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ПРАВДА 30 ДЕКАБРЯ 1949 г.. К: 354 (11471)

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовив

и применении бактериологического оружия
Допрос свидетеля Хотта 'Допрос свидетелей Озеки Сигео, | тернп, в результате чего в районе.

Огромный размах движения
сторонников мира

ПАРИЖ, 28 декаГфя. (ТАСС). Гелераль- запрещения атомпоп Опмпы. Движение гти-

ХАБАРОВСК, 29 дем«р1. (ТАГС). Па
утреяне» иесдавии 29 декабря продол-
жался допрос свидетелей. Первым н е т по-
казания суду свидетель Хлттз. показавший.

Сайто и Кувабара

Затем суд перешел к допросу свидетеля
Лзем Гигео, клтпрыП ппдриГшп опигыяает

что. когдз оя в ноябре 1941 года прибыл "рчце-т. выращивания бактерий в четвер-
в отряд Л! 731 в качестве стажера-интен-
данта, начальник учебного отдела подгуди-

том отделе.
Свидетель Сайто показывает суду, что он

мый Ннги предупредил его о нелюдимости' г „. . Г | П т а л „ к я 1 Щ Р Л Я р , п 1 филиала М 643 от-
пройти курсы. На этих курсах свидетель „ я п \д
ухви, что отряд М 731 ведет паучно-ие-

подготов-
|иси гка-

ыл сну. чти работа отряда сохраняется в
строжайшей тайне.

Отвечая на вопрос прокурора, свидетель
показывает, что за время своей раооты в
отряде Л: 731 ему пришдплогь бывать в ! далее подробно рассказал о способах выра-
первои и третьем отделах отрада, па поли- \ т и ш { т Плох и заготовки грызунов.
гоне при ст. Аньда. в Филиалах отряда в
Суньу, Линькоу п Му.мньазяир, в клшш-
чегкои опеле в гор. Харбине.

Прокурор: Скажите, свидетель, для каких
Л'леп служил полигон отряда Л? 731 на

31 с марта 1942 года по день
капитуляции Японии п что на его глазах
в-гпля 1945 год1 развертывалась деятель-
ность специального отделения по разчнп-
жению плох, в котором имелось 10 инку-
баторов,. В обязанности Сайто входили учя-
ыгать количество блох и грызунов. Он

! жеяня китайских войск вспыхнула эпиде-
мия.

На Эт"м трибунал закончил допрос сви-
детелей.

Заключение
судебно-медицинской ..„

экспертизы
Затон с оглашением пнсьменпого заклю-

чения судебно-медицинской экспертизы

Свидетель КуваЛара, занимавший долж-
ность технического рлЛптинка птряда
.V 100. показывает суду, что в августе
1945 года, т. е. в ноиеит капитуляции,

ст. Аньда? I в " Г 1 а японская Квантунокаи армия уже
Смдатиь Хотта: Это выл полигон, где сложила оружие перед советскими войска-

пспытывалось Лактернологическое оружие,! ми. сотрудники отряда >Г; 100 Кимура, Ку-
предяазначрппое д м ведения Лактвриологи- йота и Икада заразили сапом ПО лошадей,
ческоя войны. I которых разогнали по ближайшим дерев-

Прокурор: Па! кем производились Лак- | ,,„„_ „ „ „ „ „ „ у двигавшейся Советской Ар-
териологичагкип вкспернменты.' I

С|К||тель Хотта: Мпе известно, что для _
Прокурор: Зпачпт, ати лошади должны

Лыли служить источником возникновения
эпидемии?

Свидетель Нувабара: Да.
Прокурор: Когда это Лило?
Свидетель Нувабара: Это было в августе

1П-15 года, после капитуляции Квантуп-

>тих экспериментов игпользовались живые
люди, содержавшиеся в тюрьме отряда
М 731.

Прокурор: Откуда доставлялись в отряд
М 731 люди, предналначеппые для опы-
тов?

С м и т » Хотта: Эти дюдв доставлялись
из японской военной миссии и жандарме-
рии, а также из числа китайских военно-
пленных.

Далее свидетель Хотта показывает, что
детом 1945 года он напрагшлся на полигон
яа ст. Аяьда. Осматривая одно складское
помешеглм, говорит свидетель, я обнару-
жил железный щиты и спросил вольно-
наемного Томпдзукя, Для чего они предпа-
зпачепы. Томидяукл ответил, что зти шиты
используются для опытов над жппымн
людьми, их одевают НА грудь и спину под-
опытных людей. Я видел также одеяла, их
было около 80 штук, яа которых виднелагь
запекшаяся кровь. Одеяла были сильно
изорваны. Томидзука пояснил, что в эти
одеял» завертывалась часть туловища лю-
дей во время экспериментов.

— Проводя интендантскую ипепек-
пию,— продолжает свидетель Хотта,— я
обнаружил недостаток различного инвента-
ря. Тогда я решил осмотреть и лаборато-
рию, в которой, возможно, находилось это
имущество. В лаборатории я увидел клет-
ки, как в воологич^ком парке. На мой во-
прос, для чего используются эти железные
метки, Томидзука ответил, что в них с.г-
м ю т подопытных людгй.

Свидетель Хотта далее показывает, что
«новь прибывший на должность начальника
отряда М 731 Псин Сиро говорил ограпн-
чнгаому кругу своих падчппенпмх, что в
период нюнь—сентябрь 1945 года начнет-
ся войн» против Советского Союза »г что
нужно к этой, как он говорил, решающей I " л ™-
войне уг.плгано готовиться, увеличивая
темпы производства бактериологического
оружия.

— Вскоре,— показывает свидетель Хот-
т а , — иг-пя вызвал к собо начальпик ин-
тмдаптского отделения майор Гато Снего и
приказал подсчитать, какое количество пи-
тательных веществ потребуется для трех |
МИЛЛИОПОВ ГрЫЗУНОВ, К о т о р ы е Д|

нырадигны в период до сентября 1945 го
да. к работо по заготовке грызунов были
привлечены даже жени сотрудников отряда.

Отвечая на вопрос, прокурора, свидетель
Хотта показал, что, как ему известпо, на
содержание отряда \5 731 отпускалось
10 миллиопов иен в год. из них до 7 мил-
лионов 1НЧ1 в год расходовалось на исследо-
вательские пели, т. с. на работы, связан-
ные е, подготовкой бактериологического
оружия.

Далее свидетель Хотта рассказал суду о
йунтя заключенных в тюрьмп отрядл
Л! 731, которые не смогли перенести изу-
гергких пыток, пытались бежать, по были
задержаны и расстреляны.

Свидетель рассказал также- суду об опы-
тах над живыми людьми по обмораживанию.

Допрос свидетелей
Сегоси Кеньичи

и Сасаки Носуко

Трибунал переходит далее к допросу сви-
детеля Сегоси Кеньнчн. служившего в 4-м
подотделе материального отдела отряда
Л! 731. Свидетель показывает, что четвер-
тый подотдел отряда Л- 731 занимался про-
изводством керамических корпусов для
бомб. Он подробно излагает технологию пз-
готовлепия эти1 бомб и подтверждает, что
фарфоровые бомбы начинялись зараженны-
ми чумой блохами.

Свидетель Сасаки Ногуко показывает су-
ду, что он работал в четвертой отделе от-
ряда .V 731, в секции, возглавлявшейся

ской армии.

Допрос свидетелей Хатаки
и Мисина Такаюки

Следующим допрашивается свидетель
Хатакн. работавший вольнонаемным сот-
рудником отряда Л: 100. Хатакн показы-
вает, что он сам видел людей, подвергав-
шихся «опытам» в изоляторе отделения. Он
присутствовал, когда «научные» работники
отделеиня совершали яксперименты над
двумя русскими и двумя китайцами. После
того как «опыты» были закончены, Хата-
ки принес нзмучепным чудовищными звер-
ствами людям пищу, в которую, по слонам
Хатаки. «научный» сотрудник Мацун под-
лил яд в виде белой жидкости. Через два
дня эти люди умерли п страшных муче-
ниях.

— Кроме того,—показывает Хатакп,—
жандарм Мнзуно на моих глазах застрелил
одпого подопытного русского, после того
как этот русский был доиедеп экс.перимеп-
тамн до изнеможения. Мизуно, конюх и я
закопали труп расстрелянного.

Свидетель Хатакп далее рассказывает
суду о маневрах по заражению скота па
полигоне станции Аньда, где бактерии са-
па и сибирской язвы разбрасывались с са-

В своих показаниях суду свидетель пол-
ковник Мисппа Такаюкн, бывший началь-
ник разведывательного отдела штаба 13-й
армии, описывает так называемую Чжегап-
екую операпяю в Китае.. Эта операция бы-
ла проведена в 1942 году по приказу глав-
нокомандующего японскими оккупапион-

01жпы Выть ' п ы м " В П 1 ' Г К ; 1 ! " 1 в Китае. 13-й армии было
придано бактериологическое формирование.,
состоящее из работпнков нанк.ннс.клго от-
ряда «Эй». В район действий 13-й армии
25 августа прилетел на самолето Исии Си-
ро, который прпвеа с гобоП группу специа-
листов-бактериологов. После того, как 13-я
армия выпуждена была отступить, над рас-
положением войск противника, т. е. китай-
ских войск, были распылены чумные бак-

«еищинекпх т у к СССР II. | | Жуков от
имени спопналистов-зкепертоя В. Д. Крас-
ном, П. П. Косарева, К. Г. Ливкппой,
II. А. Александрова н 0. Л. Козловский.

По вопросу оЛ экспериментальной и про-
изводственной деятельности бактериологи-
ческих отрядов японской армии экспертиза
Ила следующее заключение: «Якснернмен-
тальная н производственная работа отрядов
.\'.\! 731, 100 и 1С44 по своему специфи-
ческому характеру и особому содержанию
Сила предназначена для изысканий и про-
изводства бактериологического оружия, а
также для изучения способов его примене-
ния», Это заключение экспертиза подтвер-
дили научный апализом специального со-
держания деятельности отрядов.

Перед присутствующими в зало суда
воссоздается картнпа изуверской по своему
содержагпно (-исследовательской» работы,
прямо противоположной задачам гуманной
науки. «Если научная эпидемиология,—
говорится п заключении,— столетиями
изучает н разрабатывает способы прекра-
щения и предупреждения эпилемий, то от-
ряды разрабатывали методы искусственно-
го распространения этих эпидемий. Если
сельскохозяйственные, и ветеринарные на-
уки, путем огромного труда, добиваются
увеличения урожаев полезных растений и
поголовья полезных животных, то отряды
разрабатывали способы уничтожения по-
сепов ржи и пшеницы, а также горов, ло-
шадей и ове.ц и даже ставили перед сооой
задачу стойкого заражения почвы сибирской
язвой, стремясь самую землю сделать труд-
по доступной для использования ее челове-
ком».

Отвечая на вопросы о производственных
возможностях отрядов, экспертиза сооб-
щает о результатах своей опенки произво-
дительности различных агрегатов, предна-
значавшихся для выпуска огромных масс
опасцейтпх болезнетворных микробов.

Переходя к вопросу о степени опасности
бактериологических, нападепий, совершен-
ных 731 отрядом па районы Центрального
Китая, экспертиза подчеркнула, что бакте-
риологическая атака на рай.ш Пимбо, со-
вершенная под руководством Испи Сиро,
«была весьма опасной для населения не
только района Ннмбо, но и мпогнх приле-
жащих районов Китая». Далее в заключе-
нии экспертизы говорится: «Технические,
особенности организации и действии1 этой
экспедиции указывают на широкие мас-
штабы осуществлявшихся массовых заря-
жений люден».

Экспертиза указывает также, что «япон-
ские бактериологические отряды Л?М 731,
МО и 1644, разрабатывая бактериологи-
ческое оружие, рассчитывали па то, что
применение этого оружия приведет к рас-
пространению опустошительных эпидемий
и к массовой гибели людей. В случае реа-
лизации этих намерений создалась бы у1 ро-
за также п для нейтральных стран, что пы-
тсклет из самой природы эш1дс.\ц|че"Ких
болезней и характера их искусственного
распространения отрядами».

На этом заканчивается утреннее заседа-
ние. На вечернем заседании выступил госу-
дарственный обвинитель Л. II. Смирнов.

Вый секретарь бюро Постоянного к<
Воемзри'Т) конгресса сторонников мпр
Лаффнт сделал представителям печати заяв-
ление, в котором говорится, чти после Все-
мирного конгресса сторонников мира в
40 странах созданы штили.мынос коми-
теты.

Страны, которые не иосьшли своих де-
легаций на Всемирный конгресс сторонни-
ков мира, вступили в контакт с Постоянным
комитетом Всемирного конгресса сторонни-
ков мира. В настоящее время комитет под-
держивает постоянную связь с движением
в 76 странах, т. е. почти со всеми нациями
земного пира.

После Всемирного конгресса сторонников
мира, происходившего одновременно в Па-

Выстапка румынского

искусства в Москве
Вчера в Москве, в залах Академии худо-

жеств СССР, открылась выставка живописи,
ПМНТ1Т.Г ршнпкив мира приняло ншрокпЛ размах во] графики, скульптуры и прикладного искус
1ра Ж.ш многих странах, в частности в Австралии, [ стщ Румынской плроднг.н республики.

Ьралнлип, Аргентине, Индии,Канале, Ьраанлип, Аргентине, Индии, Выставка привлекла большое чнсл<> по-
Ннонни. сетптолей. Познакомить"» с нзобрлзптель-

Движение за мир приняло широкий ра.ь I ным искусством румынского народа, впервые
мах в Кнропе, в частности во Франции, Нтд-1 показываемым в Москве, пришли художни-

ки, скульпторы, ученые, писатели, пред-
ставители общественности столицы. Среди
присутствующих—посол Румынской парод-

лии, Голлашии и в Г-рманской демократи-
ческий рл'ПуилИК!1.

Говоря по ойраиюннн б шло Постоянного
комитета Всемирного конп>еега сторонников
мира. Жан Лаффпт указал, что это «обра-
щение адресовано к парламентам и к наро-
дам. Постоянный комитет Всемирного кон-
гресса призывает миролюппвые народы ра-
тпфпциропать это обращение»

Отвечая па вопрос о том, намерено ли бю-
ро Постоянного комитета созвать в ближан-

рнже и Праге, движение в защиту мира' шем будущем новый Всемирный конгресс
расширилось и укреинлось. Вило проведено
26 национальных коиг;>егсог> в защиту ми-
ра, а в 60 странах в Международный день

сторонников мира, Жан Лаффпт заявил:
«Такая возможность пебыла предусмотре-

на в настоящий момент, но на своем послел-
борьбы за мир 2 октябри проведены мощные Нем заседании бюро Постои иного комитета

решили созвать пленарное заседание По-
стоянного комитета Всемирного конгресса во
второй половине апрпя. Эти заседание
будет происходить п одпон ш европейских
стран. Кроме членов Ностшпшого комитета
Всемирного конгресс;!, па ато заседание
будут прш'лашены представители нацио-
нальных движении различпых стран.

Но время этого заседания Постоянный ко-
Кптапскин народной республики, продолжил [ митет Всемирного конгресс» няйепет между-
Лаффит, состоялась всекитайская кинферен-1 народное, жюри, задача которого заключает-

ся в рассмотрении литературных, артпети-
чеекпх н кинематографических произведе-
ний, представляемых на копкурс по соиска-
пию «Международных премий мира». Под-
бор этпх произведений будет производиться
каждым национальным комитете» в отдель-
ное™».

манифестации.
Остановившись на Всесоюзной конферен-

ции сторонников мира, выразившей непре-
клонную волю к миру всего советским и,1-
родд, 1Кан Лаффнт подчеркну.!, что своей
деятельностью советский комитет защиты
мира вносит огромный вклад в» всемирное
движение сторонников мира.

На другой день после ппппозглашения

пин в защиту мнр:1
В сентябре в Мексико состоялся мошныП

американский континентальный конгресс, в
защиту мира, в котором приняли участие
представители 28 стран. В Чикаго недавно
состоялась национальная профсоюзная кон-
ференция в защиту мира, потребовавшая

Предотвратить интриги поджигателей войны в Финляндии
Резолюция исполкома Финляндской компартии

ХЕЛЬСИНКИ, 29 декабря. (ТАСС). Вчера | Далее в резолюппп указывается, что
была опубликовала резолюция исполкома ] «протпп реакционной политики разжигания
коммунистической партия Финляндии, при- ; войны в нашей стране поднялось движение
пятая но докладу секретаря компартии по
делам щюпагшцы и просвещения Ан.ш Мя
кпнена о резолюции Информационного бюро
коммунистических партий «Защита мира и
берма с поджигателями войны».

В резолюции исполкома указывается, что
англо-американские поджигатели войны, на-
пугатше ростом сил мира и демократии,
делают все для топ), чтобы раздуть новый

сторонников мира. Организации «Сторонни-
ки мира», основанная весной этого года, уже
об'едпняег свыше. 250 тыс. человек, пред-
ставляющих различные граждапекпе орга-
ппзащш п круга.

Борьба КПФ п всего фронта демократиче-
ских организаций за мпр, их последователь-
ное сопротивление политике разжигания
войны встречают все больший отклик средп

иолгар мирной войны. Однако лагерь мира I трудящихся. Последовательная политика
и демократии, во главе которого стоит могу- коммунистической партии, направленная на
иш Советский Союз и который об'елшяст ' Развитие дружбы и сотрудничества между

Финляндией и Советским Союзом, пак самой
вериоЛ для финского парода гарантии мира
и безопасное ги, порождает уверенность в
успехе дела мпра и об'е.дашет вокруг этих
лозунгов всех подлинных патриотов страны.

поп республики в СССР г-н С. Бугич, ми-
нистр искусств и информации Румынской
народной республики г-н 3. Меяннчееку,
главы и члены 1>:па дипломатических пред-
ставительств в Москве.

Открывая выставку, заместитель предсе-
дателя Комитета по дмам искусств при Со-
вете Министров СССР топ. II. Беспалов от-
М1ЧНЛ, что выставка послужит творческому
сближению работников искусств демокра-
тической Румынии н Советского Союза.

Ответное слово иропзпго министр
искусств и информации Румынской народной
республики г-н Э. Мезннческу. От имени
правительства своеП страны и трудового
народа Румынской республики он горячо
благодарил советское правительство за брат-
ское, содействие в развитии румынского
искусства.

На открытии выставки выступил тикже,
президент Академии художеств СССР,
народный художник СССР А. Герасимов.

Выставка размешена в 13 залах. В пер-
вом разделе собраны произведения видней-
ших художников XIX и начала XX столе-
тня.

Значительный интерес представляет пзо-
бразительпое искусство Румынской па под-
пой республики. Многие картины рисуют
любовь и признательность румынского па-
рода к народам Советского Союза, к великому
Статику.

В пяти просторных залах размещены
экспонаты прикладного искусства.

вокруг сеоя прогрессивные силы народов
всего мира, во много раз сильнее лагеря
поджигателей войны.

«Финляндия,— говорится далее в резолю-
ции,— при содействии нынешнего презщрч!-
та п правого соппал-домократического пра-
вительства все более начинает превращаться
в вассала и лакея апгло-амгрлкаискнх под-
жигателей войны...

Результатом ПОЛИТИКИ правительства
Фагерхельма является продолжающееся сни-
жение жн.шотюго уровня трудящихся, по-
стоянная безработица и одновременно рост
прибылен крунпого капитала в усиление
эксплуатации рабочей силы.

Развитие социального обеспечения дол-
жно было уступить дорогу милитаризации
страны. Ути факты в сочетании с, общей
милитаристской пропагандой и открытым
саботажем договора о дружбе, сотрудниче-
ство п взаимной помощи с С-ОТ' ясно гово-
рят о воинственных стремлениях нынешнего
направления. Следствием этого стремления
явилось лаглпе публичное выступление пн-
•кншпков войны н фашистских сил. Прави-
тельство Фагерхольма представляет собой
опасность для рабочего класса Финляндии,
для се демократии п национальной свободы,
так как оно прислушивается толы;о к голо-
сам своих американских империалистиче-
ских хозяев п отечественных крупных ка-
питалистов. Такая политика является ан-
типатриотической политикой, политикой на-
циональной измены».

Силы демократического лагеря мира окрепли
п в пашей стране. Они также могут стать
более мощными, чем сплы поджигателей
войны...

...Разоблачение поджигателей войны и
защита мира являются существенной частью
нашей борьбы за хлеб, демократию и нацио-
нальную независимость».

Далее исполком КПФ намечает клплрет-
ные задачи партийных организаций в
борьбе за М1гр.

«На выборах президента, — говорится
далее п резолюции, — речь идет о направле-
нии финской политики, о демократии и мире.
Только такое правительство демократиче-
ского сотрудничества, к которому стремятся
народные демократы, сможет предотвратить
интриги поджигателей воины в Финляндии
и стать гарантией мпра.

Рост сил народных демократов на выбо-
рах президента является важным этапом в
борьбе за создание такого правительства
демократического сотрудничества.

Все сплы па борьбу с поджигателями вой-
ны, за хлеб, демократию, за обеспеченно
мира нашему народу!

Псе силы на обеспечение национальной
независимости Финляндии, гарантией чего
является дружба п сотрудничество с Совет-
ским Союзом!»

ИЗ ЗАЛА СУДА
ОТ собственного корреспондента «Яравды»

Допрос японских воеппых преступников,
обвиняемых в подготовке и применении
бактериологического оружия, окончен. По-
казания подсудимых позволяют предста-
вить, какой чудовищный конвейер смерти
был пущен в ход японским генеральным
штабом.

Допрошенный па судебном процессе под-
судимый Карагавз, в прошлом майор меди-
цинской службы, пачальипк отделения так
называемого производственного отдела отря-
да 7!И. описал один пз варварских опытов
пад живыми людьми в «полевых условиях».

Па большой площадке полигона к столбам,
врытым в землю на расстоянии пяти мет-
ров один от другого, 1грнвнлали веревка-
ми десять человек. Для заражеппя подопыт-
ных привезли большую осколочную бомбу
с бациллами сибирской язвы. Бомбу уста-
новили в 50 метрах от столбов, на кото
рых висели люди... Когда псе нриготопле-

лодых японских солдат штыкозому удару,
приучая их к крови. Воспитанная им армия
палачей усеяла улпцы китайских городов и
сел тысячами трупов исшитых жертв.

Когда-то окруженный почестями, наделеп-
жеп быт беспрекословно выполнять прика-! пый высоким чином, главнокомандующий
зы начальства,.

Недалеко от Хароппа за высокой бетони-
ропашюй оградой, обнесенной колючей про-
пплокой, находилась тюр[>ма-«лаборат"рии»,
куда доставляли «подопытных» — мужчин,
женщин, стариков, детей. И тот, кто попадал
за ограду, уже никогда не выходил из ее
ворот. Деятельность комбината смерти Пы-
ла окутана непроницаемой тайной. В слу-
жебные и производственные помещения до-
пускались лишь лица с пропусками, под-
писанными лнчи» главнокомандующий
Квантунской армией.

Особенно лихорадочную деятельность
бактериологические отряды развернули
с начала второй мнропой войны. Помимо
Пом», начали изготовлять специальные
конфеты, начиненные бациллами, тро-

( сточки и автоматические ручки для
рзепыленпл бапплл. Командование Кпзнтун-'

Как бы незримо присутствует на скамье
подсудимых военный преступник Пени, одни
щ главных вдохновителей бактериологиче-
ский войны. Нтот професссф-Папдит оли-
цетворяет собой кадры японской науки, по-
шедшей в услужение к японской военщине.
Перед судом прошли палачи с учений стс-
пеш.ю диктора науки Каваснма, Сато. Кад-

,.,.,._..,.._ , . . . . . . . зпцука, а тллже врачи в мундирах генепа-
ских бомб. Теперь он, пи требованию суда, ] лов. Чему же. могли научить своих посин
поспешно вскакивает си скамьи, торопливо

Квантупской армией выслушивал доклады
командира отряда 731, давал ему )клзаиия
форсировать производство Плитериолпгаче-

ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ

Вчера па женском шахматном чемпиона-
те мира состоялся пятый тур.

Американская шахматлетка Грессер. пг-
раишая против Германопэн (Польша),
использовала ошибку еопернппы п после.
гплмшЯ атаки на 3-1-м ходу выиграла пар-
тию. Встреча Лареен (Ллпия)—Руденко
(СССР) закончилась вничью.

Остальные, партии отложены. Советская
шпхмлтлетка Белова с, большими шансами
на победу прервала встречу с ГСарфф (США).
В о~трых позициях отложены пертип Бы-
кова (СССР) — Бешши (Италия) п Хеем-
с.керк (Голландия) — Рубцова (СССР). Де
Снлан (Франция) имеет лучшее ппложегпн
в отложенной партии с Мора (Куба). У
Тренмер (Англии) лишняя фигура в пре-
рванной встрече с Лангот (Венгрия). Груга-
кова-Бельскл (Чехословакии) пмесг лишнюю
нешку в партии с Ееллпр (Германская де-
мократическая республика).

НА ПЕРВЕНСТВО СССР

ПО ХОККЕЮ

Вчера на центральном ст.гтпопе. «Дипа-
мо» состоялось два матча на первепстм
страны по хоккею.

Московские динамовцы с результатом
Г) : 1 выиграли встречу у челябинских хок-
кеистов обществя «Дзержпиеп».

Во втором матче играли спортсмепы Во-
етт-Втдуишых Сил и ленинградская
команда общества «Большевик». Хоккеисты
Военно-Воздушных Сил продемонстрировали
свое явное преимущество над соперниками,
выиграв матч с крупным счетом 10 : 1.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Приказом министра торговли СССР про-

длены часы торговли 30 и 31 декабря. Про-
довилы'тпгннып магазины будут торговать
п ати дин до 21 часов, промтоварные — до
22 часов.

Рестораны в ночь па 1 яннаря 1050 года
будут открыты до С часов утра. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Программа передач Центрального
радиовещания на 31 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА (на пплнах: 1961;
17М; 420.8; Г,О.Зи: 49.7.1; ':Ч.!)4; -11.27;
Ш.58 метра). [).Л1 — Литературная передача

В ппщпту мира» 10.00— Для школыипепв

талникоп Ниси и его старшие коллеги:' Они [•{"„ц,.;™1^1.^
учили тому, кл
бациллы, как зиряжать

р
ими люден, каг

идет, на ходу подтягивая штаны, останав-
ливается у микрофона и, притворяясь овеч-
кой, лепечет: Обвинения? Да, он признает', пользоваться шприцем для впрыскивании
их правильными. Да, под его руководством ! яда. и прочим премудростям споен варвар-
готшшлась бактериологическая война, он на-' спой науки,
стаивал па изготовлении и применении
средств массового уничтожения людей. Но
главнокомандующий Кваитунгкой армией

Сасаки хранились различные средства, из ; " н а л покинул полигон. Ьомпу взорвали с
•лоторых приготовлялась питательная среда : помощью электрического тока. Через неко-
для выращивания бактерии, в частности торос время санитары дезинфицировали по-
агар-агар, мясной экстракт и другие.

На вопрос прокурора, что свидетелю из-
вестно о применении бактериологического

подсудимым майором Карасава. В складе у , ния были закончены, обслуживающий пор- ской армии разработало планы бомбежек
" г•-•' бактериологическими бомбами наших горо-

дов — Владивостока, Ворошилова, Хаба-
ровска, Читы. Влаговещенека. Уже разве-
дывались районы предстоящей бактериоло-
гической войны, создавались гр\ппи дпвер-

узпал, что люди, зараженные сибирской ; сайтов, вооруженных б.ишл.мми заралпнх

оружия НГК1ТИВ китайского населения, 1аса-
кп ответил, что однажды майор Карасава
об'явнл о полученном от руководства указа-

лиглн. Затем людей
отвезли в тюрьму.

сняли со столбов и
осле подсудимый

ялыи, умерли.
Тпшпна. стоит в зале. Присутствующие

представляют ужасы, на какие обрекли
ниц о массовом производстве бактерий и что ; своп жертвы японские людоеды. Слушая
эту работу персонал секции должен ;,спет- : рассказ об этом страшном зрелище, еггнп
но выполнить. Кроме того, майор Карасава . людей смотрят испепеляющим взглядом па
сказал, что 15 р.гбеггпиков секции во главе
о фельдфебелем Хпгучп должны отправить-
ся в Китай.

— Один нз этих ра()отннков по возвра-
щении из Китая говорил мне, что группа
занималась в Китае и бактериологической
диверсией.

Свидетель Сасаки подпоило рассказал су-
ду, как он лично отправлял на аэродром
ящики с бактериями для этой группы.

скамью подсудимых...
Обвинитель напомнпает подсудимому, что

врачебная этика, предполагающая пысоко-
гумаиное. отпошенис к человеку, исклю-
чает подобные опыты.

— С точки зрения врача,— говорит
подсудимый,— призванного лечить, я счи-
таю это плохим делом. Но, обучаясь в То-
кийском медицинском институте, я был
стипендиатом военного министерства и дол-

иоле.чнеи.
Когда в августе 1044 года в отряд "31

приехал для инспектирования главнокоман-
дующий Квантупскоп армией Ямала, он
остался доволен деятельностью отряда. Яма

у

не имел полномочии нарушать приказы свы-
ше. Ссылки на приказ генерального штаоа
он делает для того, чтобы как-то смягчить
свою вину.

Подсудимый Писп на вопрос председателя
о последней занимаемой нм должности отве-
чает, но-военпому чеканя слова:

— Начальник учобно-лросветителыюго
отдела отряда 731.

I! зале раздается смех, несмотря на кп-
пящее в груди у люден возмущение. Ока-
зывается, при отряде смерти был такой
отдел, и вот этот пандпт возглавлял его.
Обвиняемый, как бы торопясь рассеять
могущее возникнуть .шблулщчше. поясняет,
что он в то же время являлся начальником
ощого из филиалов, производящего пагшллы.
Он совмещал < наупю-цросветительную»

с практикой.
да — маленький, шмвижной, с мышиными | Подсудимый довольно словоохотлив. Ведет
глазами т смирлнноч земляного нвега линч
гтарпчпв — один га вдохновителем подго-
товки бактернплошческой войны. Инд мд-
свой благоч^тпя скрывается оскал круп-
ного хищника. В свое время командир ли

он сеоя так, словно хочет выразить олаго-
дариооть суду 3.1 предоставленную возмож-
но,-ть поговорить о любимой п]юфесснл,
ушдливо раскланивается, поспешно отвечает
по-русски на вопросы председателя: «Да,
правильно», <>Пменно так». Он покальшает,

пый пачальппк обороны Япошги, член ; что под его руководством поводилось ооуче-
востюго верховного совета, начальник, пне вновь поступивших в отрядвплшоиаем-
главноЯ писпекппп обучения японской ар-[пых, а также п воепнослужащлх—офппе-
мпп, он па плепных китайцах обучал мп-1 ров п унтерчх111ше|м>в.

В1Ппп, командующий третьей армией, глав-

-- --.,,-. „ . - , - . , - . - ..ля детей.
раЗПОДЦТЬ Смертоносные | «Спо!)Т11ВНое пипзренпе». 12.20 — Выступле-

ние ан<:амО.1я песни ЬЛ-ессюзнпго раднокоми-
тста. 1:1.1о—Т|1анс.'1яцпл концерта нз Минска.
14.1") — Нпгиу рт п.ч |трппзнедрннг1 сонетс|гих
КОМПОЗИТОРОВ. 10.:Ю — ЬчИЦерТ МП.К1Д1,1Х НСППЛ-
питслсП. 17.00—Для деттн «1\.-1уО янамонп-
тых капитанов». 18.30 — Концерт Сгш|сарс|{пН
и пеитерскон музыки. 19.00 — Мгж,7У»шрод-
иое оПпгэреш е 19.15 — Кониррт по заявкам.
20.-10 ~ Передача «На пороге Нового года».
21.10 — Песни и танцы. 21.30 т- Концерт.
22 ()',) — Ноппгодпее ралпоопозропно. 23.45 —
Коиц?рт. ГО.05 — Ноцогодний эстрадно-танцо-
оа.*1Ы1Ы(1 гонцерг.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Начало спектаклей в 8 ч. вечера)

ГОС. БОЛЬШОЙ Т-Р - Красный май
(премьера)

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО Т-РЛ — Риголетто.
МХЛТ СССР мм. ГОРЬКОГО Последняя

жертва.
ФИЛИАЛ МХЛТ -Доиви и сын.
ГОС. МЛ.1ЫП т-)' —днем —Наш сопрамен-

шме (Д. С. Пунсон!); веч. — Незабываемым

МАЛОГО Т РА - Тайнсл война.
^пг. ВАХТАНГОВА — Крепость на

Т-р'нм. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА - Особ-
няк в переулке.

ЦЕНТР. Т-Р КРАСНОЙ АРМИИ—СП. Голос
АА'сринн пс^ноентен на 11 нн&арн, Оп.'юты
дог^тпптсльны. МАЛАЯ СЦЕНА — Закон Ли-

Перед мнкрофопох—молодой человек с ви-
дом закоренелого преступника. Это подсуди-
мый Хщшакура. Этот бандит занимался раз-
педвпй районов, граничащих с Советским
Союзом, отравлял водоеяы, разводил ба-
Ш1.1.1Ы. П'1Т второй нкюуплнр: преступник
Митомо, 1021 года рождения. Толстяк на
коротких кривых ногах. Лицо дегенерата.
О своих занятиях говорит вполце опреде-
ленно:

— Изучал способы бактериологической
войны и дипг-рсий, а также методы изготов-
ления бактерий. Заминался главным обра- 1'010-й' год.
зим культивированием бактерий сапа, и I ^'Ц'".'/^,'1

экспериментами над жпимии людьми, нног- -
да заражал воду.

— Как. я;е испытывали яды? — с-пра-
шнвает обвинитель.

— Подбрасывал незаметно в пищу под-
ОПЫТНЫМ. КТО ВЫЖПП1Л, ТОГО уМерШВЛЯЛИ. . О п а с н ы й

Таковы они, хллдпикровпис палачи, для
которых убийство стало реж-елом.

Теперь, когда совершенно ясно вырисо-
валась картина преступления, совершен-
ных японскими империалистами и их «уче-
ными», присутствующие в зале заседания
суда с особенной силой осознают подвиг
Советской Армии, разгромившей япопекпх
милитаристов.

В. МАЛЫГИН.

г. Хабаровск, 20 декабря.

р
Т-Р им. МОССОВЕТА (пл. Журавлева) —перекрестен. ППЛПАЛ (Пушинн-

скаи. ::(1) Модная ласка.
Т-Р ДРАМЫ (ул. Герцена. 19) —Леди и

джентльмены.
Т!> ОПЕРЕТТЫ -Марица.
Т-Р САТПРЫ — Мешок соблазнов.
МОСКОВСКИМ ОРДЕНА ЛЕШША ЦИРК -

Ежеднспнп ппвьм! пттраь'Н|!->н П. н. Маяц-
кого—«Шар смелости», «медвожии цир:<>
п'р В. Н. Оилатова п ннрт.-овчл [трогрямм.1.
На манежр Каран д'Аш. Плчплп п ̂  ч МП м

КПНЦЕРТНЫП ПАЛ мм. ч.\ш:оь\:коп1
Концерт Кра<-ноэнзкенного ин. Александрова
ансамбля ггени и пляски Советской Армии.
Начило п П ч .40 ч.

ГОС. ЦЕНТР. Т-Р КУКОЛ - Под шорох твоих
ресниц. Начало п 8 ч :Ю м.

ГОС. СТУДИЯ КИНОАКТЕРА-Нахлебник,
Завтрак у предводителя.

АДРЕС РЕДАКЦИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА- М о с к в а 47 Ленинградское шосе». улица .Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного вюро - Д 3-30-М; Партийной ж и з н и - Д 3-39-16; Пропаганды-Д 3-33-Вв; С.льскохозяйствеиного - Д 3-|<Ы15|
Экоиомичвского-ДЗ-ЗМ2; Иностранного-Д 3-37-50; Стран народной ммократни - д 3-35-46: Пиев» - Д 3-15-69: Местных корреспондентов - Д 3-15-47; Информации-д 3-15-80; Литературы и искусства - Д 3-38-73; Военного - Д 3-37-63; Местных г а з е т -

Д 3-10-81; Науки и техники - Д 3-35-33; Критики и библиографии - Д :О1-05; Пресс-бюро-Д 3-30-99: Секретариата - Д 3-15-64: Отдела овявлений — Д 3-39-00: Экспедиции - Д 3-39-вО.
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