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28 декабря Министр Иностранных Дел
СССР А. Я. Вышинский принял ЧрезвычайГААГА, 2 8 ичайря. (ТАГС). В Лигпфмного и Полномочного посла Пакистана в
•в
МИ0НЧЛ.1» СПОК) р а б о т у
КПНфПИМШИЯ
СССР г. Ш. Куреши в связи с щкистоящпи
СКОЙ !1опн!,|. П.Ш'КЛНИЯ Ве.ШСЬ
ГЛАВНЫМ и развитием Оолелни
.V 7 3 1 в Центральный Китай. Эту вручением им своих верительных граяот
щ момента смергя и
Югеуннгтичрской партпи Го.ианшн, коДопрос подсудимого
оора.шч в области нни.нштни, а именно: вьл- П01О1ШТНО111. Нолсудимый был также осведо- дкепеднцим возглавлял Цени Сиро. «Рабо- Председателю Президиума Верховного Совета
торая п р о н ш под лозунгов
\крсплг>шя
Такахасн Такаацу
! | И11НП1ННИ ГаКТСрИИ ГЛИН. ГИПЩНКоП Я.1- млен о П|1Именеи1П1 бактериологического ору- та» экспедиции состояла в бактсрнологнче« Л а с т а рабочгт и а « т а , усиления Гтрь(
Т
\
Г
О
.
|
ни, чумы |н1Г.1Т'1П> скота. Кажьая лаГюратл- жия против Китая. Эти «опыты», говорит скоп атаке щиггнв китайской армии и мир(ы и »мр. рлзп'Уичспия гчг.т-.чмсрипапйог. I населения.
скмх я г а н о к к к их шижнгатг.ич! рой- 11.-1 в"'|рр||'М лапчянии 2 7 дта'фн м- I ня имела в составе своего штата I I ) — 1 5 он, стоили жизни кногия сотням людей.
СПОРТ
сотрудников н значительное чисПронурор: Чем вы лично, как уч.и-тпнк
•ы- Участянкп ковфрроииин м и н о щ п и п ! принквал1-я пп.ку.чшш Так.иаш Тикаацу, научных
.мк'пс.шцпп, занимались?
одобрили резолюции ноябрьскою совещания '| пнраллнтгнант
пнсвлл-.лснттнант ттгрмнфнпй (мужйы ло технических р.неггникоп.
ТУРНИР
СИЛЬНЕЙШИХ
БОКСЕРОВ
Пронурор: Чем ни сами занимались в
Фурунчи: Я заражал болсшатворными
1яфорнаин1|||югп бюро конмунигтичоских злиитмпнП с НМ1 юла по день Е.ншту.шбакта'рпямп колодцы и водоемы, а также жи
|[И1| Лпонии должность начальника штс- Пустим отделении?
мртий.
Конференция 3.1 клей к и .11
Звание чемононв СССР
Затем трибунал допросил подсудимых I лпша мирных граждан.
Митоно: Я нанимался главным ойраму
завоевал Николай Короле!
шпионов и убийц из клики Тито и прния- МННарНОГО )11|1.1111(411111 КН.1НТУНСКОЙ арМНМ.
Далее Фурунчи рассказывает о так назыи решение об усилении бдительности в Такахдсн осуществлял непосредственно ру- культивированием нактевнй сапа, а также Кпкучи 1|о|н1чицу н Куруснма. Юдзн. Оба
Вчера. » переполненном зрителями Мо-поц'удимых признали себя нипоннымн в влечых ебу.МЧКЛХ Цени»
К 1П01СТВ1 1РЯТ1М1.Н1Н-Т1.Ю
0аКТС|>НО.1оП|'|0- участвовал в экспериментах над жнвимн
р и а х партии.
сковск.щ цирке закончился турнир четырех
том. что они состояли в формированиях
с к о т отряда .V 11111, являясь актнннейшпм I 'нч.чн
раПоно
расположения
— В
нашей сильнейших Гшксс|юв-тнжеловесоп, оспариВыгтупля я» конференции. генеральный
участником подготовки пактории.ющчсгкпй
Иокушмый Мишин показывает суду, что предназначенных для ведения Гпкте-рилщ- пкепедпшш, — говорит
он, — находились вавших первенство СССР.
секретарь Голландской кокпартии Пауль к»
войны. Ом постоянп» щюпапнмироиал ид>к> I эксперименты п и живыми людьми в шестом пгческоЯ войны, и чго своей работой в этих два лагеря китайских военнопленных. | | с ш
Первыми на ринг ныш.лн тбилисский
Гроот из ана.лн.) внутренней и к^ждубактериологического оружия как пшого 1п| отделении проищи.нн'ь хм и научным с»- формированиях гпос'и'итвопалн подготовке распорядился испечь три тысячи булочек спортсмен Анд|)!> Навасардии и таллинский
В&ролпоп обстановки последнего времени.
нлибп к-р аффективных средств войны.
I тру шиком Ида. поручиком Нак-ч.миха н ла- к войне против Советского Голом. Для этой а затем заразить их бактериями тифа I боксер Мартин Липшигягн. Попеда по очкам
Ои УК33.1Л па то. что лммп-ди'рнклн'КМ"
Цпдсудимый Такахасн покалывает на еу- оорантом Маиуи. Лкчен для щищ.шодстпа н м н они проходили специальные курсы но паратифа. В заражении булочек, наряду I присуждена Нзпасардопу, занявшему, таподжигатели войны виеете с реакнноннибактериологии.
другими сотрудниками, я также прнннмз. ким образом, т|и'тье место в турнире.
«и крумхн Голландии готовят новую ной- де, что задачей отрида .V: 1011 являлось мас- о:|ытип приводили нл итделрпие и.1 жандарм!'Пронурор: Кстати, на курсах вас, кажет- участие.
Зараженные,
булочки
роздал
Высокий класс босса показали в евлся
ну. II Голландию и Индонезии, сказал он, совое производство оактернй как средства рчн и японски! во |.]|ий «иссци. Попав в
ся, обучали штыковому бою?
военнопленным наш переводчик Касуга. Нп- н.мдннко Корпев п Шоиинао — достойные
бактериологический
пиПны.
н
бактериолоизолятор
шестого
отделения,
атн
люди
теПрибывают американские военные инструкКурусима:
Л.ч,
обучали.
Нам
творили,
кпрмип
такими
булочками,
пленных
китайгических
]нвер''нй.
рпли
спое
нми
и
:ш.'1ЧПЛ1Н'Ь
шм
почерлчи.
претенденты на звание чемпион! страны.
торы И Роешшс материал!!. Чем Г'С.ШЛДГЖ- !
Прокурор:
Г'.чктерпол 1Гнческ11Й полны Митоми да.Г 'е ппказыпаег, что пи лично что с щетскпП солдат высок, ростом, п цев распустили из лагеря с тем, чтобы они Зрители с огромным вниманием наблюдали
н<'в положение поджигателей вийим, тем !
стали распространителями
инфекции. Но з;1 встречен сильнейших советских тяжелоп|> 1П!н |;.1!;пГ| страны?
П'^ме ир'инченпи «опптон» путеч подчеши- подточу надо учиться колоть выше.
счиьне» развертываются поенные припто
Пени затем был* изготовлено весов. Это бы.л 157-й поп :)2-.летнеп> КпроПронурор: Значит, вам было известил, что приказу
Танахаси: Главным оора.им и потна Со- вания яда н пишу ум»рт;1ил дчух русских.
|ТаыЛ же у ч а г ч были подвергнут!,! им мип- вас готовят к войне против Советского Союза? печенье, которое такжо зарази ш Гпктерня- лела и 40-й ГшП 'Л-летнего Шоцнкаса.
Де Гроот подчеркнул, что наряду с роен- ветски! с Союза.
ми. Зто печенье разбрасывали в м е т а х приПрокурор: Какие бактерии решено Гиплорпе китайцы. На него бы.'л т ш о ж е н а пГщНурусима: Да. было известно.
I! нервом раунде Шоцшсас активно атакопимн приготовлениями реакция )ги.1ип]1>т
вела, инсценируя, что оно кем-то забыто.
вал Королева, нанеси,! ему удар за ударои.
репрессивные меры против пршрессиьных кх.п.лпщюиать и отряд* .V 100 как оружие | лапншть умерщвлять люлен. которые окааыПодднея научный сотрудник Канн мне говоб.И'териологичеекпй
нойны?
|
вались
уже
пепвмглшмчи
для
производства,
Допрос
свидетелей
П|кчщу|цегт]|и
Шоникасч казалось бесспорпрганиааппн и пеоо"нно против компартии.
рил, что наибольший аффект в смысле
Танахаси: Ьактерпп сапа, сибирской п.|- над ними дкенериментив, и закапывать их
Нужно об'ешпнть П"с силы н я бпр|,Г|Ы
После, допроса подсудимых Кикучи и Ку- вспышки эпидемии среди китайского на- ным.
трупы.
Но у;!;е, но вторим раунде Королев покаП|ктнг1 американских поджигателей нойны |ц,1. мшанки и чумы ршатого скита.
русима трибунал перешел к допросу свиде- ссл'чшя дали бтктерпн паратифа.
Прокурор: Кто приказал начальнику от)!атем Мптомо подробно описал деятельзал, что он сохранил силы для решающей
И ИХ елтеллитоп, сказал де Гро1гг.
телей. Первым допрашивается свидетель
Фуруичн в своих показаниях далее рас- схватки. Королей стал переходить от обороряда .V: НЮ генералу Вакамлиу в сентяГфе пост?, акгпеннмш отрял.ч ,\: 10(1 в районе
полковник Тамура, бывший начальник птГоворя о межлународном положении, де 1!1|1
крывает мерзостную картину изуверств в ны г. нападению и вскоре он.л.л-.м пппиньгща начать массовой производство Тре\речья. Игу яксцедннию. творит он. пмд:ча кадров японской Кнантунскоп лрчпи.
Гроот подчеркнул, что силы лагеря мира,
|'тря(е .V 7 3 1 , свидетелем и участником ко^ тпвон.
главлял майп;| Мурачато. В ней участвовал
нактерни:
(1н пикчзывает, что генерал-лейтенант Хата
возглавляемого Советским Союзом, непреторой
был он сам. Он рассказывает о том,
Такахаси: ] | , Такахасн, будучи тогда на- так:к" пгцеудичый Хирааакура.
Третий раунд пришел под знаком преинформировал его о том, что отряд Л: 7 3 1
рывно растут, тогда как реакция терпит
как группу китайцев в 5 0 человек заразили восходства Королева. Он блеснул силой
Прокурор:
Какова
была
цель
зтой
:нкспечальником н"Теринарного управления. Призанимался подготовкой бактериологический
поражения за поражением.
тифом, а затем сотрудники отрям стали ударов, уменьем точно защищаться. Судьи
каз был 1лн ненги-рец-твенно мнпю от име-динпн?
войны, и дал ему указания подбирать для
Воспувшигь внутреннего положения Гол«изучать» ход болезни; женщин заражали присудили по очкам победу Королеву.
Митомо: Целью зтой экспедиции, верпе',
ни г.лавнокоманлукнного Кваптуископ аротряда Л : 7 3 1 соответствующие, кадры.
ллнднн, до Гроот сказал, чго праняпше
сифилисом для изучения предохранительдтнх ч.'Иечров, являлось научение, а также
мией ггнецала Умедау.
Победителю иод восторженные рукоплевруш — католическая
партия,
«плртия
П
нюне
1
0
4
5
года,
говорит
свидетель,
я
ных рредсти против этой болезни; экспери- скания зрителей Пыла вручена золотая .
Ланч» подсудимый Та'мхасн показывает применение оактернй сана и сибирской язвы
т р у п » , либералы и другие,— предав интеполучил
прпкаланпе
пт
главнокомандующементы
по
изучению
обмораживания
и
дейв
диверсионных
целях
прптип
Советского
о деятельности отря\а .V; 100. Ни говорит,
педаль чемпиона Советского Союза. Нрисутресы илвлда. проводят американскую поличто отряд имел свои филиалы на террито- Сокпа. Икснеднння нр.ил.ни'лл ааражепне во- го Кнаптунской армщ'й гене^ал.ч Нмада вы- ствия нарывных газов также проводились ствовашнно т е н ю •цишпттповалп также
тику, вследствие чего положение в стране
рии Маньчжурии июль Гришин е Сонет- ды в р'ке Дероул бактериями сана, а стоя- ехать в отряд А? 7 3 1 . На имя глашюком.чнду- на живых людях. Всо эти подопытные лю- занявшего второе место п турнире Ш о и и м у х у л ш е г г я . Цены р т т у т , п.мшеходит обобреченные на мучительную смерть, :л — боксера с большим спортивным будуским Соююч. которые являлись икорными чие водоемы заразила бактериями сибирской ютего Квантунгкой армией от начальни- ди,
нищания м,1гс. план Маршалла л л пел якока отряда Пени С щи поступил документ с |';>доржалнеь в тюрмш отряда Л ! 7 3 1 ,
язвы.
пунктами отряда.
щим.
номнку в тупик. Амерпклнны прибирают к
ходатайством о предоставлении условий
Следующим дает показания суду свидеТакахгси показывает, что он лично прирукдм не только экономику Голландии, по
для активизации работ отряда. Цепи чро- тель Тачпбана, иолкопник жандармерии, с,
Допрос
подсудимого
Оноуэ
нял «еры к увеличению массового произи Индонезии. Инн прошктога.ш
решения
ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ
г.и.1 также о пт'ылке в отряд донолннтсль- 103!)
по 11)41 год — начальник Нзячусводства бактерий сани и других инфекций.
конференции круглого стола.
На сегодняшнем утреннем заседании суд ного количества врачей и об увеличении с-сого жандармского управления, и последЧЕМПИОНАТ
Лчлес, он говорит, что по его приказу, с веирис
супил
к
допросу
подсудимого
Опоуэ
МлДалсо не Гроот отмстил, что, несмотря на дома пторио
общего штата.
ней время—советник жандармерии армии
рдзиелывате.лыпно
отдела
Вчера на женском шахматном чемпионаи м маневры юлландско-амершангкич пм- штаба Кваитунской армии, группа сотруд- ею, наннчавшего с октября 1 0 4 3 п д а но
Пронурор: Что вы лично видели в отряде марионеточного правительства Мапьчжоу-Го. то лира, доигрывались партии, отложеппыв
гщ должность начальника Филиала Л? 7 3 1 ?
цериалнетои и их марионетки Хаттл. на- ников отряла .V 100 и 11М4 году выезжа- 101л
Тачибапа рассказывает суду, как в соот- в первых четырех турах соревнования.
цншилыт-псвооодитслымя «нрьбл в Индо- ла в Гсвери-Хпнганскуш щнипнишю дан .V: (ИЗ ол1)яда Л? 7.11 и принимавшего
Свидетель Тамура: Прибыл в отряд, я ветствии с указанием командования КяачСоветская шахматистка Рудепко лобинезии продолжает р.гзпнвлтьп! и недалек обследовании численности скота, располо- непосредственное и активное участие в под- осмотрел все щюизводетпенные. помещения, тунекой армией жандармерия направляла и
л.чсь поб'.чы над Х|Ч|мскерк (Голландия).
тот ча<\ к о ш пндопезпйскпЛ ядро» полу- жения рек, водохранилищ, паетбнш и лу- готовке бактериологического оружия.
лабораторию и тюрьму, где содержались за- юрьму отряда Л? 7 3 1 обреченных на Партия Келлер (Германская демократичеI! филиале было организовано массовое ключенные. Я видам оГпрудованпе, предна- смерть, которые уже оттуда ие пыходили,
чит полную свободу.
гоп. Сгзршнч этой дивер<'поннп-ра.инс!ыс.,1ская реснуошка) — Рулении закончилась
Говора о внутрипартийных вопросах, .не. те.лыюн группы был иолсудпмын Хнплза- вырашппяипе блш, преднл.шачгмкых для значенное для патового пршлподетва бак- погибая мучительной смертью от различных
вничью. Пннчып закончились такжо парзаражения их чухой, и нхе.шсь пбпоудопаГроот подчеркнул, что ря1ы Голландский кура.
шыл'оп».
Они
направлялись
без
суда
п
териологических средств войны, а также
тии Груншниа-Ие.льска (Чехпмнвавия) —
ПИР дли млесопого культпвирояаппя
полезно
г
компартии укрепляются,чт,руководствуясь
- •,""•.,
••"••
грызунов и громадное количество блох. ВВ следствия, в порядке так называемых «спеПрокурор: С какпй конечной ц'.лью проыкояа, (СССР), Тренмер (Англия) — .Тарвешкпмп
ндепми
Г'пиал! пых
вождей
тиорных
оактсрнП
Под
рукшклетвом
(1нпуя
|
помст^нш!
отряда
находились
образны
арнпалышх
отправок».
Среди
этих
людей
бы
извощ.ла ч. :)та р.ишедка?
сеп (.[анпя). Иыкоаа, но возибзонляя игры,
В. И. Ленина п II. П. Оп.липл, компартия
так называемый учебный отдел филиала ея- тиллерпйскнх снарядов и авиабомб, ячляв- ли липа, связанные с пашюиальным днняге- с.д.ч1Л"ь ГуйцппоЛ.
Такпхоси: С целью, чтобы па случаи сп'матпчески готовил счецн.пмаые кадры
усиливает свое, влияние п мужкетшчнш
шмхея бактериолошчес.рим оружием. 1Г|Х))Н' ннем. т. е. китайские патриоты, и с коммуЖ(^ТП('II110
-.
.
* 1гл,|| (гит ли [''шин
Лангош (Пепгрия) шлнра.ла у Ларсея,
сражается за дело мира, и счастлив
•твое бу- П 1 > " " ы 1 | м " т | 1 1 " I " ' 1 " " I опетского ( п н т со- д л я |„. 1 ( М „ 1 Я Плктертпо.пгпча-ГК'иТ войны,
того, в ктбнпете Псин Сиро я ознакомился нистическим движением, а также другие ли- спела вничью партию с Мора (КуГнО и проЛушее голландского народа.
тын отряд «ог заразить знндемическнмп
Онч^э т ж и ы в а еетт суду, что он гы спи-е рядом схем и чертежей, нллюстрир1)пав- ца, неугодные японский поешцнне.
играла Парад (США). Грессер (США) вызаболеваниями весь скетт провинции и рас- ш ш 1 ногти врич-бактерпс.каг, с 1У:)."| по
Копферншня приняла ряд решений, нлI! зале суда, переполненном трудящимися играли у Грушкчвон-Вельска,
ших зффективность ленетиня бактериологиМчра — у
лраяленных н.ъ дальнейшее укрепление ря- пустить его в сторону действия советских Ш | ; ,.,„ „ щ т л ( . „ ( , и и а л 1 , н у ю г | „ ш т о „ . ; у
чеекпго оружия. В тюрьме я видел 4 0 — .111 Хабаровска, невольно возник шум иизхущо- Карфф.
в Токийской школе военных врачей, совер- заключенных; ито были китайцы и русские. нин, когда Тачнбапа стал рассказывать о
1ов коммунистической т р т н п и па усиле- вой>к.
Иослп четырех туров Рубцова (СССР) и
Птвеч.чи на вопрос щижурора, нодгудн- шенствуясь в области бактериологии. В окние борьбы за дело мпр.1, возглавляемой
С р е т русских я видел одну женщину. Не- под;н1бностях «специальных отправок». Лю- 'рпгсер (США) набрали по II очк.ч, Рудепк»
чый Такахаси признает себя отпетстмч!Советским
тябре 1 0 1 3 гола был назначен начальником ; которые заключенные были закопаны в н«ж- дей заковывали в кандалы и отправли.ш в
овтским Союзом.
Сюзм.
СССР), де ('план (Франция), Мопа (Куба),
ным за производстве! опытов по ш-пытшню Оилиала Л*! 6-13, расп^ложенилго в городе 1
Партийная конференция с огромным под'ные кандалы. Большая часть из них лежала тюрьму па истребление, т. с. в тюрьму отря- Лангпш (Венгрии) и Карфф (США) — по
действия бактерии и отряде .V 1(111 на жи- Мулаиьцзяне.
*иом приветствовала великого вождя, друга
на полу, та,к как они были сильно истогае- да .V: 7 3 1 .
вых линях.
2 1 ,- 1
ОЧК.1.
Отвечая на вопрос прокурора, полеудимый им. Как мне говорил Пени Сиро, это были
пилалдекпх трудящихся II. II. Сталина в
Последним на вечернем заседании давал
Сегодня состоится пятый тур.
что
филиал
Л:
АС)
занимался
связи с его 70-летием.
показания суду свидетель Куракадзу, фельдлюди,
н
а
]
которыми
в
отряде
производиДопрос подсудимого Митомо массовым пырлншпаннгм блох и разведачгаем
- о—
фебель жандармерии; ем работал в качестве
лись опыты.
жандарма при отряде, ,\: 7 3 1 .
'К. '.'.Ч декабря. ( П С Г ) . На во- грызунов с целью применения их как средНА ПЕРВЕНСТВО СССР
Псин Сиро н||||юрмировал меня о полной
Быашие >с>со|цы проюдят • США черпем заседании трибунала '-'7 декабри спаа для бактериологической поПны. Филиал
Купакадзу показывает, чти он лично доготовности
отряда
Л5
7
3
1
к
бактернологнПО ХОККЕЮ
•донное обучение
последним давал показания суду подсуди- располагал десятками тонн различных мате- ча'екому нападению. Он сказы, что, какставлял в тюрьму отряда У: 7 3 1 людей, кодля изготовления
Рчера в Москзе, на центральном стадионе
БЕРЛИН, 2 8 декабря. (ТАСС). Как го- мый Митом! Клдзуо. который с апреля 19-11 риалов, предназначенных
торых направляло туда в порядке «спе1
Т'|.1ЬК'1
начнется
войнл.
эти
громадные
масобшагт газетп «Нейес Дсйчлами. 12К бын- и ) и но 1 0 1 1 го) был сотру 1чш; 1ч птряы питательной среды, на которой выраппша- сы смертоносных бактерии будут обрушены циальных отправок» жандармское, управле- «Динамо», состоялись два матча на первенгаи! эсэговеши оФипгрнв. которые т л ж и ы Л: 100. Мнтчмо принимал л и ч т е участие ются бактерии. В филиале пче.юл сменпаль- на голову противник!. О готовности отрям ние.
Ои приводит ужасающие детали, по- :тпа СССР П1 хоккею. Спортсмены московкой команды общества «Крылья Советов»
были отбывать тю|>ем||ое заключение п п цспытаннп действия отдельных
видш пыЛ отрпд. котярыП занчмллся заготовкой .V 731 к бтктррнодогической воине я лич- казывающие, как японская воешннпл, говыиграли со счетом 4 : 1 у московских
США
за совершенные ими преступления бактерии [огпческого оружия на жпиых лю- крыс и мыпичТ. !)ти грызуны служили мате- но,
творит свидетель, доложил панно- товившая бактериологическую войну, намыриалом
для
ралп-деппя
блих.
спортсменов
«Л'Жпмотнв.ч». Рижские хокпротив человечности, были досрочно осво- дях, вмедстпне чего .тыл!! ухпра.ш мучикомандующему Квантунскон армией гене- валась над людьми, превращая их в подкеисты обществ» «Даугава» одержали побебождены и прибыли вечером 24 декабря в тельной смертью. И нкпе—август! 1 19-12
Иок'ушмыП показывает д.члее, что с вес- ралу Ямала. При этом генералу Ямала было опытных животных.
Бремсрифен. Эсэсовские ифиирры, которые года он в соста'м рла'и'дынате.н.но-днперсн- ны 1 0 1 5 гща. с во.шращ'чпа'ч н,-а должность доложено мною об опытах над живыми
Пронурор: Скажите, свидетель, кто был |ул иа.т л чншградскоЛ командой «Дипамо».
езультат — 5 :• 3.
В США прошли «курс подготовки», должначальником тюоьмы отряда .V; 7 3 1 ?
100 начальника отрям .V: 731 Пени Сиро, по- людьми.
группы стгрушнков отряда
ны находиться в распоряжении ачерикан- принимал участии в диверсионных опера- сичнин нот||рбовал значительно расширить
Нуранадзу: Начальником тюрьмы был
Ня
атом
утреннее
заседание,
трибунала
ски!
властей в Западной Германии >ля циях прогни Советского Союза в районе работу по выращиванию блох и направлять
колы111ПЛ"чнып Пени, старший брат начальВ СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ
закончилось.
службы в т е м н е л армии.
нх в отря! .V: 7 3 1 .
ника отряда Л? 7 3 1 генерал-лейтенанта
Трехречья.
ПИСАТЕЛЕН
На.
вечернем
заседании
первым
давал
Ицсушмый рнсск.гплвлот суду, что он
Пени Сиро.
ПРАГА, 2 8 декабря. (ТАСС). Но сообПодсудимый показывает, что «н работал
Президиум Союза советских писателей
пдевню корреспондента агентства То.н-прит в шестом отделении отряда Л? 1 0 0 . кото- был хорошо осведомлен о том, что в отряде П0К.ШНПЯ суду свидетель Фурунчи, проОтвечая па вопросы прпкутюР'Ч. Курлкадзу
из Перлипа. 2В декабря пи Премена выеха- рое располагали четырьмя хорошо еб)руд|- .М 731 производились «опыту» над л:ииы- должительное время работавший в отряде показывает, что ом не знает случая, чтобы '"ССР созывает 2 5 января 1 9 5 0 гида в Моли в США 5 2 0 немецких п друшх офнне- нлинымн лабораториями, н е прог.цп.шсь мн людьмч путем введения им в к|н>вь чум- .V: 7 3 1 санитаром.
из тюрьмы отряда Л : 7 3 1 вышел хоть одни скв:' очередной XIII пленум правления Союза советских писателей.
роп 1ля обучения «современным методам Изыскания и культивирование еча-ргопое- ных бамч'нй и возбудителей других инфекФуруичн показывает, что в 191'.' гиду он человек.
В порядке дня пленума: 1) 0 задачах
ведения боев>.
иых бактерии для целей бактериологнчс- ций, а затем велись наблюдения за течением принял личное, участие в экспедиции отряНа этом вечерпее заседание закончилось.
литературной критики (докладчик А. А.
Фадеев); 2 ) 0 детский литературе (докладнанатенне не только на Советский Союз,
С самого начала оккупации Японии США I и «не нашел ничего, указывающего па прп- чик К. М. Симонов); 05 украинской детской
Китай и Монголию, но и на США и Англию. поставилн у власти люден, принадлежащих мененио
японцами
иактернологпческого литератур (содокладчик А. Е. Корнейчук);
II :>тп планы япо|Пч;оЛ нееппшны были к тому же лагерю, что и ныне судимые и оружии».
3) (I состсяшш узбекской литературы (досорваны вооруженными силами Сопста-кого Хабарапа'ко воепнык преступники. С каж- Смехотворным является то, что деятели | кладчик
III. Р. Раним»»,
содокладчик
Судебный процесс в Хабаровске по делу ' бактериологическая якснедиция во главе
Сокма. разгромившими миллионную Квлп- дым днем усиливается поход япнно-амерп-1 американского штаоа, разыскашпне янон- II. С. Тп.хоиов); 4) Организационные вобывших военнослужащих японской армии! Цепи произнама заражение маттности
тунскую
армию.
«Вступлении в войну канской реакции против японского рабоче- | сине слитки золеда даже на дне Токийской щюсы.
вскрывает чудовищную картину злодеянии,' самолета чумпымн блохами. II
II результате нротни Японии Советского Союза и стре- г;1 класса, против демокцчтпческпх партии бухты, на сей раз «ничего не нашли». А
й
ААрмии |г организаций.
вспыхнула эпидемия чумы. II следующем мительное продвижение С
Советской
ведь, к?к заявил на днях бывший американсовершенных японскими милитаристами.
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.
ский1 обвинитель на токийском процессе над
Материалы обвинительною заключения, году аналогичная операция была провеяна в глубь Маньчжурии, — показывает обвиВесь мир знает: к о п а в СПИ судят руглавными шмш'кнмн преступниками К"дополненные
показаниями
шцеулимых. в районе горою Чанд.н. В 19-12 году, и мо- няемый Лмлда,—лишило нас по.аможности ководителей Американской
компартии, в
неопровержимо доказывают, что командова- ченг отступлении японских воПск, отряд применить бактериологическое оружие про- Нпонни б|юсают бомбу в лидера японских
Центрального
тив СССР и других
В .результате
ние японской Кпантупскоп армнп. следуя .V; 7 3.1 ио ирн:{,:зу япиискпп> генерального
.
.
. стран».
.
.
коммунистов; когда распоясавшиеся америрадиовещании на 30 декабря
секретным указаниям нынешнего нмиерато- ] штаба прпитзоиал рряд акспеддшпн, приме[ решающего удара, нанесенного СоветскоП канские Фашисты выступают с истериче- подозрения». Но американские, влпеги окар
1
1
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
{на
ио.'шах: ШЩ:
р»
п японского генерального
шта
пивших вактерц.могпческое
р
ач^жне
^
для на- Армпей. Япония вынуждена была капиту- скими проповедями новой войны, и Японии лалнсь свободными ог «подозрении ». П!^" ,! !7^.|. -Л-Х'.Ц- ЛИ..ЧИ:
.10.7,-,; .|0.В I; 41.^7;
р Хирохитп
р
р
.41,53
мстрак
9,;)О
—
Статья
о
ш>;>ме
Л. Тварих
глазами
не
стояли
теин
американских
й на которые лировать.
ба, возглавляло подготовку и ведение бактс- земного заряжения территорий,
исключают из списка военных преступнип
довского «Насилий Теркин». 10.00—Обзор
Так героическими усилиями енветскогп ков фашистов, наподобие Сюмий Оклва, и !Г1С1Шопл нных, замученных в японских журнила «Знание - сн.т>. 10.31) — Рпков —
рнмогпч''ской войны.
вступали китайские войска.
Коицс!>т
л^я
скрипни
с
оркестром.
11.15 —
бактер!|1'.л1гпческих
застенках.
Польше
тою,
Под руководством бывшего главнокоман-1
Покызппя подсушмого Иисп нацтвержла- народа миллионы людей были спасены от выпускают их на политическую арену.
детсП. вУгяда0|еа». 12.20 — Муз.-лит. кпнштаб Макартура еспобцнл и полнш'тью Для
дующего Кпантунской армии Умчзу. а за-1 ют, что японски" самураи применяли бак- опасности париарското уничтожении японцер? «Слппьсл. Сооетская наша держава».
Неопровержимым фактом яп.ляотгя тес- оправдал одного ич главных оргаш'заторои ИЫ.'З
Кпнцурт с.|аплис|,-оП мупыкн. 14.15 —
тем сменившего его на .чтом посту обнинце- териологические ор)Ж':е на Халхин-Голе во скими милитаристами.
Концерт ил прочзвелент! Вати^ра. 16.00 —
мого Ямам
в Маньчжурии цпвернулн время злшеПскпго нап.пення на МонгольЯпонские военные преступники так ;ке, ный контакт американских и японских мо- II рдохновнтелей баг.тернологической вой- М. Гпрып.л «Мать». 1Ь.ЗО — Разучивание
нополий,
который
призван
служить
целям
пес-н-1 дл}| псгеН. 17.0О — Стихи н басни
ны — генерал-лейтенанта Цени.
как п их единокровны!' братьи — гитлеровактивную
деятельность оснащенные по скую народную республику.
С. Мнхалкппа. 10.00 -- Передача длл молодеимкирмышамп быстрого перевооружении Лг ип, преврапоследнему слову та'хникч бактериологичеВажнейшей задачей японских милитари- ские людоеды,—являются
Не нахо.тится ли столь странная близо- жи «Перед нопым годом». 18.31)—Трансляция
1
концерта из Ленинграда. 19.1Й Облор ппрущения
с.
в
основной
американский
плацфаншгт"коп>
режима
с
его
расистской
стов была пощгговка к широкому прпмеиеские, фабрики смерти.
рушим'ь и прямом соответствии с некото- РожноП
печдти н радио. 19.П0 — Передача
В совершенно секретных отрядах, кото-, цию бзкте;ч'|олопр|ее|;ого оружия против теорией, с. его Лрсдоными плачами установ- дарм па Дальнем Востоке.
рыми известными фактами? Газета «Ва- «Сила творческого трудн». 2<!.1!0 — Концерт
по гаяпкам
знатных людей Белоруссии.
рые были созданы но приказу Хпрлхпто и | Советского Сою.п. Отряд .V: 1 0 0 по ления мирового гоа-иацетва.
шингтон
пост»
сообщала
еще
в
феврале
Американские оккупационные власти и
21.10 — «Театр у микроф-мш» - «Советский
У японских захватчиков была своя пронаходились под особым наблюдением поен- указанию штаба Квантунскон армии нсодногода, что в непосредственной близо- театр п оорьое лз мир». 22.'!.) — !{онцерт для
нравящии японские круги во главе с Носп- 1018
Румынии.
СП
ИГ)
- Иалакпрев — Концерт для
от американской столицы находится
ного министра, а загс» премьера Тод.шо, кратно
засылал
диверсионные
гр)мпы, грамма создания мн11'Ш<'Г| империи, програм- да
пытаются разжечь реваншистские на- сти
шла усиленная подготовки средств масео-, которые заражали бактериями пограничные ма агрессивной войны огромных масштабов. строения
среди
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В 1 9 4 0 году в ранние Нпмбо японская ют,

по делу бывших военнослужащих японской арии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия
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