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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых
в подготовке и применении бактериологического оружия

К аресту иностранных шпионов
в Венгрии

В Ш П Е Ш Т . 2 5 декабря. (ТАСС). Здес
пев пеоднократно было не оставляющих
опубликовано сообщение отдела печати М1
сомнения образом установлено, что америДалее Яма и показал, что только стреми- нпстедутт внутренних дел Немгрпи, в кото канский предприятия и граждане, систематически
злоупотребляя
экономическими
тельное наступление советских войск ие да-! Р<>« говорится: «Следствие по делу
правами,
обеспеченными им венгерским,
.'•I гепмлжноти отрядам Л? 7 3 1 и Л : 1 0 0 ' к а и с ю г о гражданина Роберта Фоглера, бри
государством, занимались в Венгрии шпиI КчигтуискоЯ армии применить бактериоло-1 та-нгкого подданного Эдгара Сандера п вен
г||1|1у 1!
терского гражданина Нм|к; Гейгера, аресто онский деятельностью и совершали эконо' ™ оружие.
ЖИЧРСК1М и политические преступления,
ванных органами государственной безоиа'
пели, в.'крыло преступную деятельное: нарушающие интересы венгерского госуДопрос обвиняемого Ниси
,,
. организации гаппоноз и саботажников, ру дарства и его законы. Правительство Венгерской народной республики самым реши11а г.ечернем заседании доирлшнпзлгя оо- ковпдииои ими.
,
^ Сандерс
р
тельным образом заявляет, что они ни при
пннясмын Иней Т-УПХПДЭ. занимавший с ян-1 Выло кустановлено.
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каких обстоятельствах не намерено обес!(
г|
ШН1)0 у1
Ш
варя 1 9 4 3 по 19-1Г> год должность плча.ть- Г Й№П
ф
ряда .V
никл.филиала
.V С,.{ отряда
.V . 3 1 . С ию- ,скую
. к у ю 0организацию
„га„„:пшш „
и гшнмзлпм
злпнмллп.'ь пшпои:
шпион.
печивать на территории своей страны праля 1У4-1 глда Нисц по совместительству был жем и сгпотаж->м. налгывленнымп прети
во свободной деятельности и безпаказапначальником тлк называемого учебно-про- интересов венгерского государства. В гво'
ность таким лицам, которыо ведут активспетнтелыюго отдела отряда Л ; ( 3 1 . РУ«о-1 „шио-яс^П п саботажнической деятельнлеп ную деятельность против существующего
р
ддля специальных „„„ „«-пользовали легальный аппарат и де- в Венгрии демократического строя и венводя подготовки кадров
подразделении, прешазиаченных для ведеакционерного обще герскою народа, т. е. шпионам, вредителям
п т ш
Л1)ПЫ( пш
р
пня бактериологической
войны.
п саботажникам, гражданами какого бы гов Венгрии. Наряду с эти
,.
«Стандард
Т
1
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Инги признает себя виновным в том, что они завербовали в качестве своих агентов
сударства они пи являлись.
он принимал непосредственно как руково- такие элементы, которые по были связань
В своей ноте правительство Соединенных
.итель Филиала активное уча^тае в подго- с пбшегтвом «Ста,ндар.г>, а аанималис
Штатов
ссылается на заключенный
в
товко_
бактериологического
оружия.
Десятки
исключительно
тппгаажгм.
Так,
они
завер1 9 2 0 году между Соединенными Штатами
мощность
отряда нии — подготовке бактериологической войВ отряде Л5 7111 подсудимый служил в что производстве™,!!!
людей иод его руководством выращивали бовали в качестве своих агентов в чпел
ны.
Н
а
с
у
ю
было
оглашено
также
так
назып Венгрией договор о дружбе, сотрудничетечение пяти лет. Сначала он был рядовым М 7!И достаточна для применения бактеб.дох, занимались заготовкой грызунов.
других бывшего губернатора Кароля Ваша, стве и консульствах, в соответствии с косотрудникам, а затем, благодаря «усердию» риологического оружия в широких масшта- ваемое «основное положение о допросе военВ ходе судебного следствия выяснилось, дочь министра внутренних дел хортистгког торым граждане США пользуются на тернопленных», к которым причисляются не
бах.
но мастной у производству бактериологичетолько военнослужащие, но и мирные граж- что Ниси, как он признает, е.чм обучал вновь правительства Мариэтту Снитонскн. барон
ритории Венгрии правом па защиту и па
Отвечая на вопросы государственного обского ОРУДИЯ И уЧРрШПЛОНШО ЛЮДеЙ. ПИСТГдане. В этом документе, изданном генераль- поступавших в отряд Л: 7 3 1 вольнонаем- Ндпиа Дэри, священника д-ра Нштван
безопасность, предусматриваемым
междуПг.пно повышался в должшм'ти до пачтль- винителя, Лмада признает, что бактериоло- ным штабом японский армии, сказано:
Юста и других.
ных, унтер-офицеров и других.
народных правом. Это соглашение правигическое оружие, предназначалось прежде
Роберт
Фоглн-р,
который
уже
много
ле
IIIкл отделения.
тельство Венгерской народной республики
Далео Нисн с циничным хладнокровием
«При допросе иногда выгодно применять
всего против Советского Сонш, Монгольский
Обвиняемый подтверждает, что в отряде Народной Республики и Китая, однако име- пытку. Вместе с тем пытка должна про- рассказывает о массовом изготовлении смер- является профессиональным агентом рал до сих пор всегда соблюдало н намерен»
личных американских шпионских органнзл
соблюдать н в дальнейшем по отношению
Х5 У.Ч1 производились массовые опыты над лось в виду применять его п против США ходить так. чтобы для нас пе было дурных тоносных бактерий, о насильственных опыннй. после вто]юй мировой войны по указа
живыми людьми как в лабораторных, так и и Великобритании.
последствий..., чтобы после нес но остава- тах над живыми людьми, в которых он при- пню разведки для тога, чтобы лучше скры к таким гражданам США, которыо свое
пребмвапио в Венгрии используют действив полевых условиях. Л ал ее он показал, что
нимал личное участие. Показания Нисн еше вать свою шпионскую деятельность, стал
Далее Ямада показывает, что в марте лось ни ран, ни шрамов».
тельно для экономической, культурной или
оборудование для массового пронзводетт 1915 года штабом Квантунской армии было
Далее приводятся «простые»
способы больше раскрывают чудовищную деятель- руководителем вспгерскаго филиала амери- тому подобной мирной н дозволенной деяС.'жгсрий в руководимом им отделении со- получено указание японского военного ми- пыток: «заложить между шльнамн по ка- ность о т р я л Л : 7 3 1 : инженер Т.шака скон- канского акционерного общества «Питер- тельности. По ни заключенное, п 192В гостояло из двух систем. Обе. системы имели нистерства об уврлпчении производства бак- рандашу и связать копны пальцев верев- струировал для диверсионных целей специ- нэЛшнл гтандарл электрик корпорэйши».
ду между Соединенными Штатами и ВенЭдгар Сэндерс в качестве, сотрудник; грией соглашение, ли международное прашесть котлов, в которых изготовлялась пи- териологического оружия. Реализуя это ука- кой; положить допрашиваемого па сипну альную трость, в которой помешались чумзание,
он
принял
меры
к
укомплектованию
английской
тайной
разведки
после
огво
(ноги
рекомендуется
положить
выше)
и
ные
блохи;
полковник
Оото
изготовил
«шово вообщо по содержат таких положений,
тательная среда для выращивания бактерий.
отряда .V: 71)1 спенпалпетамн и увеличению капать воду одновременно в нес п в рот; колад», начиненный бактериями сибирской бождепня Венгрии занимался в пей разве которые обязывали бы правительство ВенОбщая емкость котлов составляла 8 тони.
оборудования. Кроме того, им было дайн ука- подожить допрашиваемого и топтать ему
дыватсльной работой. Будучи офицером, оп герской народной республики обеспечить в
ляпы,
также
предназначенный
для
диверБроме того, имелось другое оборудование, зание командованию отряда Л : 10(1 усилить
по указанию ег.опх начальников вернулся
внешнюю щиколотку» и другие.
свогй стране личную свободу и безнаказансий.
необходимое для массового изготовления бак- бактериологическую разведку в районах,
1947 году в Венгрию для продолжения своей ность шпионам, саботажникам и подобных
Затем судебное следствие снова возвратериологического ОруХИЯ, В ТОЛ числе граничащих с Советским Союзом.
шпионской деятельности в качестве буда враждебным элементам или же что консул
Из
показаний
Ннеп
выясняется,
что
боещается к деятельности отряда Л; 7 3 1 , где
<-кульпгвзторы».
изобретенные
геиералвышеуказаниогс Соединенных Штатов может претендовать
Подсудимому Лмада иред'лн.дяетея фото- «уче||нми»-бактериологлми были замучены вое применение бактериологического оружия иештского представителя
акционерного
общества на особью права в отношении граждан
лейтонантом Пени Сиро, которые так и на- копия отчета о работе особой группы отряда тысячи людей. Ямада показал, что в целях в 19-10 году в Китае было запечатлено на американского
«Стандлрд».
США, арестованных з а такие преступлели вались «культиваторы системы Нсии>. .V: 10(1, производившей бактериологические испытания эффективности производимого в кинопленку. Ннеп показывает, что в чис.г
Фоглер,
Сандерс
и
Гейгер
пересылали
ния.
Смертоносные бактерии, в массовом количе- разведки в районах, граничащих с СССР. отряде Л: 7 3 1 бактериологического оружия «научных» фильмов, которые демопстрнропомощью
своих
агентов
в
свои
шпионские
стве изготовлявшиеся Клрлеавя, выдавались Лмада подтвердил, чгэ эта н подобные раз пропзводилпсь опыты по его применению | вались в отряде Л? 7 3 1 , была кинокартина,
1! вышеупомянутой поте правительство
центры
за
границей
шпионские
сообщения
для применения как бактериологического ВГ.Ш1 проводились в порядке подготовки живым людям как в лабораторных, так и в : посвященная опытам над живыми людьми] экономического и военного характера, тех- Соединенных Штатов, прикрываясь фразавойны пр.)тнв Советского Союза.
полевых условиях, приближенных г, боевой помешенными в барокамеру. Натурные Семоружия против китаЛекого населения, таи
нические планы, представляющие поенную ми о правах человека и принципах справедДалее в ходе судебного следствия подсу- обстановке, о чем ему были известно от ки для этого фильма сделаны с «подопыт- тайну, карты н различные материалы, со- ливости, существующих среди цивилизои для осуществления опытов над живыми
подчиненных
лип.
Однако
подсудимый
ванных народов, но только требует осводимый Лмада показал, что в Квлпгунгкш
людьми.
ных» заключенных.
бранные ими под прикрытием экономичеЯмпда пытается смягчить синю пину, хочет
бождения лип», арестованного за шпиоской
деятельности.
Кроме
того,
вступив
Подсудимый Карлсдва показал далее, чт-* армии производились изыскания наиболее убедить суд, что люди, обреченные па
Подсудимый Ниси, руководивший поднаж, по, идя дальше, опо заявляет как от
* первой половине 1 0 4 1 п а я ил отряда эффективных способов применения бакте- смерть в жестоких муках в тюрьме отряда готовкой кадров для ведения бактериоло- контакт с теми, кто занимался нелегальной имени арестованного, так и от имени праЛ? 7.11 значительная часть оборудования риологического оружия. Способы эти обсуж- Л : 7 3 1 , это — приговоренные к смертной гической войны, рассказывает далее об переброской люден за границу, они помога вительства Соединенных Штатов претен,
.. ли бежать нз страны тем, кто вследствие
была расс|>е1оточена но филиалам. Это было дались специальной комиссией в составе казни. Но многочисленные документы, козии па, возмещение за то, что органы Вент а х п о
" " И з ж и в а н и ю живых людей. С В ( К , Г | Ш П „ 0 | , С К 1 ) П дсятс.,Ы1ости подве-.галштаба, начальника
поепио- торые были захвачены советскими войска- "
герской народной республики разоблачили
сделало с целью уменьшения вероятности начальника
.(акованные
в
кандалы,
они
выводились
н
„,ис.ности
разоблачения
или
же
нуж.ч
г я
дело о шпионаже деятелей акционерного
вывода из строя производственных мощно- стратегачегкого отдела шгаба, начальника ми и 1 0 4 5 году в Маньчжурии при разгро- тюрьмы с оголенными руками. Для ускоребыл
шпионской
организации
за
границей
ме Кпантунской армии, уличают! Из оглаобщества «Стандард», являющегося америстей отряд» от возможных бомбардировок с соответствующего бактериологического отряНо указаниям своих американских хо- канской собственностью, и обезвредили
да н других. О видах бактериологического шенных на суде документов видно, чк> с ння заиораживаппя конечностей применялвоздуха, с одной стороны, а с другой —
зяев Фоглер. Сэндс]1С, Гейгер и нх сообщ- преступников.
ся
искусственный
ветер.
Людей
заставляли
ведома
самого
главнокомандующего
Кваноружия и способах его применения, которые
для увеличения мощностей по производству
ники совершили целый ряд актов сабота
признавались наиболее эффективными, со- тупской армией нз жандармерий и военных опускать обмороженные руки в теплую воКроме того, правительство Венгерской
бактериологических средгтв войны.
миссий в тюрьму отряда .V: 7 3 1 доставля- ду. Результаты этой процедуры «нзуча жа. Они провели на заводе «Стандард» глрчднпй республики с удивлением констаобщалось в генеральный штаб японской
нз'ятие
капиталов из производства, чтобы
В целях выявления степени улзвимостп
лись люди, обреченные, на умерщвление лнсь» сотрудниками филиала отряда.
тирует,
что правительство Сосдипеппых
лрмпп.
тем самым затруднить производство, и подбез суда и следствия, в том число не соверамериканской армии ралличпымн видами
Из показаний Ниси также выясняется готовили ложный заводской баланс. Кроме "Птатов пытается придать своим намеренишившие
никаких
преступлений,
по
по
ка
В процессе судебного следствия с каждым
Ооевых плфгкпяй сотрудники отряда Л1 7 3 1
'" | что отряд Л1 7 3 1 применил бактериологи того, они занимались спекуляцией валютой ям, выраженным в ноте, большой вес тем,
что пробует прибегнуть в отношении Венизучали на американских военнопленных часом нее. больше и больше раскрывается ким-либо причинам не угодные японским
ческое оружие во время инцидента у Хал и контрабандой.
оккупантам.
картина
чудовищно
преступных
замыслов
грии к угрозам, что является совершенно
степень их восприимчивости к различным
хип-Гола.
Когда
Фоглер и Сэпдпрс, совершая
японской 1ЧЧЧ1ЩПНЫ. Но ходатайству госунеобычным
между государствами, поддерСоветский
Союз
и
его
Вооруженные
ипфокниям.
антигосударственные преступления, ночув
дарственного обвинителя зачитывается так Силы сорвали преступные замыслы прл— В апреле 1 9 4 5 года, будучи переве
живающими друг с другом
нормальные
Отвечал ня вопрос государственного обв:
стг.ова.ти
опасность
разоблачения
их
главназываемое о Наставление но бою лппс|>сион- вящей клики империалистической Японии ден из филиала на должность начальника
дипломатические, отношения, и грубо наруинтеля. Карасава показал:
ного агента
и участника
руководства
пых групп», выпушенное в январе ИМ 1 го- но развязыванию бактериологической вой- учебно-нросветнтслыюго
шает суверенитет
Венгерской
народной
отд<'ла
отряд; шпнонгко-саботажннческон
организацией
— В начале 1 9 1 3 годя, когда я лежал в да генеральным штабом нпокекой армии и ны. Иступив на территорию Маньчжурии,
республики.
МЗ 7 3 1 , я обнаружил в сейфе своего пред
Пмрс Гейгера, они пытались устроить его
госпитале в гор. Мукдене, ко пне приехал инспекцией военного обучения, возглавляв- советские войска нанесли стремительный
Правительство Венгерской народпой ресшествениика документы, свидетельствую побег за границу.
научный сотрудник отряда Минатс Он рас- шейся в то время подсудимым Ямада. В од- всесокрушающий удар по противнику, в
публики самым решительным образом отшис о применении
бактериологического
За все эти преступления органы госусказал, что в Мукдене производится изуче- ном из разделов этого «Наставления» даются Кратчайший срок разгромив паиную в'>енклоняет эгп )грмь1, как и вооошз отклоуказания о способах применения бактерио- ную силу Лпоппи — Квлнтунекую армию, оружия на Халхнн-Голр. Среди документов дарственной безопасности арестовали Фог- няет
ноту
правительства
Соединенных
ние иммунитета американских воешюплеилогических средств для диверсионных целей. и тем самым принудили империалистиче- были негативы фотографий и список смерт лера, Сандерса. Гейгера и 11 нх сообщни- Штатов от 2 0 декабря за Л? 7 3 5 , как но11МХ к заразным болезням.
ков.
Под
давлением
большого
числа
письпиков,
подвергнутых
этой
операции.
Прокурор: Подсудимый Ямадл, это «На-скую Японию к безоговорочной капитулявую грубую попытку вмешательства во
Мипато специально направлялся отрядом
менных доказательств, попавших в руки
нутренпне дела Венгерской народной ресставление» было доработано подчиненным ции. ..
На этом вечериес заседание закончилось.
ХЗ 7 3 1 в лагерь военнопленных для исслевенгерских властей при задержании на мепублики».
сто
преступления,
подозреваемые
сделали
дования иммунитета ангдо-саксов к зараз• • •
подробные признания».
ным болезням.
Опубликовало также следующее заявле* * *
Прокурор:
Предусматривалась
ли
в
ние министерства иностранных дел Вспгперспективе возможность применения бакИнформационный
отдел
министерства р:п::
«19 декабря министерство иностранных
териологического оружия против США?
иностранных дел опубликовал одновременно
Вчера в Хабаровске начался суд над
принесли бы миллиопам людеЛ мучитель[ел Англии известило посланника Венгрии
следующее сообщение:
Карасава: Это было именно так. Ироду- японскими военными преступниками, обвиную смерть. Б зале — бывшие партизаны,
От
корреспондента
«Правды»
1
Лондоне,
что Англия прерывает начатые
«Миссия Соединенных Штатов в Будаеиатривалась.
няемыми в подготовке н применении бактепограничники, участники боев у Хасана
пеште, от имени своего правительства пе- : Венгрией торгопые и финансовые переи Халхин-Гола, которые липом к лицу
Далее подсудимый рассказал о своем риологического оружия.
оворы до тех пор, пока венгерское правнредала 2 0 декабря венгерскому министерНа скамье подсудимых генералы и офнпестллкпв.члиеь с японскими захватчиками,
личном участии и опытах по выяснению
— Подумать страшно, что ждало людей
ству иностранных дел ноту в связи с делом тольство не удовлетворит английского трезнают нх звериные повадки. Жители Хадействия сибирской язвы, проводившихся ры, Свллтунскпй армии, атаманы разбойни
ования предоставить возможность сотрудамериканского гражданина Фоглер;!, аресто— Во-время Советская Армия отрубила
чьего отряда японской военщины.
баровска были жертвами и свидетелями
ва живых людях на политопе при станции
ванного за шпионаж и другие преступле- нику британского консульства поговорить
голову этому чудовищу.
разбоя,
какой
чинили
самураи
в
наших
Зал судебного заседания заполнен рабония. I) этой поте американское, правитель- паедлпе с британским подданным Эдгаром
Аньда. Для заражения живых людей, приВ первый и во второй день процесса догородах и селах в годы интервенции, и они
тами и служащими города Хабаровска, солвязанных к столбам, там была, применена датами н офицерами Советской Армии. Они прошено четверо подсудимых. Непосред- припоминают то ужасное время, когда во- ство выражает свое негодование по поводу ]эндерсом, арестованным венгерскими влатями и обвиняемым в шпионаже, саботаже
осколочная бомба, взорванная при помощи с напряженным вниманием слушают обви- ственные участники и рукопоштелн подго^ оруженные бапдпты из той же шайки, кото- того, что венгерские, власти не удовлетворили ряд пожеланий, выражавшихся аме- и других серьезных преступлениях».
мсктрического тока. В результате, итого нительное заключение, раскрывающее кар- топки и применения бактериологического рую представляют подсудимые, рыскали по
риканской стороной, относительно предооружия обстоятельно, со знанием дела расВ связи с этим министерство шюстрапнашей земле, как сорвавшиеся с цепи псы,
«опыта» значительная часть людей бмла тины кошмарных преступлений, совершенставления арестованному шпиону особых
сказывают о структур" секретных отрядов,
ых дел Венгрии констатирует, что:
разрушали, жгли, насиловали, убивали.
варажена сибирской язвой и отвезена обрат- ных подсудимыми против человечества. Че- об оборудовании, о технологическом пронес
условий и особого обращения. В ноте без
«1) Сообщение министерства пнострапив в тюрьму отряда .V: 7 3 1 . где. почти все рез потоки крови, черта трупы миллионов се производства смертоносных бацилл. ПодДвижимые
своей звериной
страстью всяких оснований выражается требование 1ЫХ дел Англии было сделано через три
зараженные люди умерли. Кроме того, он людей рассчитывали проложить себе дорогу судимый Клваеима смотрит поверх очков, уничтожения, японские милитаристы по- освободить Фоглера и выплатить ему воз- ни после т о р , как венгерская торговая п
к
мировому
господству
угодившие
на
скамью
стоянно
совершенствовали
орудия
разбоя. мещение за его арест. Пота, содержащая финансовая делегация, которая уже с окж е рассказал об опытах по испытанию дейсползающих на конец носа, в микрофон, бесподсудимых людоеды в генеральских и офипрерывно мигает п с подробнейшими дета- Смертоносный бациллы и яды были взяты клеветнические выпады прошв Венгерской
ября вела в Лондоне переговоры о заклюствия бактерпй чумы, также пырлшивлв<
церских мундирах. Соо:трляс|| в грабительшнхея в отделении, которым он руководил ский поход по чужим землям, они заменили лями рассказывает о своем ремесло убий- ими па вооружение как одно из средств народной республики, угрожает контрмера- нчшп торгового и финансового соглашения,
авантюристических
планов ми п доводит до сведения, что американское
цы. Трудно прочесть что-лнйо на его непо- выполнения
ообщила 1й декабря руколо.днтелю ведуОтвечая на. вопрос прокурора, Карасава «непобедимый» самурайский меч баллонами
движном «лепетом липе. Когда он рассказы- захвата чужих земель, установления миро- правительство запрещает по"здкп амери- щей переговоры английской делегации, что,
показал о деятельности особой экспедиции с ядом и другими мерзкими средствами
вого
господства.
Они
ул;о
испытывали
бакканских частных лип в Венгрию».
вает суду о производство микробов, то впеоскольку с апглпйскон стороны выдвнгаотряда Л : 7 3 1 в Китае, в подготовке кото- истребления людей. Верные логике всех сзачатление создается такое, словно он до- териологическое оружие в войне с китайИ ответ па эту йоту 2 4 декабри мини- отся п'»вь:е требования, противоречащие
рой он сам принял активное, участие. В воевател'ей мира», они решили опустошить
кладывает па. специальном сове.шзпнн. Он ским пародом. Специальные экспедиции со стерство иностранных
юрвоплчальпой
договоренности, венгерская
дел Венгрии от
сентябре 1 9 4 0 года эта экспедиция, воз- землю, уничтожить всё живое на ней.
подробно говорит обо всем сложном произ- снарядами, начиненными блохами и бацил- имени правительства Венгерской народной
елеглция во:тращл"Т'1я в Будапешт.
главляемая генерал-лейтенантом медицинС выражением негодования, гнева п от- водственном оборудовании отряда ,\5 7 3 1 .лами, действовали в Центральном Китае и республики передало посланнику Соединен2) Английские сообщение следует счпской службы Псин Сиро, припыла в район
вращения смотрят сотни глаз па скамью
ных Штатов в Будапеште поту следующего •ать не чем иным, как лопыткей, оказав
— Сколько можно произвести бацилл в в пограничных с СССР районах.
Хлпьчжоу, где н применила па практике
подсудимых, где, ежлсь от страха перед на- месяц при таком оборудовании? — спраши.авление на веигргкор правительство, доОднако человеконенавистнические планы содержания:
бактериологическое оружие вблизи города
ступившим возмездием, пряча головы в вает государственный обвинитель.
японских милитаристов были сорваны. СоНнмбо. Вскоре в НимГш вспыхнула эпиде«Министерство ипострашшх дел Вошрии щться для принимавшего участие в шпиоплечи, как бы боясь быть узпапнымн, сиаже .английского подданного особого поло— При максимальном использовании про- ветский Союз, стремясь положить конец имеет честь подтвердить получение поты
мия чумы. Карасава также показал, что
дят неподвижно, с оловянными липами че- изводственных
мощностей
можно было второй мировой войне и обеспечить мпр во правительства
вторая подобная экспедиция была направСоединенных
Штатов от жения, противоречащего венгерским заколовеческие выродки, потерявшие право на- произвести бактерии чумы ЗОО килограм- всем ипре, нанес сокрушающий удар по
ам, и в конечном счете безнаказанности.
лена в Китай в 1 9 4 2 году.
2 0 декабря за .V: 7 3 5 и по поручению
з ы в а л с я людьми. Бесчеловечность и же- мов, тифа — Ж)() — 90О килограммов, японским агрессорам. Палачи не только
споо.го
правительства
просит
миссию Вепгс1>ск'1С прапптельгтво с большим удивЗатем суд перешел к допросу обвиняемого стокость нх планов могут быть сравнимы столько же паратифа и дизентерии, около пе успели пустить в действие бомбы с
копстатировать, что
«единенных Штатов в Будапеште сооб- лением вынуждено
Ямада.
только со злодеяниями гитлеровских пала- С00 килограммов сибирской язвы, около бациллами, но и унести свои мерзкие души
правительство
Великобритании
памерепо
щить своему правительству следующее:
чей Майданека и Освенцима да с планами одной тонны холеры.
П1м:та»пть
в.'игеро-англппск.не
экономичепогромщиков. «Завоеватели мира» в качеВ упомянутой ноте правительство СоеднДопрос обвиняемого Ямада
их современных подражателей — проповедИспытания воздействия бацилл на лю- :твп пленных были доставлены п,а наш бе- юнпых Штатов под предлогом защиты ские связи в зависимость от дела лица,
ников новой агрессивной войны.
дей производились в тюрьме, в полевых рег советскими воинами.
Лмада Отозоо занимал ряд важнейших
элементарных прав человека» п «принци- арестованного по обвинению в шпионаже.
Трудпо сдерживаемый шепот возмущения условиях на специальной полигоне. Людей,
3) В области англо-венгерских экономипостов в японской армии. С конца 1 9 3 8 гоНа Токийском процессе по делу главных пов справедливости, существующих среди
дт. по октябрь 1 9 3 9 года он был командую- раздается в зале, когда председатель суда подозреваемых в связи с партизанами, в японских военных преступников была рас- цивилизованных
народов», выступает в ческих связей правительство Венгрии не
'штает
то
место
обвинительного
заключенамерено
одобрять попытку оказать па пеантияионских настроениях, и симпатиях к
щим японской оккупационной армией в
рыта лишь часть злодеяний японской действительности п защиту и в поддержку
Центральном Китае, штаб которой находил- ния, где сказано, что группы диверсантов Советскому Союзу, схватывала харбинская воепшппы. Американские претенденты па такого американского гражданина, который го давление подобными средствами, и оно
мпкробямп чумы, холеры, тифа, сибир- жандармерия, которая подчинялась коман- применение орудий массового истребления спою официальную экономическую деятель- сачыч решительным оорлзоа отклоняет эту
ся в Нанкине: затем, дп 1 9 4 1 года. — начальником главной инспекции по обучению ской язвы у х е прокрадывались к нашей дованию Квантунской армии, п секретным предприняли все возможное, чтобы смягчить
ость в Венгрии и свое общественное по- попытку английского правительства, тем
японской армии, являясь одновременно чле- границе, заражали водоемы, чтобы посеять транспортом доставляла нх в тюрьму отря- вину японских военных преступников.
ложение, которым он пользовался в Вен- более что поддержаплс венгрро-англнйскпх
ном Высшего военного совета п некоторое мерть. Нас, наших детей, матерей и жен. да .М 7 3 1 . Надо было испытать, как дейстгрии, использовал для подрывной работы экономических связен представляет для
Обвинительное, заключение и показания
время командующим обороной Японии, а с миролюбивые пароды Монгольской народной вуют мпкробы на людей разных возрастов и
и саботажа, направленных против Иснггр- Великобритании ле меньший интерес, чен
подсудимых выбивают карты из рук у задля Венгрии».
июля 1 9 4 4 года до капитуляции перед со- республики л Китая они намечали первыми п:мов. И вампппы тапшли п твои страшскон народной республики.
сктамп своих дьявольских авантюр. Си- ные застенки стариков, детей, женщин. щитников разнузданной японской военпшветскими войсками командовал японской
Вснгерг.коо
правите д!,гтво
вынуждено
иы.
На
судебном
следствии
подсудимые
дящий рядом со мной партизан времен Надо было выяснить иммунитет к заразКвантунгкой армией.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
признали сгоя виновными в пред'явленных заявить, что в течение прошедших иееяБудучи главнокомандующим Кпаптунгкой японской интервенции на Дальнем Восто- ным болезням людей, относящихся к раз- им обвинениях. Тягчайшие преступления
ным
национальностям.
Поэтому
разбойники
армией, Ямала лично п через штабных офи- ке, потрясенный только что слышанным,
сидящих на склмьо подсудимых подтверСЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
травили русских, мопголов, китайцев.
перов руководил подготовкой к бактериоло- взволнованно говорит:
ждены неопровержимыми документами и
(Начало спестакл&А я 8 ч. вечора)
гической войне. Он неоднократно выслуши— Они выполнили бы своп замыслы. Я
Присутствующие на судебном заседании свидетельскими показаниями.
ГОС. БОЛЫ1ЮП ТР—Руслан и Людмила.
гос. МЛЛЫП Т-Р — Незабываемый 1919-й.
вал доклады руководителей специальных от- и хорошо знаю.
ил на минуту не. сомневаются в том, что
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО Т-РА - Руапнл.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТРА - Тайнэл война.
МХЛТ СССР им. ГОРЬКОГО- ДНОМ — Анн»
Т Р им. Кпг. ВАХТАНГОВА — Кому подчиВ. МАЛЫГИН,
рядов >« 7 3 1 и Л : 1 0 0 . принимая все меры,
В зале в разных местах раздаются при- посаженные на скамью подсудимых бандиняется время.
Каренина: неч — Мертвые души.
чтобы эти отряды были в состоянии боевой глушенные возгласы:
ты осуществили бы свой чудовищный плап.
г. Хабаропск, 26 декабря.
ФИЛИАЛ МХЛТ-Домви и сын.
ТР САТИРЫ —Лео Гурыч Синичкин.

Допрос обвиняемого Карасава

готовности, могли изготовить и применить вам аппаратом пчепектги военного обучеХАБАРОВСК, 2Г, декабря. Г П С О Угреи- бактериологическое оружие в большом мас- ния?
штабе.
яее заседание начал'**!, сегодня допросом
Ямада: Да. это «Наставление» было разН и и показывает, что отряды .V 7 3 1 и работано
подсудимого Карл/лва Томно, возглавлявмотано совместно главной инспекцией
инспекцией
шего о т ' м е ш ю Щ'огаводетшчптго отдела .V: 111П подчинялись непосредственно ему. поенного обучения и генеральным штабом.
как главнокомандующему Кваптуш'кой аротряда Л! 7 3 1 , начальником которого бил
Прокурор: Значит, вы еше до вашего намией, и нх деятельность была строго гсцрстподсудимый Капагпма.
пой. 11-туиив в Д1.1-КН1К-Т1. гллвнокомапдую- значения на поет командующего Кв.гтун1
Врач-бактернолог по профессии. ГСараеа- I щего 1'вантуиской армией. Ямада в первые екпй армией имели отношен» к подготовке
•а являлся одним ил активных организато- ! же, дни заслушал доклады генералов, сидя- бактериологической войны?
ров массового производства бактериологиче- ших сейчас па скамье подсудимых.— КадЯмада: Да. это было так.
ского орухия. II 1 9 1 0 — 1 0 - 1 2 г г . обвиняе- аппука н Такахаси, которые доложили ему
Ямада показал далее, что оп личпл одоо
ходя
работ
но
подготоико
отрядов
Л
:
7
3
1
мый принял личное участие в обеспечении
брил, клг. папболее эффективные гпогобы
бактериями
гпгшпльпых
экспедиций в и 1 Л; 1 0 0 к бактериологической вовне. Веко- применения
бактерцологаческого оружия,
|ч Лылда лично иоехал инспектировать отЦентральный К и п Л для боевого применеряд .V: 7 3 1 , п е он. по его словам, был бичоы системы Исип, распыление бактерпй
ния бактериологического ирухия. П 1 9 1 1 ! — поражен колоссальным КОЛИЧРСТПОМ ЗЛГОТОВ- с самолетов, а также наземные бактериоло19-11 г.г. он непосредственно участвовал в ленных блох и возможностями отряда по гические диверсии.
проведении преступных опытов по приме- массовому производству бактериологическоВ ходе судебного процесса оглашается
нению смертоносных бактерий на заглочен- го оружия.
множество докум<чп1>в, тт'мнчаюишх японных.
— Л убедился.— говорит подсудимый,— скую випппшну в чудовищном преступле-
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