югославского народа.
Мы понимаем, что югославские патриоты, югославские
коммунисты будут поражены тем, что значительная часть их руководи
телей во главе с Тито, является старыми империалистическими анен*
тами или полицейскими шпионами, которые'побывали в руках всех
шпионских организаций Европы и Соединенных Штатов Америки, от
Констинтинополя до французских лагерей. Мы тоже были поражены,
выявив, что Райк, кме$ восемиадцатилетний опыт "участия" в рабочем
движении,являясь "героем испанских освободительных боев", был с.
первого дня своего "участия" в движении полицейским шпиком.««"

П Р О Ц Е С С

К О С Т J0 В, Л

"Правда" от 1 декабря 1949 г. печатает "Обвинительный
акт Главной прокуратуры Народной республики Болгарии по делу
Трайчо Костова и е го с ообщников".
(Мы приводим выдержки из этого обвинительного акта.
Отдел исследования).
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•’На основании закона, принятого Великим Народным Собра
нием 21 , октября 1949 года, в соответствии с материалами дела по
обвинению организации антигосударственного заговора, направленного
к свержению установленной Конституцией Народной республики Болгарии
законной власти, предателвстве, шпионаже и измене родине привле
каются к ответственности:
1« Трайчо Костов Джунев..*
2 о Иван Стефанов Хаджи-Матеев*«о
Зо Никола Павлов пОлев***
4о Никола Начев Петков*.*
5 о Борис Андонов Христово о«
6. Цоню Стефанов Дончев *•*
7« Иван Славов Гевренов **0
во Иван Георгиев Тутев о.о
9о Благой Иванов Хаджи-ПанзоВо*со
IO» Басил Атанасов Ивановский*•*
11* Илья Иванов Боялцалиев ••о
Обвиняются в том, что
1о Обвиняемый Трайчо Костов, будучи с 1942 г* связан
с полицией, а затем с английской разведывательной службой,
совместно с обвиняемым Николой Павловым, также известным ему по
прошлому агентом полиции, и обвиняёмым Иваном Стефановым, секрет
ным, сотрудником английской разведки, вскоре полое 9-госентября
1944 г* приступили к организации заговора, направленного к низвер
жению существу, цего в Болгарии демократического государственного
отроя;
2» Обвиняемые Костов, Степанов и Павлов образовали
заговорщический центр, возглавивший перступную работу их соучаст
ников для свержения законного правительства страны и замены его
преступным правительством Костова;
•Зо Обвиняемые Костов, Стефанов и Павлов, а также
привлеченные ими обвиняемые Никола Начев и ^ван Гевренов осуществля
ли вербовки новых участников преступного заговора среди должност
ных лиц хозяйственного, финансового и др* аппаратов управления
государством*о о
5* -Обвиняемый Костов, с ведома и согласия английской
разведывательной службы, вступил в тайные преступные сношения
с югославскими руководителями; в конце 1944 г.-о Карделем, в
начале 1945 г* - с Джилаоом и в 1946-1947 гг* - с Ранковичем и
Тито, дововорившись с ними о совместных действиях, направленных к
лишению Болгарии ее национального сувершштета, территориальной
целостности и независимости путем присоединения ее к Югославии и,
прежде всего, отторжения Пиринсис ого края в пользу Югославской
Македонии; кроме того, обвиняемый КбОтов, тайно догонрилея с кхр
правящей фашистской кликой Тито об изменении курса внешней поли
тики Болгарии для отрыва ое от СССР и стран народной демократии
И превращения ее в колонию американского и английского империа
лизма;
В непосредстве/ ном преступном оговоре с югославскими
руководителями Карделем и Джиласдм состоял и обвиняемый бте :ан.
6* Обвиняемый Костов »результате переговоров с Тито,
Карделем, Джкласом и Ранковичем, *а обвиняемый Стефанов - с
Карделем, совместно намечают планы подготовительных действий в
целях:
а) свержения избранного волей народа, в соответствии
с Конституцией народной реопублики Болгарии законного правитель
ства;
б) насильственного захвата власти в стране при воен-
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ной поддержке со стороны Югославии!
в)
ареста и физического уничтожения главы правит
ства и вождя болгарского народа тов.Димитрова;
7«, По договоренности с фашистом Тито и его ближайшимисотрудниками Джидасом и Ранковичем обвиняемый Костов, использовав,
свое служебное
положение заместителя премьер-м.-нистра, создал
условия для подрывной и шпионской деятельности в Болгарии заслан
ных шз Белграда и Скопле со
специалтными заданиями эмиссаров
югославской шпионской службы обвйняемых Благоя Хаджи-Панзова и
Басила Ивановского, а такяо агента югославской разведки обвиняе
мого Ильи Боялцалиева».»"
"Правда” от 8 декабря 1949 г, печатает сведения
о процессе Трайчо Костова под заголовком "Судебный рроцесс
болгарского государственного преступника Трайчо Костова и его
сообщников"о
(Мы приводим выдержки из телергаммы ТАССс' - Отдел
исследования)»
‘‘СОФИЯ, 7 декабря«, (ТАСС)-. Сегодня здесь в .дании
Централ иного дола па одной армии начался судебный процесс болгар!
ского государственного преступника Трайчо Костова и его сообщ
ников о
Дело рассматривается Верховным Судом народной республик]
БОЛГАРИИ в составе председателя Бориса Лобанова, членов суда Найдена Райчевй, Димитра Спасова и судебных заседателей "Драгоя Койджейкова, Стояка Попова, Ильи Игнатова и Василя Михайлова0 Обвинение поддерживают Владимир Димчев и Тодор Цаков0
Подсудимых защищают 11 адвокатов. По деву привелечены 64 свиде
теля и 29 экспертово
В зале суда находятся многочисленные представители
болгарской общественности, а также корреспонденты болгарской и
иностранной прессы» На утронном заседании был заслушан обвини
тельный акт главной ^прокуратуры иароднййреспублики Болгарии»..“
"Правда* от 9 декабря 1949 г» продолжает печатать
процессе Костова«,
Д о п р о с
С т е ф а н о в а
(Мы приводим выдержки из этого допроса. - Отдел
исследования).
" - Во время этой встречи, - продолжал -Стефанов, мы условились, что в Болгарию будет назначен послом Югославии
" .еятельный Цицмил*, который уже проявил себя в Венгрии»
Во время посещения Богларий тогославской правительствен
ной делегацией в 1947 году в парке Евксииоградского дворца
состоялась встреча между Стефановым и Джиласом»
- Джилас потребовал от нас, ' заявил Стефанов, чтобы мы вербовали в ^вою организацию военнослужащих» Трайчо
Костов,которому я должил о требовании Далласа, заявил мне, что
им уже завербованы Петр Вранчёв - начальник военной разведки
и Лев Главинчев - помощник начальника итаба пограничных частей«,
- В марте 1948 г», -> показал далее Стефанов, я был приглашен на ужин к Цицмилу» После ужина мы .уединились,
и он мне сказал, что в Белграде работают очень интенсивно и
спешат с подготовкой людей и планов по оказанию помощи-» которую
сведения о

-

13

обещал нам Тито® Тито лично следил за выполнением этих планов*
осуществление которых было возложено на Ранковичао
- На мой вопрос о перспективах развития советско-югослав
ских отношений Цицмил сказал мне« что они скоро лопнут* как мыль
ный пузырь® Однажды в авГушве 1943 г» на приеме во французской
миссии в Софии я встретилея с югославским послом Джердже* сменив
шим Цицмила. Джердже заговорил со мной сразу о том* что Говорится
и пишется с Югославии иТито в Советском Союзе и странах народной
демократии» При этом он добавил* что югославские руковдители
будут идти своим путем»..
- Трайчо Постов, - заявил Стефанов, - неоднократно
Говорил мне о том, что в области внутренней торговли проводится
широкая вредительская деятельность, Главным образом, в области
снабжения Городского населения сельскохозяйственными продуктами и
сельского населения промышленными товарами.
- Трайчо Постов уведомил меня, - сказал Стефанов* только не помню когда* в конце 1945 Г. или в начале 1946 Г.,
о том, что Василь Марков, бывший Главный директор болгарских
железных дорог, ставший впоследствии заместителем министра транс
порта* также завербован в нашу Группу для развала транспорта* что
он и делай.о. 9

вания) »

Д о п р о с
Н и к о л ы
Н а п е в а .
(Мы приводим выдержки из этого допроса. - Ощдел исследо

• - В это время, - заявил Начев, - Постов уже не скрывал
своего вражеского отношения к политике Центрального комитета партии
и болгарского правительства, руководимых Георгием Димитровым, и
называл эту политику односторонней потом#, что она не пред#___
сматривала расширения экономических связей с западными империали
стическими Государствами. Постов считал* что без помощи капитали
стических стран Запада мы не сможем увханйнкхвосстановить наше народ
ное хозяйство и обеспечить еГо правильное развитие. Он находил,
что Болгария напрасно лишена помощи, которую могла бы получить
от Англии и Америки* и что в этом отношении Тито проводит более
трезвую и реальную политику. По мнению Постова, было бы лучше
взять курс на смягчение классовой бррьбы в стране 'и на поощрение
и укреплениё частно-хозяйственного сектора, ото позволило бы
установить Болгарии такой же режим, какой существует в западных
капиталистических странах, сблизило бы нашу страну со странами
англо-американского блока, т.е° все произошло бы так, как было
проведено в Югославии.
Трайчо Постов не раз высказывал сожаление о том, что не
могла быть осуществлена федерация с Югославией, проект которой
был представлен югославскими руководителями-еще в 1945 г.
"И все таки, - Говорил он, - мы должны продолжать политику сбли
жения с Югославией и установить более тесный контаж* с Тито. Без
этого мы не сможем включить Болгарию в рамки федеративной ЮГосавии.?„
- Если подытожить мою деятельность и деятельность Постова
и Стефанова, а также лиц, выполнявших их директивы, то станет
ясно, какой огромный ущебр нанесен, нами народному хозяйству страны^
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Должен заявитьs что наша вражеокая деятельность имела целью
подорвать престиж и авторитет ЦК партии, руководимого Георгием
Димитровым, а в итоГе осуществвения конечной цели заговора к влас
сти дожнс било придти правительство Коетова с еГо политикой
сближения с капиталистическими странами* политикой отрыва от
Советского Союза и насажедения титовщины в Болгарии*.
Д о п р о с
Б о р и с а
Христова*.
(Мы приводим выдержки из этого допроса»-Отдел исследования
" Во второй половине ноября (1944 Г» - Отдел иссле
дования)* - показал Борис Христов* - я был вызван секретарем ЦК
Трайчо постовым* который сообщил мне* что я буду послан болгар
ским торговым советником в Москву«. В своих инструкциях о моей
работе в Москве Трайчо Костов сказал мне, что моя миссия в Москве
состоит из двух частей - официальной и неофициальной» Это
еГо сообщение очень меня поразило» Трайчо постов
тут же сказал
мне» что по моей официальной линии я получу конкретные указания
от Георгия Димитрова,' который тогда находился в Москве» Что же
касается неофициальной стороны моей миссии, то по этому вопросу
Трайчо Костов изъявил желание лично со мной поговорить» Мое
смущение наростало* Трайчо Костов, заметив это, предложил мне
присесть на диван,и был особенно внимателен и любезен ко мне,
располагая к откровенности» Трайчо Костов начал разговор о
международном политическом положении. Он сказал: Несмотря на
тш, что война между демократическим лагерем и фашистской Герма
нией еще не закончена, уже вырисовывается новый вооруженный кон^ ликт между Советским Союзом и англо-американцами»
По мнению
райчо Коетова еще не ясно, каким будет исход этого вооруженного
конфликта, и поэтому БсяГариндолжка пока держаться в стороне от
него, чтобы не потерпеть военного разгрома. Он подчеркнул, что
в £том отношении наша страна должна начать курс' на постепенный,
но решительный отказ от политики друйбы с Совеским Союзом»
Он сказал, что Болгарии необходимо освободиться от односторонних
связей с Советским Союзом и хк&них установить связи с Западными
странами, Главным образом с АнГжией и Америкой, и "именно в
этом направлении - сказал он, - ваше сотрудничество в качестве
болгарского торгового советника в Москве может быть полезным"...
- В начале 1946 Г. в Москве меня-вызвал по телефону д-р
Тодорович и сообщил, что югославский торговый советник Жиберна
прибыл и приглашает меня в посольство. Там состоялась короткая
любезная встреча с Жиберной, носившая число официальный характер.
- Тодорович пригласил Владова к* себе в кабинет, и я остал«
ся с Виктором шиберной, - продолжает Христов. - Я сказал Жиберне,
что хотел бы установить с ним близкий контакт й сотрудничество
по вопросам о торговых и экономических отношениях с Советским
Союзом. Жиберна сказал, что это более чем желательно. Он заявил
Югославия придерживается курса отдаления от Советского Союза.
Я сказал Жиберне, что мои взгляды такие же и что в этом же духе
я получил соответствующие указания и буду им следовать. Жиберна
предложил снабжать еГо информацией о развитий болГаро-советских
экономических отношений..."
"Правда" от 10 декабря, 1949 Г. продолжает "печатать
сведения о процессе Трайчо Коетова.
/Д о п р о с
Н и к о л ы
П а в л о в а .
(Мы приводим выдержки из :этоГо допроса. - Отдел исследован
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"Подсудимый признал себя, виновным« Он заявил? что во
время следствия против членов ЦК, в 1942 Году капитулировал перед
начальником политического отделения болгарской полиции Гешевым,
подписав заявление о том5> что отказывается от всякой политической
деятельности, и обещал сотрудничать с полицией*
После того, когда он вместе с Трайчо Постовым попал в
Плевенскую тюрьму, постов сообщил ему, что знал о еГо капитуляции
от самого
Гешева, и добавил? "Нужно держаться дружно и следовать
своей собственной линии. Из этого я понял, что Постов проводит
и хочет проводить в дальнейшем свою левосектантскую линию, которую
он проводил до 1942 Года".
- После этого откровенного разговора, который я имел с
Постовым, - сказал далее Павлов, - Постов в последующих разговорах
раскрыл передо мной цели и задачи той работы, к которой он меня
привлек в Плевенской тюрьме. Постов не раз подчеркивал, что он
имеет в виду захват руководства партией, когда партия снова ста-»
нет легальной, а. потом и правящей партией, после чего будет осу
ществлен захват
и всего Государственного упарвления...
Трайчо Постов также* потребовал от Павлова подобрать
материалы, компрометирующие членов ЦК и раййхникивхн&рхии .других
руководящих работников партии. Павлов подобрал компрометирую
щие материалы об Иване Масларове, Петко Кунине и Боню Петровском
и передал их Костову...
Павлов показал, что Костов осведомил его о разговорах*
которые Костов имел с агентами англо-американской разведки и
с югославскими руководителями.
Он сообщил ему также о планах
присоединения .йивдав Болгарии к Югославии."
"Правда" от 13 декабря 1949 г. печатает"Речь Главного
прокурора Владимира Динчева".
(Мы приводим выдержки из этой речи 5. - Отдел исследования
"... Мы имеем дело с
заговором, целью которого явля
лось покушение на территориальную целостность нашей республики
Болгарии путем отрыва части ее территории и передачи этой части
территории другому Государству. Этот заговор имел своей целью
также физическое уничтожение премьер-министра народной
республики Болгарии, вождя и учителя нашего народа тов.Георгия
Димитрова.
Установлено, что руководителями заговора и еГо вдохнови
телями являлись англо-американские разведчики и что заговорщики
расчитывали на военную интервенцию титовской Югославии.
Этот заговор является одним из звеньев заговорщической
и враждебной политики акГло-американских империалистических
кругов против народно-демократического режима нашей страны и ijxase:
против ее национальной независимости и Государственного суверениTGTcl©

Более того, с международной точки зрения этот заговор
против Болгарии является частью преступного плана англо-американ
ских империалистов, направленного против существования Государств
народной демократии в ЮГо-Восточной Европе. В качестве Главного
оружия для осуществления этого заговорщического плана анГло-амерйбандуИв ш ш е £)Иалисты используют предателя Тито и еГо шпионскую.

»
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Такая агрессивная политика англо-американских империалистов
в отношении Юго-Во.сточной Европы ведет свое начало еще со времени
2-й мировой войны» План Черчилля открыть второй фронт не на
Западе» а на Балканах не имел никакой другой цели» кроме оккупации
Балканских стран под видом их освобождения от гитлеровских окку»
пантов» Однако задуманный план, как известно» не был реализован»
или» вернее» был осуществлен позже только частично и только в
отношении Греции, которая и до сеГодняшйеГо дня продолжает быть
оккупированной англо-американскими войсками и фактически потеряла
свою национальную независимость »..."
Димчева»

"Правда" от 15 декабря 1949 г» печатает окончание речи

(Мы приводим выдержки из этой речи» - Отдел исследования)»
"Оцените спокой но и объективно» товарищи судьи» заявил
в заключение своей речи прокурор»какой огромный вред нанесли под
судимые нашей стране и нашему народу своей вредительской деятель
ностью! какой вред нанесли они нашей Государственой безопасности
своими шпионскими действиями^ оцените, какой опасности они подверг!
бы нашу страну» если бы дерзнули приступить к выполнению Государ
ственного переворота» который они Готовили»
Я верю в правильность вашего решения» товарищи судьи»
Оно должно показать нашей внутренней реакции и зарубежным врагам»
что мы можем защитить всеми средствами нашу народную власть, наше
развитие по пути к социализму, спокойствие и благоденствие наших
трудящихся масс» Приговор, который вы произнесете» мы покажем
всем нашим врагам, что отечественный фронт и весь наш народ крепко
стоит на позициях, которые он завоевал,9 сентября 1944 Года, что
он Готов сразить каждого, кто дерзнет атаковать еГо на этих его
позициях» *
В том же номере "Правды" помещены "Последние слова под
судимых"»
fМы приводим полностью эту телеграмму ТАСС» - Отдел
ИССЛ6Д0В&НИя) о

!

"СОФИЯ, 13 декабря» (ТАСС). На утреннем заседании после
выступлений защитников Верховный Суд Народной республики Болгарии,
разбирающий дело болгарского Государственного преступника Трайчо
Костова и еГо сообщников» предоставил подсудимым последнее слово.
В течение семи дней на своих заседаниях» заявил председа
тель суда Борис Лозанов, суд выслушал всех подсудимых» допросил
свидетелей, предоставил слово прокурорам и защитникам» Благодаря
зтому все обстоятельства разбираемого дела освещены с исчерпывающей
полнотой» Прежде чем удалиться на совещание» суд на основании
закона предоставлет подсудимым возможность сказать свое последнее
слово»
Подсудимый Илья Иванов Боялцалиев в своем последнем слове
заявил* Я совершил преступление по отношению к болгарскому народу.
Считаю себя виновным и прошу, если возможно, дать мне возможность
исправиться.
Подсудимый Василь Атанасов Иваноский заявил* \Я сказал
суду все» Сознаю Глубину своих преступлений.
Подсудимый просит суд о снисхождении»

-

17

Председатель предоставляет последнее слово подсудимому
Благою Иванову Хаджи-Панзову. Граждане судьи* Говорит подсудимый*
признаю себя виновным. Глубоко и искренне раскаиваюсь»
Хаджи-Панзов просит суд о снисхождении»
В своем последнем слове Иван Георгиев Тутев заявил: Граждане
судьи,я признал перед вами и на предварительном следствии свою
вину» Свои признания я сделал абсолютно искренне»”
"Правда” в том же номере печатает "Приговор болгарскому
Государственному преступнику Трайчо Костову и еГо сообщникам."
(Мы приводим выдержки из зтоГо приговора» - Отдел исследо
вания) »
"СОФИЯ, 14 декабря» (ТАСС)» Сегодня вечером Верх»Суд
Народной республики Болгарии вынес приговор по делу болгарского
Государственного преступника Трайчо Костова и еГо сообщников.
Во имя народа Верх» Суд Народной республики Болгарии,
говорится в приговоре, в своих судебных заседаниях с 7 по 13 декабря
1949 г. рассмотрел дело Трайчо Костова и еГо сообщников и вынес
следующий приговор:
Суд признал подсудимых Трайчо Костова Дщунева» Ивана Сте
фанова Хаджи Матеева, Николу Павлова Колева виновными в ‘том, что
они образовали руководящий центр нелегальной организации с целью
свержения законно установленной народной власти в республике,
используя для этого свержения пути насилия и террора* указанные
подсудимые совершили действие, направленные к ухудшению дружеских
отношений республики с Советским Союзром и странами народной демокраТИИоООО

По совокупности совершенных преступлений суд приговорил:
Трайчо Костова --к смертной казни, лишению всех прав,
к штрафу в один миллион левов и конфискации имущества*
Ивана Стефанова - к пожизненному строгому тюремному
заключению, лишению всех прав, штрафу в 1 млн» левов и конфискации,
всего имущества*
Николу Павлова - £ пожизненному строгому тюремному заклю
чению, лишению всех прав, к штрафу в 1 млн» левов и конфискации
всего имущества....
По совокупности перечисленных выше преступлений суд
приговорил :
Николу Начева — к пожизненному строгому тюремному заклю
чению, лишению всех прав, штрафу в 1 млн» левов и конфискации всего
имущества*
Бориса Христова - к 15 Годам строгого тюремного заключению,
лишению прав на 2D лет, штрафу в 500*000 левов и конфискации всего
имущества*
цоню Цончева - к 15 Годам строгого тюремного заключения,
лишению, прав на 20 лет, штрафу в 500.000 левов и конфискации всего
имущества:
Ивана Гевренова - к пожизненному строгому тюремному заклю
чению, лишению всех правде штрафу в 1 млн. левов и конфискации
всего имущества*
Ивана Тутева - к пожизненному строгому тюремному заключению,
лишению всех прав, штрафу в 1 млн» левов и конфискации всего иму
щества» о о
По совокупности всех этих преступлений суд приговорил:
БлаГоя у(аджи-Панэова - к 15 Годам строгого тюремного заклю
чения,лишению прав на 20 лет, к штрафу в 30.000 левов и конфискации

-
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всего имущества^
Василя Ивановского - к 12 годам строгого тюремного заклю
чения» в лишению прав на 15 лет» штрафу в 200о000 левов и конфиска
ции всего имущества « о•
По совокупности перечисленных преступлений суд приговорил
подудимоГо Илию Боялцалиева -кЗ Годам строгого тюремного заклю
чения» к лишению прав на 10 лет» штрафу в 10»000 левов и конфиска
ции половины его имущества»
Всем подсудимым зачтено их предварительное заключение»
ПриГсюр окончательный и не подлежит
обжалованию.•
"Правда" от 8 декабря 1949 Г. печатает передовую "Новый
провал планов англо-американских империалистов*.
(Мы приводим выдержки из этой передовой. - Отдел иссле
дования) о
"Вчера в Софии начался судебный процесс по делу Государ ственноГо преступника Трайчо Котова и его сообщников» обвиняемых в
организации антигосударственного заговора» направленного на сверже
ние демократического строя в Народной республике Болгарии. Во всей,
своей отвратительной наготе предстала перед народным судом и обществ
венностью всего мира презренная банда шпионов и изменников родины наймитов английских и американских империалистов.
Вместе с этой подлой бандой болгарских Государственных ирек
преступников к позорному столбу пригвождены предатели дела
социализ
ма» наемные шпионы» убийцы и провокаторы Тито» Кардель» Джилас»
Ранкович» установившие в Югославии фашистско-Гестаповский режим
и превратившие Белград в центр американского шпионажа.
Обвинительный акт Главной прокуратуры Народной республики
Болгарии на большом документальном материале с неопровержимой
силой разоблачает коварные планы анГло-американских империалистов и
их болгарских и югославских наймитов» их заговор против народнодемократического- режима в Болгарии и других странах народной демо
кратии. .о
В Югославии банде шпионов и убийц» завербованной империа
листическими разведками» удалось захватить руководство Государ
ством» разложить коммунистическую партию и превратить ее в подпор
ный полицеЯский аппарат палача Ранковича. Банда Тито-Ранковича^
уже давно находящаяся на службе у англо-американских империалистов»
превращает Югославию в аГрарно-сырьевой придаток иностранного
капитала»
Выполняя волю своих американских хозяев» югославские
фашисты с помощью врагов венгерского народа - матерых шпионов
Райка и еГо сообщников пытались свергнуть народно-демократический
режим в Венгрии и установить там власть помещиков и капиталистов.
Но ставка врагов была бита! Предатели венгерского народа разоблачены
и наказаны. Трудящиеся всех стран с чувством удовлетворения прочли
приговор венгерского народа над бандой заговорщиков и убийц
Райка-Бранкова*
Столь же коварные цели ставила перед сснзой банда болгар
ских заговорщиков и шпионов во Главе с Трайчо Косовым, ваном
Стефановым» Николой Павловым и титовским
эмиссаром в Болгарии
БлаГоем Хаджи-Пан аовым» разоблаченная болгарским народом и ныне
представшая перед народным судом....

-

19

По прямому указанию Главаря фашистской банды
Тито* исполь
зуя свое служебное положение заместителя премьер-министра Болгарии*
Трайчо Косов создал условия для подрывной работы в стране засланным
из Белграда шпионам Хаджи-Панзову
Ивановскому* Бо^ялцалиеву и
другим. Лазутчик - Хаджи-Панзов» бывший советник югославского
посольства в Софии* проинструктированный палачом Ранковичем* ложно
объявил себя политическим эмигрантом и противником
Тито, а на
деле возглавил всю шпионскую сеть югославской агентуры в Болгарии« ««
Разоблачение и разгром преступной банды фашистских заговор
щиков в Софии означает новый провал коварных планов аиГло-американски;
империалистов и их сподручных югославских фашистов - Тито»Карделя»
Джиласа* Ранковича* Разоблачение и разгром банды Трайчо Костова
вслед за разоблачением и разгромом шпионской банды Райка-Бранвова
в Венгрии является крупной победой болГррскоГо народа* новой по
бедой могучих сил мира* демократии и социализма**
"Правда" от 19 декабря 1949 Г« печатает статью Вылко
Червенкова, секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии:
"Братская дружба с СССР - залог мира и независимости Болгарии"
(Мы приводим выдержки из ©той статьи« - Отдел исследования)«
"Трудящиеся БолГррии считают тов»Сталина своим великим
вождем и учителем» Они отчитываются перед ним в своих достижениях»
берут новые обязательства. Нужно особо отметить этот факт» ибо он
свидетельствует о наличии Глубокого чувства преданности широчайших
трудящихся масс Болгарии Советскому Союзу» тов.Сталину« Это самое
драгоценное наше достижение* которое мы обязаны всеми силами
беречь и укреплять...
Вместе с тем мы постоянно помним, что беспощадная борьба
против всяких проявлений.каких национализма внутри Компартии является
прямой обязанностью» абсолютно необходимой гшедпосылкой или» вернее
сказать» составной частью борьбы за мир» Национализм не только
помогает поджиГаётлям войны - это прямая идеология врагов мира»
враГов Советского Союза» Националисты - прямые агенты империализма®
Процесс Райка-Бранкова показал» в чем заклюиаютея ковар
ные планы и расчеты империалистов в борьбе против Советского Союза
и стран народной демократии» Это расчеты на рестоврацию капитализма
в странах народной демократии при помощи фашистской» шпионской
клики Тито» ставшей агентурой международной реакции. Речь идет о
крупном международном заговоре» организованном англо-американскими
империалистами против стран народной демократии и Советского Союза»
против мира и демократии. Это показал процесс
Райка. Это
подтвердил процесс Костова. Речь идет о плане империалистов» заклю
чающемся в подрыве компартий изнутри» в насаждении националисти
ческой шпионской агентуры внутри компартий»
Кем оказался Постов? Он оказался старым английским шпионом.
Он еще в 1942 г. был завербован английской разведной и с 1944 г.
связан с кликой Тито. По заданию анГло-американских резидентов
вместе с литовцами Костов создал в партии и в Государственном аппарат«
Группу шпионов» пытавшуюся разными путями и методами» используя
наши слабости* доверчивость и беспечность» вредить в первую очередь
в хозяйственной области и подготавливать при помощи титовцев отрыв
Болгарии от Советского Союза» реставрацию капитализма и переход
Болгарии в лагерь империализма.». «

Борьба против преступной банды костовцев сплотила компартию
как никогда» Повысилась бдительность, расширяется и укрепляется
внутрипартийная демократия* идет вперед процесс ее большевистской
закалки. Мы понимаем, что шпион Постов не один. Костовцы в партии
еще прячуются. Но они не смогут укрыться после разоблачении Косгова
и еГо Главных соучастников»..
Мы поставили4перед собой задачу в Гораздо больших размерах,
чем до сих пор,освещать международную обстановку, разъяснять массам
реальную возможность предотвращения новой войны, разоблачать планы
поджигателей войны а также Гнуснейшую роль подлого отряда этих
'
поджигателей войны - презренной клики Тито-Ранковича.»."

ПРОЦЕСС Ш Н И Д З О Д З Ь -В - А Л Ш Ш а И
"Правда1* от 22 августа 1949 Г. печатает •статью Бедри Спахиу £
секретаря ЦК Трудовой партии Албании? "Разгром агентуры Тито в
Албании1*.
(Мы приводим выдержки из зтой статьи. -Отдел исследования).
"Происходивший недавно в- столице Народной республики Албании
1|Тиране судебный процесс над Группой предателей, возглавляемой
врагом народа Ночи Дзодзе, дал новые доказательства преступных
замыслов буржуазно-националистической клики изменника Тито в
отношении нашей страны» Припертые в стенке неопровержимыми фактами,
предатели албанского народа во Главе с обер-бандитом Кочй Дзодзе
вынуждены были не только признать свою подлую связь с буржуазным
перерожденцем Тито, на службе у которого они состояли, но и раскрыть
звено за звеном всю цепь Гнусных интриг, которые буржуазно-нацио
налистическая клика белградского дуче в течение ряда лет вела против
Народной республики Албании»
Свои злонамеренные козни против албанского народа титовцы
начали еще в тот период, когда десятки тысяч албанских патриотов
плечом к плечу с мужественными народами Югославии вели Героическую
борьбу с Гитлеровскими *ррдами. Зараженный до мозга костей великосерб
сними идеями, цробравшися к власти националист Тито расчитывал
использовать благоприятную обстановку, создавшуюся на Балканах в
результате исторических побед Советской армии, для осуществвения
своих разбойниче-империалистических планов. Прикрываясь социалисти
ческими лозунгами, Тито стремился обеспечить себе руководящее поло
жение в национально-освободительном движении балканских народов,
подчинить себе командование народных армий балкансних стран и под
видом балканской федерации создать великосербскую империю, которая,
как это теперь совершенно ясно,должна была стать базой для буду
щей агрессии против Советского Союза.
Возмечтав превратить Албанию в числе других балканских
стран в свою колонию, белградский царек решил прежде всего убрать
С пути главное препятствие - албанскую,коммунистическую^партию.
С этой целью ренегат Тишо ужо весной 1943 Года послал в Албанию
своего выкормыша Темпо (Вукмановича), поручив ему сколотить троцкист
скую Группу из числа наименее устойчивых элементов нашей партии.
Таких верных помощников - агентов националиста *Гито - Букманович
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обрел б лице Ночи Дзодзе и Панда Кристо* занимав ш х руководящие
посты в нашей партии* Ловко иГрая на честолюбии этих мелких карьеристовg зараженных мелкобуржуазной идеологией* Зукманович сумел
разнечь в них жажду власти и* пользуясь их услугами* начал вмешиваты я
во выетренние дела албанской компартии.
Первым враждебным актом Тито* предпринятым через Вукмановичс;*
против Центрального Комитета нашей партии* было обвинение в оппортузме* брошенное им по адресу нашего Щ Г в связи с тактикой в отношении
албанской националистической организации "Балли комбетар".».
После освобождения нашей страны от Гитлеровских оккупантов
опираясь на раскол* образовавшийся после бератскоГо пленума в
руководстве нашей партии и сознательно поддерживавшийся Группой
Ночи Дзодзе и Нанди Кристо* югославские троцкисты все смелее начали
выступать против Энвера Ходжи* Махмета Шерсу* Пако Спиру и друГих
руквводящих деятелей партии* отстаивавших ее Генеральную линию*
боровшихся за Государственную независимость Албании и самостоятель
ность ее экономики* за дружбу и дальнейшее укрепление экономических*
политических и культурных связей с Советским Союзом» Б своих Гнусны:
выпадах против марксистского ядра нашей партии -троцкистские провокат &
ры из банды Тито облыжно обвинили ряд членов ЦК в измене национальны
интересам Албании»
Састематиеской травлей и прямыми угрозами Ночи
Дзодзе* совмещавший пост орГсекретаря ЦК и министра внутренних дел*
довел до самоубийства одного из виднейших деятелей нашей партии Нако Спиру, смело разоблачавшего колонизаторскую? империалистическую
политику Тито в отношении Албании»
Подчинив партию контролю органов безопасности,*Кочи Дзодзе
по приказу аз Белграда организовал слежку за "подозрительными" с
точки зрения югославских националистов коммунистами* открыто
преследуя тох* кто высказывал свою солидарность с Генеральным
секретарем» К^ е министр внутренних дел бандит Дзодзе беспощадно
расправлялся с"наиболее,активными работниками партии, поддерживав
шими Энвера Ходжу и других последовательных марксистов. С сатанин
ской жестокостью си проводил в жизнь узурпаторскою программу Тито*
постепенно выводя из строя лучшие* самые честные кадры нашей партии*
составлявшие ее золотой фонд. Клеветническими наветами он опорочил
и устранил с ответственных постов Мехмета Шеху» Лири Белишову И
ряд других товарищей, пользовавшихся в партии большим авторитетом и
незапятнанной политической и деловой репутацией» ».»
Как орГсекретарь ЦК провокатор Ночи Дзодзе по существу
заГнал партию в.подполье.. Коммунистам было указано скрывать от
народа свою принадлежность к компартии под диким и нелепым предло
гом "не отпугнуть массы". По директивам Тито Кочи Дзодзе проводил
курс на слияние партии с демократическим фронтом* что привело бы
в конечном итоге к ликвидации партии* к умерщвлению авангарда албан
ского
рабочего класса - вождя и организатора нашего народа. Все
это нужно, было белградским националистам для того, чтобы облегчить
осуществление их преступных пянов колонизации Албании...
Руководящие кадры нашей партии и многие рядовые коммунисты
с первых же шагов хозяйничания югославских националистов в нашей
стране почувствовали недоброе в чрезмерно жарких объятиях "друзей".
Но так Глубока была вера албанского народа и еГс руководителей в
дружбу* бескорыстие и честность людей* которых мы считали друзьями*
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что всякая iducx'b о покушении на независимость^ Нашей страны казалас з»
в то время- просто чудовищной» Тряьно письма .ЦК БКП(б) и резолюция
Информбюро Коммунистических и Рабочих партий спасли нашу партию
и страну от неминуемой катострофы* к которой вела нас кучаа отщепен
цев и предателей» Под влиянием этих исторических документов неустой
чивая часть членов ЦК* пошедшая -было за Кочи Дзодзе и Панди Кристо*
отшатнулась от .лидеров троцкистской оппозиции* оставив их в одино
честве»«»«
И как бы ни бесновалась в Белграде буржуазно-националистиче
кая банда Тиле -Раыковича-Джиласа* н каким бы сатанинским методам
ни прибегала,, ей* 'подобно Кочи Дзодзе* придется рано или поздно
предстать перед судом своего народа и Головой заплатить за совершен
ные адодеяния против лагеря социализма и пролетарского интернацио
нализма« я

процесс

рудоад^шншйь

"Правда” от 21 ноября 1952 г*, печатает сведения о процессе
СланскоГо б
Чехословакии под заголовком "Процесс Р»СдансксГо и
его сообщников"»
(Мычполностью приводим текст телеграммы ТАСС» - Отдел
исследования4
'"Прага* 20 ноября» (ТАСС)» Сегодня в Государственном суде
в Праге начался процесс руководителей антигосударственного заговор
щического цейтгж во Главе с Рудольфом Сланским»
В составе суда - Д-р Ярослав Новак (председатель)* бригад
ный Генерал д-р Йиржи Штелла - председатель БерховнрГо военного
суда и Франтишек Стйбло - зам»председателя Государственного суда!
инженер Франтишек Доучек и Вацлав Бареш в качестве.jоудей^- предста
вителей народа» Главным обвинителем выступает д-р,
j Йозеф Урвале
Обвинение представляют также прокуроры Вацлав Алеш* Мирослав Колая
и Франтишек Антл»
В зале суда - многочисленные представители трудящихся, а
также чехословацкие и иностранные журналисты»
,
После переклички подсудимых председатель суда сообщает*
что защитниками обвиняемых согласно закону назначены; д-р ВоБартош*
д-р ВоПошмура* д-р ИоШтястны* д-р В»Синек и д-р Я»Ружичка®
Затем оглашается обвинительное заключение»
На дневном заседании суд приступил к допросу подсудимых»"
В том же номере "Правда" печатает "Обвинительное заклю
чение по делу РоСланскоГо и еГо сообщников^"
(Мы приводим выдержки из этого обвинительного заключения»Отдел исследования).
"ПРАГА* 20:ноября» (ТАСС)» Чехословацкое телеграфное агент
ство передало обвинительное заключение по делу руководящего ядра
антигосударственного заговорщического центра во Главе с Рудольфом
Вланским»
По этому делу привлечены к суду следующие лица:
Рудольф Сланскии - бывший Генеральный секретарь ЦК КПЧ|
Бедржих Геминдер - быв®начальник международного отдела
секретариата ЦК КПЧ$
Людвиг Фрейка - быв® руководитель народно-хозяйственного
канцелярии президента Республики!
Йозеф Франк - быв» зам» Генерального секретаря ЦК КПЧ»

22

»

Владимир Клементис - бывший министр иностранных дел;
Бедржих Райцин - быв» замо министра национальной обороны^
Карел Шваб - быв. зам. министра национальной безопасности^
Артур Лондон - быв. зам. министра иностранных дел'$
Вавро Гайда - быв. зам. министра иностранных дел$
Эвжен Лебл
быв. зам. министра внешней торговли^
Отто Фкшл - быво замо мин. финансов$
Отто Илинг1 - быв. секретарь БренскоГо областного комитета
КПЧ$
Андре Симон - быз.редактор "Руде право".
Эти лица обвиняются в том, указывается в обвинительном
заключении9 что "они, будучи троцкистскс-титовскими,сионистскими
буржуазно-националистическими предателями и врагами чехословацкого
народа, народно“демократинескоГо строя и социализма, вредили
народному хозяйству, занимались шпионажем, подрывали единство чехо
словацкого народа и обороноспособность республики, чтобы оторвать
ее от прочного союза и дружбы с боветским Союзом,, чтобы ликвидировать
в Чехословакии народно-демократический строй,
реставрировать напита
лизм, снова вовлечь Чехословацкую республику в лагерь империализма и
лишить ее самостоятельности и независимости".
"Главным представителем империалистической агентуры в
Чехословакии после освобождения ее Советской армией в 1945 Г., указывается в обвинительном заключении, - стала клика изменников
чехслювацкоГо народа, руководимая старыми агентами Запада Эдуардом
Ьенешом, Петром Зенклом, Губертом Риской-, БоГумилом Лаушманом,
Яном Шраменом и Иосифом Летрихом.
Однако наряду с этой открытой агентурой империалисты созда
вали внутри коммунистической партии другую агентуру из
числа
предателей рабочего класса. Зная силу компартии, империалисты
Готовили эту агентуру уже во время до-мюнхенской республики и, прида
вая ей особое значение в своих послевоенных планах, усиливали ее
накануне Второй мировой войны?"
Как видно из обвинительного заключения, "империалистичес
кими разведками были привлечены к вражеской деятельности против
чехословацкого народа. Эвжен Лебл, Отто ШлинГ, ЛюдвиГ Фрейка, Вавро
Гайда, Андре Симон и другие лица из числа троцкистов, сионистов и
прочих предателей чехословацекоГо народа, пробравшихся в коммунибтическую партию.
Во Главе этого преступного сброда, который должен был
уничтожить Чехословацкую народно-демократическую республику^ в
случае, если это не удастся Бенешу, был поставлен американскими
империалистами Рудольф•чпанский, который разоблачен как старый
агент буржуазии, подлый предатель чехословацкого народа.
Выбор империалистами СланскоГс был не случайням. Выходец
из семьи крупного торговца', Сланский втерев в коммунистическую
партию. Внешне он вел себя как коммунист, но внутренне всю свою
жизнь оставался верным слуГой .буржуазии. Ê 1927 Г. Сланский стал
на путь троцкизца и, как он показывает, никогда не переставал быть
оппортунистом. ~
В начале 1930-х Годов ^ланский становится агентом американ
ской разведки и сотрудничает с крупным американским разведчиком,
представителем международного сионизма ГейринГером - Гренжилем".
Во время войны Сланский установил шпионскую связь с нидинч
агентом американско-английских империалистов Генералом Пикой...
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После освобождения Чехословакии Советской армией Слакский*
став Генеральным секретарем коммунистической партии Чехословакии*
развертывает активную деятельность* насаждая на руководящие посты
в партии и Государственном аппарате >враГов чехословацкого ' народа*
прошедших школу американских разведчиков Даллеса и Фильда«
Б Чехословакию приезжают Людвиг Фрейка, Отто. ШлинГ, Эвжен
Дебл, Андрэ Симон* Вавро Гайда* Артур Лондон и другие«««
"Пдррывная деятельность заговорщиков* - Говорится в обвинителвном заключении* - проводилась в различных направлениях, и в
первую очередь они занимались шпионажем«
В подготовку заговора
и сбор шпионских сведений в Чехословацкой республике анГло-американ
ские разведывательные службы включили опытных разведчиков в, лице
своих послов, военных атташе, корреспондентов, представителей по
вопросам культуры*, торговых представителей и др«««
Заговорщики восстановили шпионскую связь с американским
послом ШтейнГардтом«
Под прикрытием корреспондентских карточек шпионажеьгЧехословацкой республике занимались американские корреспонденты Мориц
Гиндус и Давид Шенбрунн, с которыми поддерживал шпионскую связь
Андрэ Симон.»,
При составлении проекта пятилетнеГо плана и выходе ,еГо
осуществления заговорщики во Главе со Сланским применяли самые разно=
образные методы саботажа, чтобы подрывать усилия партии к народа*
направленные на построение социализма в Чехословацкой республике.
Планирование экономики велось вредительски.«»
В подготовку ввнххкдо контрреволюционного переворота в
Чехословакии американские империалисты включили также и фашиствую
клику Тито. « о
Обвинительное заключение отмечает, что "когда заговорщики
были разгромлены и большинство их уже было заключено в тюрьму*
американские империалисты, увидели, что Глава заговора Рудльф Сланскии находится под угрозой ареста. Поэтому, как было установлено
следствием, они пытались через свою разведывательную службу во
Франкфурте-на-Майне организовать побег Рудольфа С'ланскоГо из Чехо
словацкой республики.
Таким образом, - указывается в обвинительном заключении, бесспорно доказано, что привлеченные по делу обвиняемые во Главе с
Рудольфом Сланским совершили тягчайшие преступления (против Госу
дарства и народа..."
"Правда* от 22 ноября 1952 г. продолжает печатать сведения
о процессе БлансноГо.
Судебный процесс антигосударственного заговорщического
центра в Чехословакии.
(Мы приводим выдержки из телеграммы ТАСС. - Отдел исследо—
"ПРАГА, 21 ноября. (ТАСС). Как уже сообщалось, на дневном
заседании вчера суд приступил к допросу подсудимых« Первым допра
шивался руководитель антигосударственного заговорщического центра
Рудольф Сланский. Подсудимый признал себя виновным в шпионаже,
Государственной измене, саботаже и военнной измене. Сланский показал.
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что он "организовал антигосударственный центр к былвпродолкение
многих лет зо Главе еГо» Этот наш центр, Где мы сосредоточили
мкоГо разных капиталистических элементов* из числа которых многие
стали агентами империалистических разведок - французской и прежде
всего американской* - проводил враждебную деятельность в интересах
и на службе американо-английских империалистов» Эта дателъность
была направлена на ликви дацию народно-демократического строя*
на восстановление капитализма"»
Дальнейшие показания СлацсноГо касались еГо троцкистской
деятельности до 2-й мировой войны и подрывкой деятельности в парти
занском движении в и Чехословакии. Подсудимый признал себя винов
ным -в смерти видного деятеля * коммунистической партии Чехословакии
народного Героя Яка Шверин...
Отвечая на вопрос Главного обвинителя о том* какие цели
осуществляли заговорщики в союзе с Зиллмакусом* увханйвхвнныхх
нвдвуяншш Слакский признал, что речь шла об осуществелнии целей
аыГло-американских империалистов* направленных на реставрацию капкта
лизма в Чехословакии и подготовку 3-й мировой войны. "При завязываем
отношений с вражескими элементайш в коммунистических партиях, показал Сланский, - в КПЧ со мною* в Польше-с Гомулкой, .в Югославии
чТито* в БоГдарки - с Постовым* в ВенГрии - с Райком* он (т.е.
Зюшакус) вербовал эти вражебкие элементы в ряды своих агентов"»..
Заговорщики были связаны также с масонскими организациями
и опирались на них в своей подрывной деятельности..•я
"Правда“ от 23 ноября 1952 Г» продолжает печатать сведения
о процессе Слакского.
Судебный процесс антигосударственного заговор
щического центра в Чехословакии»
(Мы приводим выдержки из телеграммы
ТАСС» - Отдел
исследования»)
"ПРАГА* 22 ноября» (ТАСС)« 20 и 21 ноября в Государственном
суде продолжалось слушание дела СлансксГо и еГо сообщников» Суд
заслушал показания многочисленных свидетелей, подтверждавших
преступную деяельность Р»СланскоГо и других участников антигосудар
ственного ^заговорщического центра»..
Будучи в Израиле Гольдштюкер содействовал Сланскбму в устан*
лении связи с врагами чехословацкого народа из числа сионистов агентов империалистических разведок»
Государственный суд в числе.других допросил свидетеля
мордехая Opsна - агента английской разведки* ныне арестованного.
Он покапал* чГо встречался с деятелями из фашистской клики Тито*
из разговоров с которыми узнал о прямом сотрудничестве ;СланскоГо с
этой КЛИКОЙ» »."
"Правда" от 27 ноября 1952 г» продолжает печатать сведения
о процессе СлансксГо»
Судебный процесс антигосударственного заговор
щического центра в Чехословакии»
(Мы печатаем выдержки из телеграммы ТАСС» - Отдел
исследования).
"ПРАГА* 26-няября» (ТАСС)о Сегодня на утреннем заседании
судебного процессе^ антигосударственного заговорщического центра
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суд заслушал представленные экспертами документальные доказательства5,
свидетельствующие об огромном ущербе* нанесенном вредительсткими и
саботажническими действиями членов антигосударственного заГоворщичее-^
ког*о центра в области экономики* фианссв и внешней торговли Чехосло
вакии«
На дневном заседании с
речьювыступил Государственный ^
прокуроре Подводя итоги процесса* он заявил* что заговорщический’
центр"" ~ своей изменнической* саботажнической и шпионской Деятель
ностью включился в усиленные военные приготовления амернкнских
империалистов* Служа американским империалистам* заговорщики были
Готовы выполнить любое их задание» Процесс показал* каким образом v
и коГо^ ш и з вербуют империалисты к себе на службу«
Государственный прокурор отметил* что данный заГоворщичеекмй
центр был организован на Западе в -ходе второй мировой войны в
целях порабощения народов* к которому стремились западные империали
сты *расчитывавшие на*разгром Советского Союза при помощи Гитлера«
Эти расчеты потерпели полный провал«
Государственный прокурор также подчеркнул при этом коварную
и Грязную роль* которую играла и играет фашистская клика Тито в
планах американских империалистов«
Затем Г осу дарственный прокурор дал подробную характеристи
ку подсудимых или совершенных ими чудовищных преступлении в совокуп
ности и каждом в отдельности« Вина подсудимых* заявил прокурор*
была полностью и неопровержимо доказана в ходе судебногоследствия.««
На вечернем заседании обвиняемые выступили е якявх последним
словом*после чего Государственный суд удалился на совещание»"
"Правда’* от 23. ноября печатает "Приговор участникам
антигосударственного заговорщического центра в Чехословакии*«
(мы приводим полностью текст телеграммы ТАСС. - Отдел
исследования)«
"ПРАГА* 27 ноября« (ТАСС). Сегодня в Праге закончился
процесс антигосударственного заговорщического центра вс Главе
со Слакским.
Государственный суд признал всех подсудимых виновными в
том* что они* будучи троцкистско-титовскими* сионистскими* буржуазно-националистический предателями и врагами чехословацкого народа*
народно-демократического строя и социализма* состоя на службе у
американских империалистов*под руководством вражеских западных
разведок создали антигосударственный заГоворщичеакмй центр* подрывали
народно-демократический строй* срывали строительство социализма*
вредили народному хозяйству* занимались шпионажем* подрывали един
ство Чехословацкого народа и обороноспособность республки, чтобы
оторвать ее от прочного союза и дружбы с Советским Союзом, чтобы
ликвидировать в Чехословакии народно-демократический строи* рестав
рировать капитализм* снова вовлечь республику в лагерь империализма
и лишить ее самостоятельности и независимости.
Суд притворил Рудольфа ^ланскоГо, Бедржиха Геминдера,
ЛюдвйГа Фрейну * Йозефа Франка* Владимира Клементиса* Бедржиха
Рцйцина* Карела Шваба* Рудольфа МарГолиуса* Отто Фишла* Отто ШлинГа*
Анрдэ Симона - к смертной казни* Артура Лондона* ВАвро Гайду* Эвжена
Лебла
к пожизненному тюремному заключению.®
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"Правда" от 25 нояря 1952 Г. печатает передовую "Факты
обличают"»
(Мы приводим выдержки иа этой передовой. - Отдел исследование
"Американский Государственный.департамент явно раздражен.
Агентура* засылаемая,разведывавшьными органами США в миро
любивые демократические страны* терпит провал за провалом. Бдительно
охраняя свой завоевания* трудящиеся народно-демократических стран
под руководством коммунистических и рабочих партии разоблачают и bhhcj
чевывают Гнезда американо-английских лазутников.
Каждый новый судебный процесс над вражеской агентурой в
народно-демократических Государствах вновь и вновь изобличает правя
щую американскую верхушку как организатора шпионажа и диверсий в
странах миролюбивого демократического лагеря.
Прижатые к стене» вдохновители преступных антинародных
заговоров пытаются замесуи следы. Именно этим продиктована опублико
ванная на днях Государстённым департаментом США нота правительству
Чехословацкой республики.
В ходе судебных процессов по делу шпионских центров и
Групп, проходивших в последние Годы в Польше, в Венгрии, Китае,
Болгарии и др.' странах, было неопровержимо доказано, что преступная
деятельность этих Групп, направлялась военно-разведывательными органам
США и Англии. Нити всех преступных заговоров предателей Костова,
Райка, СланскоГо, шпионской организации, действовавшей в Войске
Польском, диверсионных организаций и Групп, созданных на территории
Китайской народной республики, и других заговорщических центров в
народно-демократических странах неизменно тянулись в Вашингтон.*.
Террор и диверсии^- оружие обреченных. К нему прибегает
только тот, кто чувствует Изолированность от народа, кто знает*
что еГо•планы ненавистны народам...•
"Правда" от 9 февраля 1953 Г. печатает, статью Алексея
Че пички, члена Президиума ЦК КП Чехословакии? "О классовой борьбе
в странах народной демократии".
(Мы приводим выдержки из этой статьи. - Отдел исследования).
"Строительство социализма в европейских странах народной
дёмскратии осуществляется в условиях обостренной классовой борьбы.«•
Главари империалистического лагеря уже задолго до 2-й
мировой войны поняли, какую опасность представляют для Господства
мирового капитализма коммунистйечские партии, сила которых с каждым
Годом росла и растет. Именно поэтому империалистическая реакции
используя все средства й методы, засылала в коммунистические пар
тии своих агентов» шпионов и предателей, задачей которых было
разлагать компартии изнутри, подрывать их мощь. Таким путем империа
листам удалось создать внутри коммунистических партий свои агентуры,
которые должны были сода§ствовать восстановлению в народно-демократи
ческих странах власти капитала. Но толькой одной иа этих пятых
колонн, состоявших на службе у американо-английских империалистов» банде титовских шпионов и убийц удалось закончить черное дало
ГнусноГо предательства интересов народа. Разоблачение преступной
титовской банды» ввергнувшей югославский нардд в новое» свирепое
капиталистическое рабство» явилось сокрушительным ударом по проискам
врагов народно-демократических стран*

— 28

—

Бдительность коммуыистичееких и рабочих партий помогла во время
сорвать преступные замыслы шпионсно-заГоворщических банд Райка в
Венгрии, Костова в Болгарии, Дэодзе в Албании, СланскоГо в Чехо
словакии, Гомубки-СпыхальскоГо в Польше.
Разоблачение пятой нолонны, организованной Сланским по
приказу американских империалистов, особенно наГлаядно показывает,
какие опасные формы борьбы использует классовый враг, чтобы сорвать
строительство социализма. Процесс разветвленного антигосударствен
ного заговорщического центра во Главе со Сланским показал, что
подрывная и вредительская
деятельность заговорщиков была важной
составной частью военных планов американского империализма в еГо
подготовке к нападению на Советский Союз и/ страны народной демократ
тии.
На этом процессе была разоблачена роль международного сионизма
как агентуры американского империализма, с помощью которой враг
проникает в коммунистические партии. Таким
образом и эти пятые
колонны, как резерв, брошенный в бой, потерпели поражение. Были
сорваны попытки врагов демократии и социализма захватить власть в
коммунистическиских и в рабочих партиях и в народно-демократичес
ких странах...
Надо всегда помнить Глубочайшее указание тов.Сталинаs
"Тактической основой научного социализма является учение о
непримиримой,классовой борьбе, ибо это - лучшее оружие в руках
пролетариата. Классовая борьба пролетариата- - это то оружие,
при помощи нотороГо он завоюет политическую власть и аамкх затем
экспроприирует буржуазию для установления социализма*.

ДБДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ"ШПИОНСКО“ДКВЕРСИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЬСЙСКЕ ПОЛЬСКОМ."
"Правда" от_31 июля 1951 г. печатает "Обвинительное
заключение по делу руководителей шпиойско-диверсионной организации,
действовавшей в Войске Польском.*
(Мы приводим выдержки из этого обвинительного заключения.
Отдел исследования).
передает :

"ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС). Польсвое аГенстсво печати

Зцвтра в Верховном Военном суде в Варшаве начнется\процесс
подделу руководителей шпионско-диверсионной организации, действовав
шей в Войске Польском. Деятельность этой преступной' организации
направлялась и финансировалась разведывательными центрами империа
листов в Вашингтоне и Лондоне.
Перед судом предстанут: бригадный Генерал Станислав Татар быв. начальник оперативного отдела Главной комендатуры Армии Краевой,
позже заместитель начальника организации тчН<2пГлавый штаб в Лондоне"
Копайского/
полковник Мариан Путник - начальник 6-Го отдела (диверсион
ного) "Главного Штаба в Лондоне"/
т
полковник Станислав Новицкий - офицер для особых поручений
замесителя начальника "Главного штаба в Лондоне"/

— 29

-

бригадный Генерал Францищек Герман - быв» замо начал ь ника 2-Го отдела'Главной комендатуры Армии Краевой!
бригадный Генерал Ежи Кирхмайер?
дивизионный Генерал Степан Моссор!
полковник Мариан Йрецкий!
майор Ьладислав Роман!
капитан 3-Го ранг*а Щепан Вацево
Все обвиняемые были высшими офицерами санадионной Польши«
В обвинительном>заключении Говорится» что обвиняемые в
период 1945-1950 ГГ» проводили преступную шписиско-диверсионную
деятельность в ''Войске Польском в интересах и в пользу империалисти
ческих Государств и их разведывательных центров« Стремясь силой
свергнуть народную власть» обвиняемые проводили разведывательную
деятельность с целью, подрыва обороноспособности Польши и с целью
оказания помощи в выполнении агрессивных планов империалистических
Государств против Польши» Обвиняемшрасчитывали на то, чтобы дать
возможность империалистам отторгнуть западные польские земли и
присоединить их к неоГитлерсвской Германии» а также превратить
остальную часть Польши в колонию империалистов« Предавая свое оте
чество» обвиняемые пытались овладеть армией и превратить ее в послуш
ное орудие в руках империалистических агрессоров« Эта преступная
организация с момента своего возникновения систематически стреми
лась нанести удар живой боевой силе нашей армии» стоящей на страже
мира и свободы нашего народа» но с самого качала наталкивалась на
■препятствия в своих намерениях захватить армию» которая ввиду своего
народной? характера являлась надежной вооруженной силой Польского
государева«
Обвиняемые создавали широкую сеть диверсионных организа
ций» они создали ряд разведываетльных ячеек, используя связи среди
реакционных довоенных офицеров, которых в то время в массовом
порядке принимали в Ьойско«
Благоприятным. фактором» содействовавшим деятельности
диверсионно-шпионской сети в -Войске Польском» была правая и
националистическая политика» представителем которой* в армии был
тогдашний вице-министр национальной обороны Мариан Спыхальский«
аа практике эта политика выражалась в покровительстве и,прё^е в
Ьойско санационлых офицеров с их антидемократическими взглядами
и в продвижении их йа ответственные посты при одновременном
стремлении к разрыву связи между
ЬойскоИ Польским и Советской
Армией« Так»в июле 1945 Г« Спыхальский принимает в Ьойско
заместителя начальника 2-Го отдела Главней комендатуры Армии
Краевой Германа Сранцишка с Группой его сотрудников» сознательно
затушевав роль» которую они играли во время оккупации«' "Генерал
Спыхальский давал нам достаточно времени» а также в избытке
подкреплял нас свежими и ценными силами", - Говорит в своих
показаниях обвиняемый Кирхмайер*
Политическая позиция СпыхальскоГо и разговоры,которые
он вел с рядом обвиняемых» были, как показывают обвиняемые»
стимулом в их враждебной деятельности и убеждали их в том» что
они моГут расчитывать на успех« Уже в середине 1945 Г« Спыхальский
через обвиняемого Германа пытается осуществить закулисные перего
воры между Гомулкой и Ржепецким» бывшим в то
время ЬИН.
Руководители диверсионного центра неоднократно сообщали своему
начальству заграницей о благожелательном отношении к ним Спыхальсного и о своих с ним связах« «««
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Диверсионно-шпионская орГаниаация Татара и его сообщ
ников была агентурой англо-американской разведки» Она нанесла
Прльше
сгромныи вред» Б переходный период, ког\ца в Войске
Польском действовал Мариан Спыхальский, помощью и покровитель
ством которого обвиняемые широко пользовались, они нанесли огром
ный ущерб вооруженным силам народного Государства»
Как с политической точки зрения, так и с точни зрения
личной связи со Спыхальсним,обвиняемые расчитывали на поддержку
своих планов право-националистической Группой» Их политические
комбинации должны' были привести к созданий, по примеру ЮГссдавии,
фашистского режима, полностью подчиненного англо-американским
империалистам. Они расчитывали на возможность победы в Польше
своеобразной формы титоизма» Распоряжение перкинсов и хенки были
для них компасом, когда они поддерживали Миколайчина, и позже,
когда вместе н с международной реакцией ориентировались на право-националистическую Группу в ППР и на правое крыло ППС»
Их преступный заговор был 'раскрыт» Преступная деятельность
направленная во вред|рольскому народу и его вооруженным- силам, была
пресечена» Изменники предстали перед судом»”
"Правда" от 12 авГутса 1951 Г» продолжает печатать
сведения о процессе"шпионскс-диверсионнной организации И Войсие
Польском» "
(Мы приводим выдержки из телеграммы ТАСС. - Отдел
исследования)»
"ВАРШАВА, 11 августа. (ТАСС)» Вчера на заседании Верх»
военного суда в Варшаве, рассматривающего дело руководителей
шпионско-диверсионной организации, действовавшей в Войске
Польском, выступил с речью обвинитель Главный прокурор Войска
ПольвскоГо^ полковник Зараковский»
Настоящий процесс, - сказал прокурор,-это процесс вырод
ков полисоГо народа,-процесс людей, которые,защищая классовые
интересы паразитических слоев, перешли на службу империализму
пытались помешать великому творческому, мирному .труду польского
народа, строящего
лучшее будущее для своего народа»
целью шпионско^диверсионной Группы, действовавшей в
Войске Вольском, заявил прокурор, было свержение народной власти
в Польше, реставрация капитализма и передача Польши под власть
международного империализма»».»
Прокурор указал, что шпионская деятельность подсудимых
не -ограничивалась сбором различных шпионских сведений о Войске
Польском, но также заключалась в сборе шпионских данных о Совет
ской армии» »»
Провал Микоаайчика поставил польскую реакцию в новые
условия, продолжал прокурор» В этой новой обстановке подсудимые
сделали ставку на раскол psäßüttst рабочего класса при помощи
правых элементов» Диверсионная Группа, руноводимая мазуркевичем
(гадослав*) и Плюта-Чеховским, стала для нйх связующим звеном с
правыми элементами в рядах ППС» Однако ввиду руководящей роли, .
какую играла ППР в политической жизни страны, наиболее существен
ным элементом в планах, направленных на захват власти и рестав
рацию капитализма в Польше, становился право-националистический
уклон в ППР, уклон, во Главе которого стоял Гомулка, который был
связан с Ma; ианом Спыхальским, действовавшим в Войске Польском.» »»
Настоящий процесс должен мобилизовать широкие массы
польского народа на дальнейшее повышение бдительности»
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В заключение прокурор заявил, что подсудимых должна
постигнуть кара заслуженная, суровая, справделивая кара® Такой
кары требуют народные массы Польши, против которых подсудимые
направляли острие своего заговора«я
"Правда" от 14 авГуска 1951 г« печатает “Приговор
врагам польского народа".
(Мы приводим полностью текст “П р а в >д ы"
- Отдел
иссведования).
"ВАРШАВА, 13 августа. (Соб.корр."Правды")« Закончился
длившийся более десяти дней судебный процесс по делу руководителей
шпионско-диверсионной организации в Войске Польском.
Судебный процесс разоблачил и сорвал маску с презренных
предателей и изменников народа, лазутчиков разведывательнмис
центров Вашингтона и Лондона, которые стремились овладеть возрож
денной польской армией, свергнуть силой власть трудового народа,
реставрировать капитализм, лишить народ всех его завоевании,
превратить Польшу в колонию западных империалистических держав, в
плацдарм для нападения на Советский Союз.
Руководители шпионско-диверсионннсй организации в Войске
Польском делали, как это установлено на процессе, ставку на развя
зывание новой мировой войны и на империалистическую интервенцию
против народной Польши. Их действия и активность возрастали по
мере развертывания агрессивных планов анГлоамериканских империа
листов.
ВраГи польского народа просчитались. Трудящиеся республики
разоблачили заговорщиков.
Трудовой польский народ с Глубоким вниманием следил за
ходом процесса над руководителями шпионско-диверсионной организа
ции. В дни процесса вс всех уГолках страны, на заводах, фабриках,
в шахтах, в деревне и в учреждениях, проходили массовые собрания,
на которых рабочие, крестьяне и представители интеллигенции с
Гневом
клеймили презренных предателей
народа, продавшихся
англо-американским империалистам, требовали подвергнуть шпионов
суровой каре.
С трибун многочисленных митингов и собраний трудящиеся
заявляли, что никакие козни англо-американских империалистов
не смогут помешать им успешно строить в Польше социализм, что
они в впредь будут sojjko стоять на страже интересов своей родины,
что благодаря этому любые империалистические заговоры претив
народа будут обречены на провал, что они будут крепить и углублять
дальше вечную ji нерушимую дружбу с великим Советским Союзом своим освободителем и бескорыстным другом, оплотом мира, демократии
и социализма.
Народное правосудие выразило требование трудового поль
ского народа. Сегодня Верховный военный суд вынес от имени
польского народа приговор. В соответствии с этим приговором Татар,
Кирхмаер, Герман, Моссор приговорены к пожизненному тюремному
заключению, Путник, Новицкий и Юрецкий - к 15 Годам тюремного
заключения каждый, Роман - к 12 Годам, Вацек - к 10 Годам тюрем
ного заключения.
Разоблачение империалистичёскоГо заговора, котОрый был
расчитан на установление в Польше по примеру Югославии фашистского
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режима* полностью подчиненного анГло-американским ишпериалйстам,
свидетельствует о том* что трудящиеся Польши бдительно охраняют
свои великие завоевания« Вместе с тем это свидетельствует о том*
что агрессивные планы англо-американских империалистов* расчитанные на развязывание новой мировой войны, неизбежно терпят крах<>
ЯоМакаренко*«

гекдация о flML-Дш ш
"Правда" от 19 ноября 1949 г» печатает "Доклад Болевлава Ьерута на пленуме ЦК Польской объединенной рабочей партии"«
(Мы приводим выдержки из доклада Ьерута« - Отдел иссле
дования) «
"ВАРШАВА, 17 ноября« (ТАСС)« Польское агентство печати
передало сокращенный текст доклада Болеслава Берута на состояв
шемся 11-13 ноября пленуме Центрального Комитета Польской объеди
ненной рабочей партии»
"Вопросы* которые политбюро хочет представить на рассмот
рение Ш пленума ЦК,- сказал Берут, - касаются роста партии и повы
шения ее роли в строительстве основ социалиеиическоГо общества
в нашей стране» На пути своего роста партия, которая имеет так мно
го достижений, встречает ‘также ряд трудностей и опасностей, которые
она должна видеть, чтобы их успешно преодолевать и устранять«
Партия выполняет свои задачи в условиях обостряющейся борьбы двух
противоположных классовых фронтов« Эта борьба проявлётся необыкно
венно сильно как в международных отношениях, так и в нашей внутрен
ней жизни» Сна требует от всей нашей инаиипартии, от каждого ее
звена и от каждого ее члена особенной проницательности »бдительности
Вопрос усиления бдительности становится в этих условиях
одной из Главных и самых неотложных задач« Поэтому Главное внима
ние настоящего пленума ЦК и всей партии должно быть сосредоточеносегодня на этом вопросе«»«
Последние месяцы принесли полное разоблачение преступной
националистической фашистской клики Тито и позорный провал ее
заговорщических планов, составляемых по указке американских поджи
гателей войны»
Ответом на это было дальнейшее политическое и экономичес
кое укрепление стран народной демократии, что явилось источником
еще одного Горького разочарования американских империалистов»»».
В настоящий момент мы являемся свидетелями новой широко
задуманной политической диверсии в антиимпериалистическом лагере*
Базой этой диверсии является титовская агентура, состоящая из
шайки провокаторов и полицейских агентов, завербованных в период
обострявшейся классовой борьбы до войны и в условиях развивающейся
национально-освободительной борьбы в период войны» Процесс Райка
показал мрачную закулисную сторону эюой деятельности»
Действующая в Югославии титовская диверсионная агентура
возникла в специфических условиях» Она захватила руль государр
ственной власти и еще сегодня выступает под маской якобы социалисти
ческого строительства, старается попрежнему обманывать Героический
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югославский народ* оперируя лживой фразеологией и показными сим«*
волами» Чтобы добиться своей вцели, клика Титс-Ранковича раэрушала по плану, хотя и незаметно, на протяжении ряда лет коммуни
стическую партию Югославии до тех пор, пока не превратила ее в
безвольное орудие полицейского аппарата Гайковича.
Власть в руках клики, и притом клики* во Главе которой
стоят провокаторы, завербованные империалистами, Готовые выполнять
их приказания, подчеркивает положительное содержание любых социаль
ных преобразований, которые обращаются тогда против народа«
Национализированная экономика становится тогда уйврвй удобной почвой
для империалистического Грабежа«
Революционная бдительность•и проницательность ВКП(б)
обеспечили своевременное разоблачение титовской клики, как враждеб
ного явления* Будапештский процесс вскрыл полицейско-шпионские
связи клики и разоблачил ее как шайку провокаторов и империалисти
ческих агентов, подготовлявших преступный заговор с целью сверже
ния народной власти в Венгрии«*««
Однако достаточно проанализировать несколько Глубже
наши специфические польские условия, чтобы притти к выводу, что
опасность диверсии в форме шпионажа, саботажа, заговора, террора
и всякой другой имеет у нас как объективно, так и субъективно
более широкую базу, чем Где-либо«
До сегодняшнего дня на базе многочисленных еще обломков
реакции в стране и за Границей интенсивно организуется империали
стическая кампания диверсий, шпионажа и заговоров с помощью сети
агентур в отдельных звеньях нашего экономического и Государствен
ного аппарата« В этом должны отдать себе отчет не только товари
щи, которце руководят аппаратами безопасности, но и вся'партия,
ибо без бдительности, проницательности и содействия всей партии
органы безопасности также не смогут выполнить свои задачи.
Следует напомнить, что еще задолго,до второй мировой
войны существовало далеко идущее соглашение санациониоГс (реак
ционного. - Ред. ) аппарата, проводившего антикоммунистическую дея
тельность, с подобным аппаратом фашистских Государств.
Сегодня в нашем распоряжении им$гся многочисленные дока
зательства, неопровержимо свидетельствующие о том, что ведущие
Главари санации (реакции) начинали свою карьеру в качестве платных
агентов австрийской разведки и исполнителей ее поручений...
Политическая слепота и непростительная оппортунистичес
кая беспечность необыкновенно ярко выразились в отношении, проявля
емом нашими некоторыми нашими товарищами, занимающими ответствен
ные партийные посты, к Группе старых агентов второго отдела во
Главе с Ярошевичем и деховичем. Целью этой Группы было прониннуть в диверсионных шпионских целях в марксистские организации, т°е.
в ППР и Гвардию Аюдову.
Кто же прежде всего был ответственен за такое положение
дел? Tob « Спыхальский, как руководитель информационного отдела
Гвардии Людовой, а позже Армии Людовой, тов. Гомулка, как секретарь
партии, в согласии с которым действовал тов» Спыхашльский и
который лично устроил в министерство западных земель множество
таких людей, тов.Клишко, руководивший политикой партийных кадров с
момента освобождения, до сентября прошлого Года.
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Оппортунизм, притупление классового чутья, потеря идеоло
гической базы - вот источники такого стиля работы, который помаГал
замаскированным врагам, провокаторам, диверсантам, изменникам
подделываться щ я я а и & ш ш » под Героев , прикрываться партийным
биоетом и отвествешшми постами в народной Польше, завоеванной
совместно пролитой кровью советского солдата и /польского партизана
и солдата» »»
Товарищ Сталин предупреждал, что во много раз более
опасным вредителем и саботажником, чем обыкновенный классовый обло
мок, открыто ненавидящий народную власть, является вредитель*и
саботажник, двурушник, пользующийся партийным билетом, маскирую
щийся зачастую лицемерным прислужничеством, мнимым усердием, “
напускной фразеологией или подхалимством, расчитанным на обман
бдительности руководящих органов ».»
Наше хозяйственное строительство, социалистическое строи
тельство в нашей стране, - подчеркнул Б.Берут, - осуществляется
в условиях ожесточенной классовой борьбы, в условиях яростного
сопротивления обреченных капиталистических классов, в условиях
деятельности на территории нашей страны агентов, шпионов, саботаж
ников и диверсантов , засылаемых американскими, английскими и
другими империалистами для того, чтобы тормозить прогресс и разви
тие народной я Польши.
Нижно сказать ясно и отчетливо, что на участке хозяйствен
него строитеьства многие звенья нашей партии и многие руководившие
звенья хозяйственного аппарата забыли о существовании классового
врага.
Проявлением забывчивости о существовании внутреннего
и внешнего классовго врага является распространенное в наших хоязйственных, Государственных и даже партийных учреждениях легкомыслен
ное отношение к вопросам охраны Государственной и служебной тайны..

,
ПРОЦЕСС "ПРОМПАРТИИ"
(25 ноября - 7 декабря 1930г.)
"Правда" от 25 ноября 1930 Г» печатает передовую
"Сокрушить интервентов".
(Мы приводим выдержки из этой передовой» - Отдел
исследования)»
"Миллионы пролетариев всего мира будут следить за процес
сом над бандой контрреволюционных вредителей. Они знают, что
французские империалистические круги - основные поджигатели войны пока избежали пролетарского суда. С *ем большей организованностью
и силой используют они раскрытие этого злодейского заговора про
тив СССР» С тем большей решимостью поверят они борьбу за свер
жение ненавистного капиталистсИческсГо строя, породившего Пуанкаре
и ДетердинГа и др. международных империалистов.»..
Поджигателям и руководителям интервенции не избежать
суда международного пролетариата»"
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"Правда" от 26 ноября 1930 Го продолжает печатать
сведения о процессе -Нромпартиио ■

, Открытие, суде.бнрГо_з&седания.итт

(Мы приводим выдержки из текста Правды « - Отдел
исследования»)
"Председатель» Заседание специального присутствия Верх»
суда Союза ССР объявляется открытым» Рассмотрению специального
присутствия подлежит дело контр-революционнви организации "Союза
инженерной организации", т.н»"Промышленной партии"по обвинению
Рамзина, Калинникова, Ларичева, ЧарновскоГо, Федотова, Куприянова,
Очкина и Ситкина по статье 53 пп.3,4 и 6 УК РСФСР» Товарищ комен
дант, на лицо ли подсудимые?
Коменданте Подсудимые все налицо»
Председатель» Налицо ли свидетели?
Председатель» Состав специального присутствия? председа
тель - Вышинский,.Андрей Януариевич, члены присутствия; тов.Антонов-Саратовский, Владимир Павлович, т.Львов, Василий Львович,
запасный член присутствия т.Иванов, Павел Александрович» Имеются
ли со стороны подсудимых какие-нибудь отводы против состава
присутствия? (Голоса; "Нет"). Итак, отводов не имеется»»»*
Объяснение подсудимого Рамзина.
(Мы приводим выдержки из этого объяснения. - Отдел
исследования).
"»»» в момент моего вступления в "инженерный центр",,
т°е. в первой половине 1927 Г», состав еГо был таков; председателем
и руководителем "Инженерного центра" являлся Пальчинсний, затем
дальше в состав его входил Рабинович, Хренников, Чарновский9фе
Федотов, Ларияев, я и Красновскийо Причем весьма близкими к "инже
нерному центру" вхв 192? Г» стали Калинников, Янушевсний, Стрижов,
Куприянов и Федорович. Надо отметить, что формальных выборов
самого "инженерного центра", а также еГо президиума не было.
Поэтому точно ограничить членов самого "инженерного центра* от
членов отраслевых организаций я несколько затрудняюсь» » о
Монархические настрояния, скажем, представлял собой
Пальчинсний, имелись в то же самое время представители буржуазнореспубликанских настроений в лице, например, Рабиновича»»»
У деятелей "Промпартии" и "Инженерного центра" весьма
тесная связь по текстильной линии имелась у Лопатина, умершего
в 1927 Г».».(По заявлению рамзина, "ТорГпром" финаниерует
"Промпартию"» -Отдел исследования).
Именно впервые вопрос относительно состава будущего
правительства после выполнения контр-революционноГо переворота
обсуждался в течение начала 1 9 Ш г. и в середине 1923Г*намечался
состав будущего правительства; премьер-министр инженер Пальчинсний,
военный министр - тот же Пальчинсний или Луковский, белогвар
дейский Генерал, который намечался, как будущий руководитель
интервенции| затем министр промышленности и торговли - Рябушинский,
Хренников, Рабинович, Калинников* внутренних, дел - Рябушинский,
профессор Вормс, Третьяков из "ТорГпрома" и называлась, правда,
весьма .ненастойчиво кандидатура профессора ЧарновскоГо. Министр
финансов - Озеров, Рабинович,, из эмигрантские слоев ВишнеГрадский
и Давыдов, а также кандидатура
кого-нибудь по представлению
"ТКП".

»
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На пост министра путей сообщения - Крестовский» фон-Мекк и
И.К.Ббрисов. иностранных дел - академик Тарле. Министр земледе®
лия - выставлялась«кандидатура проф. А.ВоЧаянова и из заграничных
кругов Филимовича или кандидатура по представлению "ТКП". о*
Доставна денег* в этот момент точно также была вполне
упорядочена» Нам деньги доставлялись через французских агентов
или Ларичеву или мне» Я имел 3 получения этих денег в общей слож
ности на 350 тысяч руб., остальные деньги поступали Ларичеву....
Для организации интервенции "промышленная партия", естеет
венно,имела двух союзников:
.первым был "ТорГпром", который
стремился к тому же самому - к организации интервенции против
СССР» а вторым - правительственные круги капиталистических стран,
проявлявшие наибольшую активность в этом направлении, а именно»
правителствениые круги Франции, а в первый период английские...
Я предложил использовать присутствие в Париже мое и
Ларичева, чтобы установить персональную связь с полновником Жуанвилем и с полковником Ришаром и договориться относительно дальней*«
шеГо прсдожния этой связи» поскольку при основном руководстве
Генштаба (французского,» - Отдел исследования) интервенцией
эта связь являлась совершенно необходимой..."
"Правда" от 17 ноября 1930 Года продолжает печатать
сведения о процессе ТАромпартии"
Объяснение подсудимого Рамэина.
(Мы приводим выдержки из этих объяснений. - 0тдел
исследования)•
"Второй установкой "Промпартии" в области добычи топ®
лива была установка на максимальную задержку местных топлив и
на слабые темпы в работе по подготовке потребителей к их рациональ
ному использованию. Эта линия проводилась очень резко в отношении
подмосковного уГля» в отношении торефа и в отношении Кузнецкого
бассейна...
Замедление жилстроительства и затем замеделение электри
фикации Донбасса были весьма крупными рычагами для дальнейшего
развития добычи..."
Показания подсудимого Ларичева.
ч
(Мы приводим выдержки из этих показаний. - Отдел исследвания).
"Председатель. Подсудимый Ларичев» желаете ли вы дать
суду объяснения по поводу тех обвинений» которые вам предъявлены
и вчера оглашены в обвинителнном заключении?
П о д с у д и м ы й Ларичев. Да» делаю. Я полностью признаю
себя виновным в тех тяжелых преступлениях» которые предъявлены
мне обвинением. Став на путь полного признания своей виновности
и полного раскаяния в перступной деятельности, я считаю своим
долгом перед Верх.Судом» а е еГо лице перед советской властью,
и перед всей советской общественностью» вскрыть все то» что мне
известно из преступной деятельности организации» называвшей себя
"Промпартией"... "
"Правда1 от,23 ноября 1930 Г. продолжает печатать сведения
о процессе. Промпартии'.'
,
Показания подсудимого Калинникова.
(Ыь приводим выдержки из этих показаний. -«Отдел
исследования).
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Каков же был состав вредителз&ой организации в самом
Госплане?®.» » В самом Госплане вдохновителем организации
контрреволюционного.
центра были, - как уже сказал, профессор
Рамзин, Пальчинский, Рабинович, Федорович» К ним я прибавляю
еще ЯкушевскоГо»»»"
"Правда" от 19 ноября 1930 Г. печатает показания
подсудимых ЧерновскоГо, Куприянова, Федотова* Все подсудимые
признают себя виновными»
"Правда" от 30 ноября 1930 I*» печатает показания подсу
димых Федотова, Очкина, Ситнина» Подсудимые признают себя винов
ными»
"Правда" от 8 декабря 1930 печатает "Речь Государствен»
ноГо обвинителя. тов.Крыленко"»
(Мы приводим названия подзаголовков речи Крыленко;
"Обвтановка, в которой протекает Процесс", "Параллель с Шахтияским
"йрсцессом", "Факторы интервенции и советская политика", "Промпартия"
собиратель и яридих руководитель вредительсмой работы", *Строение
вредительской организации", "Реальное содержание политической
программы "Промпартии", "Почему сознаются подсудимые?", "Объектив
ные доказательства", ьТорГпром" и его союзники", "Французские
интервенционистские круги“", “"Установка Гр.Пуанкаре,"
и я б л ё х й е &н и я ^х ’’Преступная работа"Промпартии" по подготовке
хозяйственного кризиса и интервенции", "План интервенции", "Индиви
ду льные аарактеристики*и "Выводы"» Кроме того мы приводим окончание
речи Крыленко» - Отдел исследования)»
"Мне кажется, тогда, когда миллионные массы ]$5очеГо
класса шлют свой привет органу» раскрывшему деятельность этой
Группы, часовому революции - иГПУ ? когда они высказывают свою
Готовность стать Грудью на защиту'СССР и сложить Голову за право
и возможность строить свое социалистическое отечестве, тан, как
они хотят и умеют строить, строить еГс во имя идеи и вс имя
победы мирового пролетариата й мировой революции, и когда
мировые массы пролетариата также смотрят на СССР как на вождя и
на путеводную звезду в борьбе за освобождение человечества, когда
в, этой борьбе против нар поднимаются и консолидируются Силы
отживающей свой век буржуазии и, предчувствуя свою Гибель, конкрет
но стявят вопрос о сроках уничтожения СССР, в этот момент, когда
поднимаются волны этой борьбы^ когда предвидится в ближайшем
будущем, быть может, объективная неизбежность встречной схватки
этих двух миров, все то, что у нас в СССР может помогать, оказывать
содействие этому второму миру, должно быть сметено раз и на- всегда.
Государственное обвинение ■требует от специального
присутствия Верх.Суда расстрела подсудимых всех до одногоГ
"Правда" от 3 декабря 1930 Г. печатает "Приговор спе
циального судебного присутствия Верх*Суда СССР по делу контр
революционной организации "Промпартии"»
(Мы .приводим в сокращенном виде окончание этого
приговора» -Отдел исследования)»
"На основании статей 326 ч»3 УПК РСФСР специальное
присутствие Верх» суда СССР приговорило?

-
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1» Куприянова, Сергея Викторовича, - на основании ст.ст.
58-3, 58-4,58-6, 53-13 УКг РСФСР - к 10 Годам (10 Годам)лишения
свободы с поражением в правах» *» сроком на пять лет и с конфискацией
всего имущества^»
2» Ситника, Ксенофонта Васильевича ... к 10 Годам
(десяти Годам) лишения свободы»..$
3* Очкина, Владимира Ивановича»«« к 10 Годам ».»;
4« Калинникова, Ивана Андреевича »«» к высшей,мере
социалистической защиты - расстрелу, с конфискацией всего имущества!
5» ЧарновскоГо, Николая Францевича .«» к высшей мере
социальной защиты - расстрелу, с конфискацией всего имущества!
6» Ларичева, Виктора Алексеевича»»» к высшей мере социальной защиты - расстрелу, с конфискацией всего имущества!
7» Федотова, Александра Александровича»•« к высшей
мере социальной защиты - расстрелу, с конфискацией всего имущества!
8 » Рамзина,Леонида Константиновича»«» к высшей мере
социальной защиты,- расстрелу, с конфискацией всего имущества»
Всем, приговоренным к срочному лишению свободы, зачесть
сроки их предварительного заключения.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит»
Председатель специалъноГо присут
ствия Верх»Суда СССР - А»Вышинский
Члены специального присутствия
Верх»Суда СССР Антонов-Саратовский
В «Львов
7»ХП.-30 Г», 23 часа 35 миц

М о с к в а » "
(Мы приводим данные о дожн остях лиц, судимых по делу
*компартии"» - Отдел исследования).
1»Леонид Константинович Рамзий - директор .Теплотехнической
института и профессор Московского высшего технического училища»
2. Иван Андреевич Калинников - зам» заведующего промыт*
ленным отделом Госплана»
3« Виктор Алексеевич Ларичев - член президиума и заведую
щий топливным отделом Госплана»
4. Николай Францевич .Чарновский - зам» председателя
научно-технического совета по машиностроению ЁСНХ и проф. разиичных технических учебных заведений»
5» Александре Александрович Федотов - председатель
коллегии текстилвноГо научно-исследовательствйГо института.
6 » Сергей .
Викторович Куприянов - технический
директор ОрГ-текстиль Главка в ВОНХ.
7« Владимир Иванович Очкин - ученый секретарь тепло
технического института и руководитель научно-исследоваиельсксГо
отдела ВСНХ.
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8 о Ксенофонт Васильевич Ситнин - инженер Всероссийского
текстильного синдиката.

