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П О Л В Е К А

ПРАВДА

Великая жатва

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

104У год закончился. Оп принес обильЯ смутно прицокиваю рождение века,
мал г. Сорван Шрайбер, отмечая легкомыс- ную жатву. На необозримых пространства!
Пвфру П в витринах модных лавок, разлие «мерикапекпх сенаторов?) .швнл. что Советского Сонма, в Польше. Чехословакии.
Илья ЭРЕНБУРГ
говоры чзрослых об «историческое дате»,
«новые сверхмощные Гюмбы юлжпы успо- Болгарии. Румынии. Венгрии п Албании
ряженых в тосты «за вовий век!». На
коить общественное мнение». Это вывело ПОДНЯЛИСЬ,—11.10.1 ИСКУГПЫХ р а б о Ч П ! РУК! —
предприятий,
углах заснеженных переулков камепели
из себя даже такого почтительного сторон- тысячи новых примышленных
1
Шые лошади извозчиков. В жарко патоп оптва за Верден, спега Карпат, залитые ника Америки, как питатель Франсуа Миоп- поля, обласканные людским трудом, слили
леппых особняках Замоскворечья храпели русской кровью, — восемь миллионов за- ии; ои пишет: «II этого не понимаю, пожег золото св.шх пив в гигантские закрома.
купчихи. В казармах заводов, среди смрада губленных жизней. Так оив началп новый быть, я отстал. Неужели бомба, более смер- Всё 1ля чира и всё миру'
Именем Союза Советски ж Социалистических Республик
Великий жатвой пин минувшего народы
и иглы, тяжелы» спом спали рабочие. век.
тоносная, чем та. что разрушила ХиросиКутилы, лабазники, жандармские ротмистры
Мы ве занялись составлением своего кл- му, может Кого-либо успокоить? Неужели земного шара гправплинп признают пемеду
2Г>—ПО
декабря 1910 года Военный Три- усилены, по указу императора Хирокито
и присяжные поверенные, седоволосые, лендаря: другие у нас заботы. Первый год наЛдотгя мать в Америке пли в Европе, китайского народа, пшаннс миролюбивой унал Приморского военного округа в со- генеральный штаб японской армии разверфабриканты в юпые белоподкладочники спе- воистину нового века мы скромно пазываем которая, уложив своего ребенка, скажет: демократический Германской республики, ставе:
нул н.ч территории Маньчжурии два крупшили в «Яр» плп в «Стрельну», чтобы семнадцатым годом XX столетия. С того «Спи спокойно, мой малютка, ведь суще- консолидацию сил мира, демократии и сопредседательствующею — генерал-майора ных бактериологических учреждения, расциализма, сил света, жпзпп п надежд
вспрыснуть начало века. Па Бранных сту- осеннего дня мир раскололся: есть мир де- ствует новая бомба»?
считанных не только на изыскания спосоюстиции
Черткова
Д.
Д.
и
членов:
полкойпротив сил реакции, империализма, агресденты пили ппво. спорпли до хрипоты и нег и есть мир труда.
нпка юстиции Ильницкого М. Л. и подпол- бов ведения бактериологической войны, по
Форрестол давно превзойлоп. Г-п По.и.сии,
войны.
111.1
тьмы
и
унн;:;г||ии
ясли «Из страны, страны далекой». ОдпОни пытались задушить Советскую рес- Гофман, один из крупнейших государствендостоинства. Перевес спл ковника юстиции Воробьева И. Г., при сек- и на произпозгтио бактериологического
вокая курсистка ночь напролет читала Чер- публику. Они шли на Москву с севера и с ных деятелей Америки, недавпо изрек: «Ваг че.щвечегкогп
демократии и социализма, руководи- ретаре старшем лейтенанте Корнина Н. А.. оружия к оа.шерах, юстаточпмх 1ля полнышевского.
юга, с востока и с запада. Голодная, окро- может это удивить, но Москва помышляет мирт,
с участием государственного обвинителя — ного снабжения японской армии.
А ш е к о от Москвы, в сибирской селе вавленная Россия выстояла. Вдохновитель о завоевании Соединенных Штатов». Но мых величайшим гением с.ппременпостл государственного советника юстиции 3-го
Учреждения лтп были строго ллсекречеШушенское, Лепин не спал «о утра: писал похода Уинстоа Черчилль на этот раз вс .чипт. удивились ли слушатели, но никаких | Сталиным.— это ли ве великан жатва, класса Смирнова Л. Н. и зашиты — 1М 1 н целях маскировки получили нацмеваписку о первой рабочей газете «Искра». попал в плен: он благоразумно остался в известий о консилиуме психиатров не по- плоды которой питают все человечество и адвокатов: т.т. Бородина Н. К., Бо- нов» ни я: «Управление по водоснабжению и
заставляют радостно биться сердца!
Может быть, он повторял про себя: «Пз Лопдовс.
ступило. Сенатор Томас (тот самый, что
В истекший год. как и десятки лет перед лова Н. П., Саннинова С. Е„ Зверева А. В., профилактике частей КваптунскоП армии»
искры возгорится пламя»?.. Россия молчаА в Версале дипломаты делили пирог и успокаивает матерей бомбами), несколько тем. весь прогрессивный мпр шагал вперед Богачова П. Я., Прокопонко Г. К., Лукьян- и €||ппоэп1|зпотнчегвое управление Кв«пли, пало кто догадывался, какие чувства сворились. Старый мир еше жил. но какой варьируя бред г. Поля Гофмана, обратил
П'М стягом гениев человечества Ленина и исва 3. П. п Ьолховятинова Д. Е. в откры- тунскоп армии». Впоследствии они Пыли
ширят ее сердце.
бесчеловечной и бессмысленной была эта внимание на другую ч а < : т ь света: «Совет- Сталина.
то» судебном заседании в городе Хабаровске переименованы в «отряд Л? 731 > в «отряд
При слове «Россия» буржуа Запада ух- жизнь! Люди депег оглушали себя ревом ский Союз может оккупировать Африку».
рассмотрел дело япопскях военных преступ- № 100».
Думая
о
великой
эпохе,
в
которой
мы
нылялся. Его несколько спутали в мол- джаза, механически тряслись в конвульси- Военный министр Джопсон тоже проявляет жпвем. убеждаешься, что нет другого ников, по которому обвиняются:
Ша отряда имели многочисленные Фичанве этой загадочной страны, и ее разме- ях фокстрота; они старались забыться,— опасные симптомы, он, например, сказал:
1. Ямка Отозоо, 1881 года рождении, лиалы, щипанные частям и сое] и цепням
который на своих плечах и
ры, в рассказы о каких-то «нигилистах». пек рос не таким, каким его задумали «Нападение на Америку пронзоГпет в че- вчеловека,
своем гер.тпо песет столько истории, урожепси города Токио, японец, генерал, КваптуигкоП крхнп п расположенные на
Ои знал, что в России проживает знамени- Джозеф Чемберлеп и Джон Нирпонт Морган. тыре часа утра». Сенатор Уайли. явно столько
борьбы за счастье простого люда, бывший главнокомандующий японской Квап- направлениях папнмх ударов, намеченных
тый и странный писатель—граф Толстой.
Не прекращалась война. Немцы убивали больной манией преследования, дошел ю столько гуманизма и человечности. Пмя туискоЯ армией;
японским оперативным планом войны проНо буржуа Запада не слишком интересовал- поляков, а поляки шли походом на Литву. того, что потребовал перемещения прави- ему — Сталин.
I. Кадзицукэ Рмяэи, 1 8 8 8 года рожде- тив Советскою Союза.
ся литературой, куда больше его увлекали Итальянцы захватывали Фиумэ. Румыны тельства Соединенных Штатов «в беспреЭти Филиалы являлись фактически боеГений
Сталина — всепобежмюшпй. ния, уроженки города Тадзври, япопеп, гепропенты с займов и лихие казаки. .
и чехи вторгались в Венгрию. Греки рывно передвигающийся поезд, откуда оно Сталпн — твореп величайших имей, кото- нерал-лейтенант медицинской службы, док- выми подразделениями, готовыми в любой
Весело встретили новый век люди денег. сражались с турками. Французы усмиряли сможет управлять страной с помощью теле- рые революционизируют всю пашу эпоху тор медицинских наук, бывший начальник иомент по приказу командования примеХлопали пробки в дорогих ресторанах Па- марокканце!). Япония напала на Китай. визоров». Недавно Америку посетил пред- и наше буп'шес.
санитарного управления японской Кваптун- нить бактериологическое оружие.
рижа и Лондона, Берлина л Нью-Йорка. Итальянцы душили ипритом пастухов Абис- ставитель Франции в военно-штабном комиекпй армии:
Отряды А!Л? 731 в 1(10 вместе со СВОИНаша
эпоха
носит
его
имя.'Сталин
—
Лгодп позадорнее мечтали о других выстре- синии. Три года подряд Испанию терзали тете ООН генерал Бпйот: после беседы со
3. Нааасима Киоск, 1893 года рождении, МИ филиалами находились в подчинения
лах: шли споры вокруг последних кусков итало-немецкие интервенты.
своими американскими коллегами он об'- вдохновитель гигантских побед, которые уроженец префектуры Чива, уезда Саипку, главнокомандующего Кнаптунгкой армией,
решили судьбу целой эпохи. — победоноспирога. Франция столкнулась с Англией в
Люди денег больше не изображали из се- явпл. что «русские могут закипуть атомдеревни Ф.кмпума, японец, геперал-иайн' что подтверждается ппиобшеннык к юлу
Судане. Япония сглотнула Корею. Италь- бя вольнодумцев. В 1 9 0 0 они еше могли ную бомбу в Америку разными способами— ной Октябрьской революции и победной медицинской службы, доктор медицинских приказом быв. главнокомандующего армией
янцы зарились па Абиссинию. Американцы возмущаться осуждением одного вевиппого. па подводных лодках, через Мексику, в ко- борьбы с фашистскими людоедами. Только наук, бывший начальпик производственного генерала Уиедзу Иосидзиро от 2 декаОря
гениальный руководитель нерпой битвы
захватывали тпхооксапекпе острова.
В
1 9 3 5 они аплодировали
убпйпам раблях с потайным трюмом пли даже в мог выиграть вторую.
отдела отряда № 731 япопскои Квантуп- 1940 гоаа о Формировании четырех новы!
. Под Новый гол англичане толковали о сотен тысяч невинных. Италией пра- дипломатической почте». Отмету, что и гефилиалов отряда М 7 3 1 .
Героическая Советская Армия бросила в ской армии;
нерала
Бпйота
никто
не
подверг
медицинвил
чвавливый
и
неумный
человек.
боях в Южной Африке, где буры отчаянно
4. Нити Тоскхидэ, 1Я04 года рождения, Отряд .V; 731 был размещен в специмае 1 9 4 5 года к ногам своего вождя мерзкие
сопротивлялись. Лондонские джентльмены Он начал с касторки и быстро дошел скому осмотру.
знамена с черной свастикой. Ято пламенная уроженец префектуры Кагосима, уезда Са- ально выстроенном и строго охраняемом восокрушались о судьбе молодого 1'иястона до ядовитых газов. С этим кровавым
Несколько недель тому в мал генерал революция сделала то. что советские парош кума, села Хпнакн. япопеп. поднолкоппнк енном городке п районо ст. Пинфань я
Черчилля, который попал в плен к бурам. шутом лондонские демократы заключили Эйзенхауэр и маршал Монтгомери устроили стали под руководством великого Сталина медицинской службы, врач бактериолог, 20 км от города Харбина и представлял
Новый век джентльмены ознаменовали по- «джентльменское соглашение». В Гер- интимное рандеву для разговоров, которые громадной силой — пс только физической, бывший начальник учс(и1о-п.росветптельпого | нз себя мощный институт по подготовке
пым изобретением: опп посалили в коиц- мании пришел к власти человек, которого трудно назвать лирическими. Когда любо- но п. ппежзе рсего. моральном и политиче- отдела отряда >Я 7 3 1 японской Кваптун- бактериологической1 войны со штатом, нанельзя назвать иначе, как бесноватым. Его пытные репортеры спросили их. о чем они ской. Волчкпй кормчий Сталин — сейчас ской армии:
лагери жен п детей буров.
считывающим около 3 тысяч научных и
Американцы не хотели уступить первен- выпестовали промышленники Рура. Он на- совещались, маршал Монтгомери ответил: наш» эпоха.
5. Иарасава Томио, 1011 года рождения, технических работников, и лабораторплство англичанам и в честь нового века по- чал с костров, па которых пылали книги, а «Мы говорили о том. какая будет погода».
уроженец
префектуры
Лягано,
уезда
Чпсч«II. оснашошыми попеПшсЛ техникой и
В наступающем новом году, как и все
дожгли несколько сел на Филиппинах: опп кончил газовыми камерами Освенцима. Маршал ошибается: погоду теперь делает гиды в будуше». со веки веков человече- гата. деревни Тоесато. японец, майор меди- усовершенствовании!! аппаратурой.
Этого
бесноватого
убийцу
жаловали
и
анусмиряли восставших фнлиппинпев, котони ов, не генерал Эйзенхауэр и не паранк- ство будет непоколебимо иттп нигрол пол цинской службы, врач бактериолог, бывший
Назначение этого отряда и его практпчврые не хотели понять, какая для них честь глийские гуманисты и фраппузские ради- пкн из сената. Даже если они поставят стягом Ленина и Сталина, величайших начальник отделения производственного ог- екая деятельность вытекали нз его струккалы: они думали, что душевнобольной, по- стрелку всех своих барометров на «грозу», гениев н вождей всего трудового люда, ю Д"ла отряда Л5 7 3 1 японской Кваитунскон туры. Ип состоял из нескольких отделов,
Попасть под пяту великодушного янки.
. Из Китая шли тревожные вести: огром- ставлеппый во главе хорошо вооруженной гроза вряд ли разразится. Ибо погоду те- полного торжества грядущей победы.
армии:
причем только 3-й отет, расположенный в
ную страну хишиикп разделили на сферы папин, сможет осуществить то. что не уда- перь делают народы. А народы хорошо
6. Оноуэ Масао, 1910 гола рождения, гор. Харбине, занимался вопросами водоСамому большому на свете человеку,
лось
Черчиллю
п
Клемансо:
задушить
Совлияния; народ восстал, и это восстание,
знают, что мы, советские люди, не собира- вдохновителю народов мира в их борьбе за уроженец префектуры Кагосима, уезда Ндзу- снабжения армии.
прозванное «боксерским», началось нака- ветское государство.
емся завоевывать ни Америку, ни Африку, свободу и счастье, великому Сталину поль- ни, города Комзиопу, японец, майор медиВ функции 1-го (исследовательского) отнуне нового века. Дипломаты договариваЧто опп создали в XX веке? Их мир пора- не собираемся посылать сенаторам бомбы ский поэт шлет в день Нового года слова цинской службы, врач бактериолог, бывший дела плодило изысканно и выращивание
лись об усмиреппи. на пост главного ка- жает духовным запустением, эт» воистину ни в дипломатической почте, ни в потай- сердечной благодарности, внося тем свою начальник филиала ,\? 6 4 3 отряда Л? 731 смертоносных бактерий, наиболее аффекрателя прочили фельдмаршала Вальдерзее. ЖИВОЙ труп. Разумеется, в странах Запад- ных трюмах, не собираемся на чах напа- скромную долю в выражение огромной люб- японский Квантунской армчн;
тивных для использования их в качестве
Усмирить Китай жаждали все: прусские ной Европы еще жили большие ученые, дать ни в четыре, часа утра, ни даже в че- ви и признательности всего польского на7. Сато Сюндэи, 1896 года рождения, средств бактериологического нападения.
юнкеры и французские радикалы, Николай ученики XIX века, обогатившие человече- тыре часа пополудни. Народы хорошо зва- рода, всех трудовых людей, которые уроженец префектуры Апчп, города Тоехаси.
Второй (экспериментальный) отдел заРрмапов и лондонские джентльмены, саму- ство своими открытиями, но их труды были ют, что Советский Союз, Китай и все апшут и которые увидят озаренный лучг- ипопеи, генерал-майор медицинской служ- ппмался проверкой действия выведенных в
раи и бизнесмены Чикаго.
обращены людьми денег ве на благо чело- страны народной демократии зорко стоят зарпым именем Сталина светлый инр.
бы, врач-бактериолог, бывший начальник результата изысканий бактерий на оргасанитарной службы 5-й армии япопскои низмы живых людей, разрабатывал обраэг. Варшаоа.
Юлиан ТУВИМ.
Они еше ноглн об'едивитьел для войны. вечества, а на порабощение и уничтожение. на страже мира. Вот почему те «атерн
Ь'санту некой армии.
пы спаря.юв и специальных распылитеОни уже не могли об'единиться для мира. Во втором десятилетии века люди умирали Европы н Америки, о которых пишет Фран8. Танахаск Такаацу, 1 8 8 8 года рожде- лей, с помощью которых бактерии должны
В Гааге собралась международная конфе- па полях битв, в конце третьего десятилетия суа Мориак, укладывая своих детей, говорят:
«Спи
спокойно,
мой
малютка,
есть
на.
ния, уроженец префектуры Акита, уезда были перебрасывать па сторону противниренция. Дипломаты говорили о необходи- начался мировой кризис, и в четвертом—
Юри. города Ходзо. японец, генерал-лейте- ка, и выращивал блох, зараженных чумости ограничить вооружение, но дело люди умирали на мостовых, на пустырях, свете но только бомба. Джонсона, есть на
свете
восемьсот
миллионов
людей,
которые
иод
мостами.
В
1931
г.
было
тридцать
нант ветеринарной службы, хпмик-биолог, мой, для распространения при их помощи
ограничилось разговорами, а вооружения
мпллпопов безработных. Началось уничто- не позволят Джонсону начать его страшную
бывший начальник ветеринарной службы эпидемии чумы на неприятельской1 торрйчпродолжали расти.
тории. В отделе было 4.ПОО питомников
Начиная повый год, всегда хочется огля- японской Кпаптунскоп армии:
Мир
денег казался непоколебимым. ж и т е ветей и людей. В амбарах игру».
9. Хмраэакура Дзонсаку, 1П1С года рож- (инкубаторов) лля разиси'нил блох на грыПравда, улицы французских городов порой мира гнллп миллионы бушелей пшспипы, и
Государственные деятели Соединенных нуться па годы прошедшие. Оценивая про•желневно
люди
умирали
от
голода.
В
Совздрагивали от пения «Интернационала» и
Штатов неоднократно утверждали, что шлое, лучше впдпшь настоящее и будущее. дения, УЦПГРИОЦ префектуры Нгпкао, города зунах. В этих питомниках и короткие сроот залпов усмирителе!!. По французский лппенных Штатах жгли хлопок, в Брази- «коммунистическое движение — экспансия II когда я начинаю думать о жпзпп Наказана, японец, поручик ветеринарной ни могли быть пмрлпн'мы многие, десятки
лии
—
кофе,
в
Дании
—
молочных
коров.
буржуа знал, что в правительстве рядом с
России». Они могли бы призадуматься: по- в искусстве — своей и своих товарищей,— службы, вгтерннарпый врач, бывший науч- миллионов чумных йлох. 2-й отдел имел в
т'ш'1 работник отряда X: 100 японской споем распоряжении лл.1 проведения пре«социалистом» Мильераном заседает гене- Во Франции вносили прядильни, ломали чему в таком случае столько коммунистов волнение и радость охватывают меня.
ступных экспериментов особый полигон п
Наше поколение актеров рождено Вели- КваитумскоП армии;
рал Галпфа, потопивший в крови Париж- станки. В Канаде пшешшу окрашивали на свете? Они могут нанять в разных страэозином.
Они
метались
в
поисках
спасения;
10. Митомо Кадзуо, 1924 года рождения, районе станции Апь.п и авиационную
скую Коммуну. Фрапнуэгкпй буржуа еще
нах двести плп две тысячи шпионов, по это ким Октябрем. Мол творческая биография
жить
мирной
жизнью
они
уже
пе
могли,
и
уроженец
префектуры
Сайтам.
уезда
часть с самототамн, оборудованными специкрепко стоял на ногах, ов мог себе позвобудут не люди, разделяющие мировоззрение началась в год Октябрьской революции, и
лить волноваться от того, что военщина опп прибегли к испытанному средству — г. Трумэна, а попросту штатные мошенни- с та пор все свои силы я отлаю любимому Чичпйу, деровнн Харая. японец, старшин альной аппаратурой.
кровопусканию:
началась
вторая
мировая
унтер-офицер,
бывший
сотрудник
отряда
засудила невинного Дрейфуса, он йог апло4-й (произноктвенныП) отдел был предки. Можно купить министра, генерала, делу в любимом мною тоатре.
дировать поэтам, прославлявшим беспорядок: нойпа.
назначен дли размножения выведенных лаизобретателя, нельзя купить народ. Кто по- Неузнаваемо преобразилась за это время Л": 1011 японской Квантунскпй армии;
II. Кипучи Норкмкцу, 1922 года рожде- бораторным путем бактерий и представлял
Был страшный год в истории нашего ве- казал себл патриотами Китая — приятели наша Родина. Неизмеримо вырос новый соон перил, что порядок, установленный им.
вечен. Правда, Либкнехт п Бевель говорили ка, когда бесноватый людоед, захватив сем- Чаи Кай-ши. о продажности которых пишут ветский человек—строитель, вопи, творец, ния, уроженец префектуры Эхпме, японец, нз себя как бы фабрику бактерий острых
о росте голосов, поданных 8а социал-демо- надцать государств, грозил гибелью чело- теперь все американские газеты, плп ки- хозяин свопа счастья. I! вместе, со всей ефрейтор, быв. санитар-практикант филиала инфекционных болезнен.
кратов. Но каждый уважающий себя бюр- веческой культуры. Эсэсовцы сносили па- тайские коммунисты, двадцать лет подряд страной, со всем па.родом духовно рос кол- Л« (ИЗ отряда № 7 3 1 япопскои КвантунЭтот отдел располагал мощным техничегер был уверен, что люди, голосующие за мятники Парижа, бесновались на Акропо- отстаивавшие спою землю от японцев, от лектив
Художественного театра — мои скоП армии;
ским оборудованием, рассчитанным на мас12. Курусима Юдзк, 1923 года рождения, совое размножение бдкторнИ в размерах,
Либкнехта и Бебеля, пойдут исправно вое- ле, в печах Освенцима жгли детей. Совет- америклппев, от англичан? Где патриоты учителя, мои старшие товарищи, мои
уроженец префектуры Когава, уезда Ссодзу, необходимых для ведения бактприологичовать за кайзера и за Круппа. Правда, в ский народ спас человечество. Он спас Ан- Франции — среди коммунистов, которые сверстники по искусству, я сама.
Америке то и дело вспыхивали забастовки; глию не потому, что там жил мистер Чер- геройски сражались в маки, среди товариМы воспитывались па пьесах современ- деревни Ноо, японец, быв. санитар лаборант ской воины.
Филиала
.V: 162 отряда Сгч» 7 3 1 японской
чилль,
но
потому,
что
помимо
Черчилля
в
смельчаки протестовали против новорожщей Габриэля Пери и Лапиэль Казакова, ных авторов н по. произведениях родной
Производственная мощность отдела даваКвантунскпй армии.
денного «Стального треста». По бизнесме- Англии жил народ, достойный уважения. или. может быть, в передней американского классической литературы.
ла возможность выращивать ю 3 0 0 кг
Всо
двенадцать
—
в
совершении
преступны снято верили в доллар и человека, у 1ц спас Франпню пе потому, что там име- посольства, где щебечут иолувишпеты-поСоветская драматургия—источник творбактерий чумы в песни.
которого больше всего долларов,—в главу лись Даладьо я Бонна, а потому, что во лупапИсты. лондонские ожпдальшнкп п ва- ческой жизни театра. И с жадным нетерпе- ления, предусмотренного статьей 1-й Указа
В 5-м (учебно-«просп<тгг«льпои») о п е «Стального треста» мистера Джона Пир- Франции был славный ва-род санкюлотов и шингтонские приживальщики? Кто сражал- нием мы ждем от советских писателей но- Президиума. Верховного Совета СССР от ле подготавливались кадры, способные приКоммуны. Он спас Соединенные Штаты пе ся з» свободу Италии — друзья Грамши вых пьес, которые, позволят нам еше глуб- 19 апреля 1 9 1 3 года.
понта Моргана.
менять
средства бактериологической войны
Материалами предварительного и судебнопотому, что там проживал человек, радоОни тверчиво встретили новый век, все вавшийся тому, что «русские будут убивать или господа, которые провели свою жпзпь же проникнуть в душу своего народа и пол- го следствия Пленный Трибунал округа и путем распространения бактерий ВЫЗЫмежду
исповедальнями
Ватпкяпа
и
спальнянев воплотить его образ на сцене.
ВАТЬ ашмемии чумы, холеры, сибирской
ети призраки старого: императоры и ското- пемпев, а немцы будут убивать русских»,
Советская эпоха открыла паи подлинный установил:
торговцы, банкиры в колонизаторы, пре- по потому, что кроме этого человека в Аме- ми Кг.принала?
Правящая клика империалистической язвы и других тяжелых заболеваний.
смысл
п
назначение
искусства.
старелая королева Виктория и у модой ко- рик* проживали миллионы простых и поПедавпо. сидя в Большом театре, я вспомТаким пГ||шом, отря.1 Л? 7 3 1 изготавлиПет большего счастья для художника, Японии в течение, ряда лет подготавливала вал огромное количество бактерий острых
роль хлопка, кровавый султан Абдул Га- рядочных людей.
нил детские годы, этот зал ня заре
агрессивную войну против Союза Советских
чем
служение
своему
народу.
Пет
большей
мид и фабрикант смертоносных орудий
Москва тогда была окраиной мира.
инфекционных заболеваний, предназначенСоциалистических Республик.
Вместо с чистыми спаслись нечистые. векд.
Шпойдер, французские рантье и предвоЕсли теперь она стала центром мира, то радости, чем сознание, что твой труд помиНа процессе главных японских воеппых ных к использовании! в качестве бактериодители дворянства российских гуперппн, Что же сделали мистер Черчилль, мистер пе потому, что мы возомнили тебя высшей гает людям строить повую жизнь, птти в преступников, закопчинпнигл в Токио в логического оружия для опустошения цеморалисты из публичных домов и гума- Трумэн. Даладье на следующий депь после, расой, пе потому, что спесиво захотели коммунистическое завтра.
лых районов н умерщвлении гражданского
В великие дни празднования 70-летпл 1948 году, были установлено, что агрессив- населения.
нисты из колониальных ведомств. Фраан- пасения мира? Они началп думать, какбы быть первыми, а потому, что первый отная война против СССР была одним из ооИосиф, вспоминая, как он совладал с гро- уничтожить тех. кто их м а е . Сказка про крыли путь новому веку. Пока они линче- Иосифа Виссарионовича Сталина мне была новпых элементов политики японских праПо заключению
судебпо-медипинской
зой 1 8 4 8 г., думал, что ничто больше белого бычка с т о продолжается. Они пе вали негров, усмиряли арабов, аннамитов. оказан;! честь присутствовать па торас- вящих кругов, ставивших своей целью заэкспертизы, выращивание бактерий в тане угрожает его апостолыюй империи. Га- могут жить мирной жизнью, они спова нндаГшеп, мы создали государство для лю- ствеппом заседании в Большом театре. С пе- хват советских территорий.
ких размерах было рассчитано па. ведение
якта «Фигаро» писала, что если «XIX век мечтают о страшной войне.
дей рязпых рал. Пока они сносили заводы ооычаЗпмм волнением слушала я выступлеОхваченные, бредовой идвей превосход- активной бактериологической войны.
Французский официоз «Мопд» опублико- и жгли пшеницу, мы строили Кузнецк, де- ния наших многочисленных друзей, с'с.хавбыл эпохой коммунистических поджпгательства
японской
расы
и
создания
под
эгидой
шш и террористических актов, XX станет вал 1 декабря статью г. Сорван Шрайбера, лали тракторы, орошали пустыни. Пока они шпхея в Москву со всех концов земного Японии «Великой Восточной АЗИИ» И по- Отряд Л': 100 был расположен п «. Моэрой гармонии между работодателями и ра- который пишет: «Есть разница между пес- воспитывали своих детей в презрении к шара. Все они на свопх родных языках ставив себе целью установление совместно | гатоп и 10 км южное гор. Чанчунь и засимистами в пораженцами. Пессимисты, к простым людям, мы приподымали народное славили Сталина, нашу страну.
| ппмался той же- преступной деятельностью,
Оочпмп».
То был праздник поистине мирового С гитлеровской Гермаписй мирового господ- что н отряд № 7 3 1 .
Па улицах столиц появились шумные которым принадлежу и я, говорят: «Все сознание, мы дали книгу пастуху и каменства путем развязывания агрессивных войн,
идет
плохо.
Плав
Маршалл»
почти
ликвимасштаба,
какого
не
видела
история.
Производственный отдел отряда М 1 0 0
автомобили, цугая лошадей и вдохновляя
щиков привели в музеи. Т«г.та. как опп проII меня с новой силон охватило чувство японские милитаристы не. останавливались имел шесть отделений, которые изготовлябизнесменов. Золя заявил, что «новый дирован. Атлантический пакт в значитель- поведуют человеконенавистничество, мы
дти достижения ятой цели ни перед какими
способ передвижения, сблизив народы, ной степени потерял значение. Апглия в живем шеями Сталина о том. что нет ничего гордости за свою Родину — передовой отряд чудовищными проступлегияии протпв чело- ли: 1-е отдолшшо — бактерии сибирской
язпы; 2-« отделение — бактерии сапа; 3 и
устранит опасность войн». Форда увлека- ггчаянпом состоянии. Континентальная Ев- пеннее и выше, чем звание человека. Нот человечества, надежду сотен миллионов про- вечества.
отделения — бактерии, вызывающие
ло по сближение народов, а повыше- ропа не способна организовать свою жизпь. почему в Большом театре ря.том с Мао Цзе-стых людей. Меня охватило с попой силой
В своих преступных планах агрессивных 4-е
Американские
сенаторы
поражают
нас
свочувство
гпрдпетп
за
нашего
Сталина
—
иные инфекцпониы» заболевания скота;
ние доходов: он палахивал серийное продуном сидел Тольятти, рядом с поляком —
войн против миролюбивых пародов япон- 5-е
им
легкомыслием.
Близок
мировой
экономивождя
советских
пародов,
вождя
трудящихся
отделенно занималось выращиванием
изводство новых машин. Компания Эдисона
француз. Я во апеллирую к совести людей
ские империалисты предусматривали при- микробов
для заражения хлебных злаков с
предложила
правительствам
различных ческий кризис». Пораженцы отличаются от депег — ее пет. Если эта параноики всего миря.
Мы. советские художники, являемся сви- менение бактериологического оружия для целью их уничтожения; 6-о отделение —
штатов высокогуманное изойцстеппе: элек- пессимистов тем, что добавляют: «Нам поче- не разучились считать, пусть подсчитают.
массового пстреблепия войск и мирного иа- | возбудителей чумы рогатого скота.
ги
противопоставить
той
системе,
которой
детелями
и
участпиклмн
ЫШтай
огромной
трический стул для казни.
Пусть взвесят. Пусть семь раз приморят.
обладают коммунисты». Г-н Ссрвап Шрлйважности. Так каким же боевым, целе- селепия, в том числе стариков, хепшип и | Как установлено па предварительно» п
Часы пробили двенадцать и па Вестмин- бер считает системы вообще излишними,
После первой войны они потеряли Роси страстным должно быть на- детей, путем распространения смертонос- судебном следствии, в яппчекпх поисках,
стерском аббатстве, и в Зимнем дворпе, и в своп падежды он возлагает на личность: сию. После второй вонвы они потеряли пол- устремленным
искусство. чтобы успымть за неудер- пых эпидемий чумы, холеры, сибирской яз- действовавших на территории Центрального
роскошном доме Джона Пирпонта Моргана, «Человек, жест, воля могут отогнать при- дюлшпы европейских государств. Опп поте- ше
движением жизни, чтобы глубоко вы и других тяжелых болезней.
и Южного Китая, также пыли созданы два
и в «Кафе де Пари», где ужинали париж- зрак роковой неизбежности. Всо зависит от ряли также государство, в котором почти жимым
В этих целях в японской армии были секретных формирования, предназначенные
воссоздать современность на снопе!
ские биржевики. «За новый век» — вос- нескольких людей, от их ха|>зктера».
столько жителей, сколько во всей Евросозданы особые формирования, предназна- для подготовки бактериологического оружия,
В
пашей
страпе
искусство
окружено
отекликнул кайзер Вплыельп, «за повый
пе,— Китай. Пусть лучше не думают о
Где опн, эти герои, способные спасти ка- третьей войне: если они осмелятся ее на- ческой заботой и лаской. Лучшим другом ченные для производства бактериологиче- ^шифрованные, наименованиями «отряд 311»
пек» — рявкнул Горемыкпп, «за новый
советского искусства, чутким и требова- ского оружия, п подготавливались специ- и «отряд Нами». Деятельность их была анапитализм?
У
них
был
Форрестол,
он
«кавек» — деловито отчеканил мистер Джон
чать, они потеряют все.
тельным, запнгерегчваппым в наших успе- альные воинские команды и диверсионные логична деятельности отрядов М5Л5 7 3 1
зался параноиком. У нпх был Парнелл ТоНирпопт Морган.
Были
века
бурные
и
тихие,
века
изобрехах, ставящим перед нами все повью ответ- банды для заражения бактериями городов п
Мир. который капался людям1 денег веч- мас, он оказался вором. Конечно, у пих мно- тений п вякл мора, века высоких порывов п ственные и вдохновляющие задачи, является сел, водоемов и колодпев, скота и посевов и 100.
пым, дрогнул в самом начале века: пятый жество н параноиков и воров, у пих нмеют- века стоячие, как мертвыа воды. У XX ве- Иосиф Впссариоповпч Сталин. При всей на территории государств, подвергшихся
Имея в виду, что при применении Пактегод показал, что русский народ пе торгует я даже сумасшедшие воры и вороватые ка своя судьба, трудпая п большая. Он на- своей занятости гпгуларг.тиешшми делами японской агрессии.
рпологического оружии возникает опасность
совестью, что он по собирается заменить умалишенные. К тому же к их распоряже- чался с мелких дол, с колоинальпых г.ойп, Иосиф Виссарионович находит время, чтобы
Кшс в 1931 году после захвата япо;:- заражения собственных войск, японское
глупых и жадных помещиков жадными п нии все рецидивисты Европы. Министр па- с биржевых скандалов. Он пережил много, глубоко вникать в творческую жпзпь совет- намп
Маньчжурии и превращения се в командование стлало противоэпидемические
лача Франко Артахо побывал в Риме: идут
глупыми ааволиками.
слишком
много
для
своих
пятидесяти
лет.
ского
театра.
плацдарм
для нападения на Советский Со- отряды при всех батальонах п полках с
• А они все еше делили и но могли поде- переговоры и включения Испании в воен- Но твердо оп идет к поли: этот век ппГпет в
Уверенно вступаем мы в 11)Г»0 год. Мы юз в составе лпопсклй Кпаптупской ар- подчинением их начальникам санитарных
ный
союз.
В
Дюссельдорф»
представитель
лить пирог. Кайзер принюхивался к Марокисторию, как век- коммунизма. Лети, кото- знаем, что он будет для пас, как и для всех
п целях подготовки бактериологической управлений армий. Ято являлось составной
ко, он помышлял также об Украине. Ва- г. Бовина договаривается со старым «гума- рые сейчас кружатся вокруг олок, парадных советских людей, годом повых работ и иска- мии
была создана под аашпфроваппым частью общего плана подгоним к бактешингтон прибирал к рукаи Латинскую Аме- нистом» г. Гуго Стиннесом и с другими маг- пли скромных, будь то в Москве, в Париже ний. Мы знаем, что оп будет годом новых пойпм
'
«отряд Того» бактериологи- риологической войне.
рику. Франц-Иосиф облюйпал Боснию. Раз- нат,гми Рура. Они могут привлечь но толь- или в Пыо-Порке, увидят тяжело оплачен- созидательных подвигов советского парода, наименованием
ческая
лаборатория
поя начальством одного
Изыскания способов я средств ведения
разилась итало-туреикая война, вскоре за ко Франко и Стпннеса, они могут привлечь ное, трижды дорогое счастье. Загадаем под с ж т п ь ю я трудом которого неразрывно из идеологов и организаторов
бесчеловечвсех
уголовников
Европы
«с
жестами
и
вобактериологической войны, проводившиеся '
нею — первая балканская война, вторая.
Повый год. пожелаем, чтобы легче был слиты наша жизнь и паше твортсегао,
ной бактериологической войны Исик Сиро. в отрядах Л1М5 7 3 1 о 100, сопровождались
Павопеп — мировая война; растерзанная лей», но вряд, ли это их спасет.
путь я большого века, I маленьких, еше
В
193В
году,
когда
поенные
приготовА.
ТАРАСОВА.
Они
иерят
только
одному
союзнику^
Польша, кровавые- боп за «до» паромщика»,
беспечны! доой.
Народим артистка СССР.
ления Японии к войне против СССР были
(Окончание на 4-И стр.)
вытоптанные Бельгия и Франция, страшная смерти. Сенатор Джопсон (не о нем лв >

делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых
в подготовке и применении бактериологического оружия
Приговор

Наше великое
счастье

I
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ПРОЦЕСС

по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке н применении бактериологического оружия

П р и г о в о р
(Окончание. Начат на 3-й стр.)

товко бактериологической войны, поощряя мым зля производства бактериологического
8. Такахаси Танаацу, будучи начальнипроизводимые в атпх отрядах зверские убий- оружия.
ком ветеринарной службы Квантуисвой арпреступавши, босчсловпиыип опытами по ства тысяч людей во время производства н е мии,
являлся одним из организаторов произКадзицука систематически посещал отпроверке действенности бактериологического возможных жпериментоп по применению
ряд Л- 7 3 1 . был полностью в курсе всей водства бактериологического оружия, осуоружия па живых людях. По крепя этих бактериологического оружия.
его деятельности, знал о злодейских пре- ществлял непосредственное руководство преОПЫТОВ ЯПОПСКПе Изуверы уисртвпЛИ ЗВ0|>Яиада принимал меры к тому, чтобы ступлениях, совершавшихся при производ- ступной деятельностью отряда Л': 100 п пеемш способом тысяч» попавших их в руки
отряды ЛЗЛ5 731 п 100 были полностью стве экспериментов по заражению люден сет ответственность за проведение бесчелохертв.
подготовлены к бактериологической войне ч при помощи бактерий, и одобрял эти зло- вечных опытов по заражению заключенных
На протяжении пссклльких лет в отрядах чтобы их производственная мощь обеспечи- деяния.
бактериями острых инфекционных болезнеП.
Х Ш 7 3 1 н 1 0 0 производились опыты пи вала потребности армии в бактериологиче9. Хиразанура Дзенсану, являясь сотруд5.
Ниси
Тосихидз
с
января
1
9
4
3
года
заражению людей выращенными в лабора- ском орудии.
но день капитуляции Японии занимал дол- ником отряда Л* 100, лично вел исследоваториях бактерияии чумы, хилеры, тифа, си2. Навасинэ Киоси, Иуд учи с 1941 по жность начальника филиала Л! 0 7 3 отряда нии в области выработки и применения бакбирской язвы, шовои гангрены. Большинтериологического оружия.
ство зараженных упирало в страшных му- 1 9 4 3 г. начальником производственного от- Л? 731 в гор. 1'уньу л лично активно учаОп неоднократно принимал участие в спев изготовлении
бактсриологпчечениях. Те же, кто выздоравливал, подвер- дела отряда ,\1 7 3 1 , являлся одним из ру-! ствопал
циальной разведке на границах Советского
гались повторным опытам п в конце копшт ководяших работников отряда, принимал ского оружии.
умерщвлялись.
участио в подготовке бактериологической
Будучи по совместительству начальни- Союза в целях пзмскапия наиболее эффективных способов бактериологического напаЛ о т , предназначенные для мучительного войны, был в курсе работы всех отделов ком Г>-го отдела отряда № 7 3 1 , Ниси под- дения па СССР и при этом производил отравистребления, доставлялись в специальную отряда и лично руководил вырашнаанпем готавливал кадры специалистов по ведению ление водоемов, в частности в районе Трехвнутреннюю тюрьму, существовавшую в смертоносных бактерий и количествах, до- бактериологической войны для специаль- речьл.
отряде Л! 7 3 1 , японской жандармерией. статочных для полного снабжения японской ных подразделений при армейских частях.
10. Митомо Кздзуо, сотрудник отряда
имевшей для подобных операции условное армии бактериологическим оружием.
Оп лично участвовал в убийствах заклюназвание «особые отправки». Этпии жертпаченных китайских и советских граждан Л": 1 0 0 , принимал непосредственное участие
В 1 9 4 2 голу Навасима принимал участие
мя японских изуверов были китайские патпутем заражения их ирн положи бактерий в изготовлении бактериологического оружия
риоты и советские граждане, заподозренные в организации боевого применения бактерио- остро-инфекниоинымп болезпями.
и личпо испытывал действие бактерпй п»
в алтпяпопской деятельности и обреченные логического оружия на территории ЦентральI! полях
сокрытия преступной деятель- жпвых людях, умерщвляя их этим «учи" " 1 ; ' " л "•«"-"'« " ' " - „ ' " . ; , %"
'
на упичтокенне. Исключительный пипилм ного Китая. Па протяжении всего времени
тельным способом.
» „о, „
I ПОРТИ филиала и отряда Л? м ! Ниси п
япопекпх убпйп выражался, в частности, и
л
МИТОМО ЯВЛЯЛСЯ участником бактериоло,'
приближении советских
в том, что содержавшиеся в тюрьме и пред- своей служоы в отряде Л* 731 К а т и м а : Ш 5
, | р п к а з а . , сжечь все гических диверсий против СССР в райопс
назначенные для преступных экспериментов принимал личное участие в массовом умерщ- [ „,„-„.,. ,. п , р С у п ь у
люди условно назывались ими «фреймами». вленнн заключенных во внутренней тюрьме, помещения филиала, оборудование п доку- Трехречья.
Как устаповлепо показаниями подсудимо- при отряде по время преступных опытов по, центы, что и было выполнено.
11. Нинучи Норимицу, с.гпитар-практпзаражению нх бактериями тяжелых инфекП. Оноуэ Масао, являясь
начальником
го Кюасииа, только в отряде X; 7!!1 ежет, работая
3
г „ „ .„
... « п .
•> •• 1м»"1,
(циннии в
и лабораторип
л<ши|Ш11'|ши филиала
цчмип.ю Л":
*>ъ о6 ч4 и
ционных
болезней.
гмно истрсолялось пе менее 6 0 0 заключенФилиала Л: Ш отряда Л: 731 в г. Хан-1 о т р | Ш Л ? 7 3 1 > П р „ „ и я а л непосредственное
3. Нарасава Томно занимал должность
пых, а с 1(11(1 года по день капитуляции
лине, занимался изысканиями новых видов . у , ш е т п е „ Рцг,отах по изысканиям новых впотделения
производственного
топскоЯ армии в 1 9 4 5 году было умершвле- начальника
бактершмогического оружия п подготов- дон иактериологнческого оружия и культиотдела отряда «М 7 3 1 . Он был одним из
по пе менее 3 . 0 0 0 человек.
вированию бактерпй брюшного тифа п дизенкой материалов для отряда .№ 7 3 1 .
активных организаторов работы по создаПод его руководством готопплпсь кадры терии. В 1 9 4 5 г. Нинучи прошел специальПреступные эксперименты пронзподплись нию бактериологического оружия п участниную подготовку па курсах, готовивших кадII пад целыми группами заключенных. Мл ком подготовки бактериологической войны. специалистов по бактериологической войне.
Оноуэ знал о массовых умерщвлениях ры для ведения бактериологической войны.
полигоне в районе ст. Лньда люден привяВ 1 9 4 0 в 1 9 4 2 г.г. Нарасава участво- заключенных в отряде Л"; 731 в своей
12. Курусима Юдэи, работая лаборантом
зывала к железным столпам, а затем в целях
вал в организации экспедиции по распро- работой способствовал этим
тягчайшим филиала отряда Л? 731 п имея специальную
нх заражения в непосредственной близости
странению лпиемип среди мирного насе- преступлениям.
|
подготовку,
принимал участие в культипироот них взрывали бактериологические спарпления Китая.
13 аи густа 1 9 4 5 гота, в целях сокрытия ! вании бактерий холеры, сыпного тифа п
ды, наполненные бактериями чуиы. газовой
Нарасава неоднократно лично участво- следов преступи )П деятельности филиала,| других ннфешмппых боязней и в испыгангрепы и других тяжелых болезнен.
вал в опытах по применению бактериоло- Оноуз лично сжег все здания филиала, запа- таниях бактериологических снарядов.
Так, в коппе 1 9 4 3 года при участии под- гического оружия, в результате которых
сы материалов и документы.
Па. основании изложенного Военный Трисуишого Карасааа па полигоне был прони- истреблялись заключенные
китайские и
7. Сато Сганлэи с 1941 года являлся па- бунал округа прпзнал виновность всех переведев опыт по заражению сибирской на- советские граждане.
чальннвом бактериологического отряда в численных подсудимых в совершении
вои
10
китайских
граждан. Весной
4. Нацзицука Рюдэи еше с 1931 года гор. Кантоне, имевшего условное нанмепова- тупленпй. предусмотренных ст. 1-й Укала!
1 9 4 4 года при его же участии группа люПрезидиума Верховпого Совета СССР от
дей вп полигоне была заражена чумными был сторонником применения бактериоло- кио «Памп», а, в 1943 году был назначен
19 апреля 1943 года, доказанной п, рубактериями. В январе 1 9 4 5 года на том же гического оружия. Являясь в 193С году начальником аналогичного отряда «Эй» в
начальником
отдела
поенпо-сапптарнпгэ гор. Нанкине. Возглавляя эти отряды, Сато ководствуясь ст. ст. 3 1 9 п 3 2 0 УголовнчПолигоне подсудимый Ниси участвовал в
управления военного министерства Японии, принимал участие в создании бактериологи- Ироиессуальпого Кодекса РСФСР, с учет.»!
мракенид 10 человек газовой шпрспой.
оп способствовал созданию и комплектова- ческою оружия и подготовке бактериологи- степени виновности каждого подсудимого,
Аналогичные бесчеловечные опыты над
приговорил:
нию
специального
бактериологического ческой войны.
живыми лкиьмп производились и в отряде
формирования, но главе которого по его
Ямада Отозоо па основании ст. 1-й Указа
Будучи впоследствии начальником саниМ! 1 0 0 . находившемся под общим руководпредставлению был поставлеи полковник, тарной службы 5-й армии, входившей в со- Президиума Верховного Совета СССР от
ством подсудимого Танахаси.
а впоследствии генерал Исии.
став КвантуискоП армии. Сато руководил 19 апреля 1 9 4 3 года заключить в исправиТак, в августе—сентябре 1 9 4 4 года в
С 1 9 3 9 года Налзицуиа был назначен Филиалом X" С13 отряда Л? 731 и, будучи тельно-трудовой лагерь сроком па двадцать
отряде М 1 0 0 было произведено зараженачальником
санитарного
управлении осведомлен о преступном характере деятель- пять лет.
ние через пишу 8 китайских и советских Евантунской армии и осуществлял непо- ности отряда и Филиала, оказывал им соНадзицуна Ргадзи па оспопаппи ст. 1-й
граждап, которые вскоре
после этого средственное руководство деятельностью от- действие в работе по производству байте- Указа Президиума Верховного Совета СССР
умерли.
ряда X: 7 3 1 , снабжая его всем исобходн-' рнологнческого оружия.
от 19 апреля 1 9 4 3 года заключить в исираПомимо преступных экспериментов по
«пряжению людей бактериями острых инфекционных заболеваний, отряд Л'? 7 3 1
проиэтлиил опы'ы по обмораживанию коЧ
нечностей заключенных. Болыпппство псечастпых жертв зверских опытов после заболевания гангреной и ампутации копечпоетей умирало.

Н О В

О Г О Д Н Е Е

гштельпо-трудопой
дцать пять лет.

лагерь

сроком па два-

Танахаси Такаацу на основании ст. 1-й
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1 9 4 3 года заключить в пепрапнтелыю-трудовой лагерь сроком па двадцать пять л?т.
Кавасииа Киоси па оспованпп ст. 1-й
1
Уклза Президиума Верховного Совета ССС1
от 19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в пеправптельпо-трулопоп лагерь сроком па двадцать пять лет.
Ниси Тосихидэ па основании ст. 1-й
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемнадцать лет.
Караспва Томио на основагпгп ст. 1-й
Указа Президиума Верховного Совета СССР
ог 19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в пеправптелыга-трудовой лагерь сроком на двадцать лет.
Оноуэ Масао па ог.новаппн ст. 1-й Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двепадплть лет.
Сато Сюнози па оспованпп ст. 1-й Уклза Президиума Верховпого Совета СССР от
19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать
лет.
Хиразанура
Дзенсаиу
па
осповаптш
ст. 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. заключить
в
исправительно-трудовой
лагерь
сроком на десять лет.
Митомо Надзуо на основании ст. 1-й
Указа Президиума Верховпого Совета СССР
от 19 апреля 1 9 1 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком па пятнадцать лет.
Кинучи Нзримицу па оспованпп ст. 1-й
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апрели 1 9 4 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на два
года.
Курусима Юдзи па основании ст. 1-й
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1 9 4 3 г. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на три
года.
Приговор может быть обиталовап в кассационном порядке в Военную Коллегию
Верховного Суда СССР в течение 72 часов
со дня вручения попип его осужденным.
Председательствующий:
генерал-майор юстиции Д. ЧЕРТКОВ.
Члены:
полковник юстиции М. ИЛЬНИЦКИИ.
подполковник юстиции И, ВОРОБЬЕВ.

Г А Д А Н И Е

Рис. Кукрынинсы.

Испытания бактериологического оружия
ве ограничивались только опытами, проводимыми пи утри отрядов Л":.\; 731 и 1 0 0 .
Японские империалисты применяли бактериологическое оружие в войне против Китая
н днперсноииых вылазках
против
СССР.

Диалогичная экспедиция была направлена отрядом .V 731 в 1941 году в райоп
г. Чан да. который такжо был заражен бактериями чумы.
В 1 9 4 2 году бактериологические оружие
было вповь применено на территории Битая.
В этом случае нкспединия отряда
Л5 7 3 1 , в подготопк* которой принимали
участие подсудимые Нарасава и Навасима,
действовала совместно с отрядом «Эй», находившимся одно прем» под командой подсудимого Сато, и заразила бактериями острых инфекционных заболеваний территорию, которую японские вписка были вынуждены оставить под натиском китайской
армии.'

Персонально в отношении подсудимых по
пастояшему делу Военный Трибунал считает установленным следующее:
1. Ямада Отозоо, являясь с 1 9 4 4 года по
день капитуляции Японии главнокомандующим япопско! Квантупской армией, руководил преступйой деятельностью подчиненных ему отрядов М Х : 7 3 1 и 1 0 0 по подго-

ПРАГА,
29
декабря.
Корреспондент
агентства Тслепрссс передаст из Вены:
Австрийская
газета
«Эстерреихпшв
фолы.сшгпмме» поместила заметку о том,
как американская контрразведка «Си-АйСи» !) месяцев тому пазад похитила молодого коммуниста и с тех пор держит его в
заточении. Э т о — М а к с Бап.р, 32-лстний
коммунист, продавший все свое имущество
для того, чтобы оплатить проезд в Испанию, где он сражался в рядах интернациональной бригады против фашистов Франко, и продолжавший с оружием в руках
Пороться против фашизма во время второй
инровпй войны в австрийском батальоне
свободы, который действовал на территории
Югославии. После пораж«пия Гитлера Байр
ворпулгя домой в чине майора и продолжал
свою политическую деятельность в рядах
Австрийской коммунистической партии. Когда !) «есяпез тону назад оп пе вернулся
от своего Срата из Иипсбрука, его родственники, опасаясь самого худшего, немедленно
обратились к властям с просьбой разыскать
похищенного борца за свободу.

Агентство Телепресс
о вербовке бывших эсэсовцев
в югославское гестапо

Отрядом Л? 1 0 0 на протяжении ряда лет
па границу СССР направлялись бактериологические группы, в состав которых входили
подсудимые Хиразакура п Митомо. Эти группы проводили бактериологические диверсии
против Советского Союча путем заражения
пограничных водоемов, в частности, в районе
Трехречья.

Осуществляя подготовку к бактериологической войне, они не останавливались пи
перед какими злодеяниями, умерщвляя во
время своих преступных опытов по применению бактериологического оружия тысячи
китайских и советских граждап и распространяя эпидемии тяжелых заболеваний
среди лирного паселенни Китая.

Агентство Т е л е п р е с с
о похищении австрийского
гражданина американской
контрразведкой

Теперь Байру удалось тайно передать из
своего плена письмо, в котором оп сообщает сг-мье о своем местопребывании. Из
письма явствует, что Байр является пленником «Сп-Ай-Си» и числится под именем
Позсфа Манера в зальцбургской тюрьме, в
одиночной камере Л? 2 2 . Американцы, которые, используя грубую силу, пытались
завербовать Баира в качестве своего шпиона, зашли так далеко, что даже переменили его имя, и поэтому Байр официально не
числится у них. Американские агенты пытаются заставить Байра бороться против
честных коммунистов в Югославии. Австрийская
демократическая
общественность требует, чтобы министр внутренних
дел отпетии, пе с его ли согласия иностранная держава похищает на австрийской
территории граждан и что оп, министр
внутренних дел суверенного государства,
предпринимает в связи с этим.

В 1 9 4 0 году специальная экспедиция
отряда Л5 7 3 1 под руководством генерала
Исии была командирована ил место боевых
действий в Центральный Китай, где через
блох, зараженных чумой, сброшенных при
помощи специальных приборов с самолета,
возбудила эпидемию чумы в районе Нимбо.
Эта преступная операция, повлекшая за
собой тысячи жертв среди мирного китайского населения, была заснята на кинопленку, п атот фильм впоследствии был
показан в отряде Л"; 731 представителям
высшего командования японской армии, в
том число и подсудимому Ямада,

Такпм образом, предварительным и судебным следствием установлено, что японские
империалисты готовились к тому, чтобы,
развязав агрессивную нойпу против СССР и
других государств, широко применить в ней
бактериологическое оружие п этим ввергнуть человечество в пучину новых бедствий.

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА
О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛУ
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ПЕКИН, 3 0 декабря. (ТАСС). Ка* передает агентство Сииьхуа, пекипскля газет»
«Женьмпнжпбао» публикует статью, посвященную судебному процессу по делу бывших
военнослужащих японской армии, обвиняв-,
мых в подготовке н применении бактериологического оружия во время второй мировой
поГшы.
«Этот суд,— пишет газета,— является
мероприятием, направленный па защиту
Дальнего Востока и па обеспечение прочного мира во всем мире. Мы, китайский парод,
переживший 8 тяжелых лет войны с японцами, одобряем этот справедливый акт со
гтороны нашего великого дружественного согеда — Советского Союза. Мы требуем, чтобы фашистские военные преступники были
сурово накапаны».
Далее газета пишет, что, как выяснилось
ю суде, японские захватчики создали огромную силу для ведения бактериологической
гойиы в Китае. Много беззащитных питай-'
« н х и советских людей погибло, когда ати
преступники использовали их вместо морских свинок при производстве п испытании
действия смертопосных микробов. Множество китайцев из гражданского пасстспия
умерло поело того, клк япоипы распространили эти микробы в Южном и Цептральпом
Китае. Японские захватчики создали также
Гмзы по использованию своего бактериологического оружия в райопах Маньчжурии,
граничащих с Советским Союзом. Именно
микробы, распространявшиеся с этих баз,
вызвали эпидемию чумы и унесли много
человеческих жизней п Маньчжурии после
окончания аптияпопскоВ воины.
Этот_суд пад воеппымп преступниками,
ведущейся советским Военным трибуналом,
является выражением дружбы советского
народа по отпошепию к китайскому пароду.
Этот суд «служит предостережением апглоамегшканоким поджигателям войны, пытающийся применить бактериологическое оружие, и поставить под угрозу мир па Дальнем
Востоке и во всем мире».

В полночный час сошлась
Для новогоднего гадания.

компания

Вот мистер Трумэн • зал вошел
Со всею знатью Уолл-стрита
И ноги положил на стол —
На верноподданного Тнто.
Сюда пришли из дальних стран
Марионетка Аденауэр
И Франко, сумрачный тиран,
По Гитлеру носящий траур.
Проводят долгие часы
Они пред зеркалом овальным..
Но чья прическа, чьи усы
Отражены в стекле зеркальном?
Чей это вытянутый нос,
На клюв похожий утконоса?
Чья прядка острая волос
На левый глаз ложится косо?

При свете повогодмх свеч
Из гроба Гитлер держит речь.

При нем остались лишь манжеты,
Портфель потертый и пробор.

Оп говорит печально: сЗдрасте!
Из преисподней я пришел.
Стремился я к всемирной власти.
Но трех аршин не приобрел!..»

Стоят почти у самой двери
В костюмах легких, как пловцы,
И Фагерхольм, и ле-Гаспери,
И беннлюксы-близнеиы.

Перед зловещею гадалкой
Два англичанина стоят.
В американской раздевалке
Они оставили нарял.

Казненный
Мечтал он
И говорит
«Пожалуй,

Глядит гадалка на ладони,
То в «Аче-сонннк» поглядит.
«Вам не вилять своих колоний!» —
Она британцам говорит.

• • •
Сидят за бочкою спириты.
Вот повернулся всей спиной
К нам Черчилль, интриган маститый.
Вот — Брэллн, бредящий войной.

Стоит француз полураздетый.
Вперяя в будущее взор,

Вот Макартур, второй микадо,
Бормочет что-то о войне.„

Тодзно — в обиде:
тоже о войне!.
он Иосиде:
братец мой, ко мне!»

И вдруг над ними в вышине
Явился дух из бездны ада.
В афирном этом существе
Друзья узнали Форрестола
Со шпорою на пятке голой
И чайником на голове.
«Ах! — он сказал. — В году прошедшем
Прослыл я первым сумасшедшим,
Теперь со мною заодно
Вы тоже прыгайте в окно!..»
• • •
Уж близится мачлло года.
Но поджигатели войны
Уныло ждут его прихода.
Предчувствий тягостных полны.
А честный люд земного шара
Стремится к мирному труду
И на любителей пожара
Наденет крепкую узду!
С. МАРШАК.

ПРАГА, 2 9
декабря.
Корреспондент
агентства Тслепресс передает из Берлина:
Югославская военная .миссия во Франкфуртс-кп-Млмие и в Гамбурге занимается
вербовкой бывших эсэсовцев и солдат гптлеровскоО армии па службу в югославское
гестапо Рапвовнча. Но имеющимся сведениям, уже около 5 0 0 немецких фашистских
наемников служат у Тито.
Типичный пример их
деятельности в
Югославии дастся в письме бывшего унтерштурнбанфюрора СС Ганса Литера пз Дюссельдорфа своей «приятельнице»
Хельге
Шефер (зарегистрированной проститутке):
«...Мне очень правится моя служба. Как я
уже говорил тебе раньше, Югославия не
является для меня незнакомой страной. С
1944 гола здесь произошло немного персмен. В нашел отряде 10 немцев, причем
только трое пз пих не являются бывшими
асэсовпамн, а служнлп в обычных войсках.
Несколько дней тому назад нас в четвертый
рал подряд посылали в одну п ту же деревню для того, чтобы вправпть мозги атим
тупоголовым крестьянам...»

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Начало спектаклей: днем — в 12 ч ч
веч. — в В ч.)
ГОС. ПОЛЫПОП т-р— дном — Конен-Горвунок: оеч. — Кармен
ФИЛИАЛ ПОЛЬШОГО ТРА
пнем - Проданная невеста; [ щ ч . _ Коппелия.
МХАТ СССР им ГОРЬКОГО - днвм - Синяя
птица-, веч - Последняя жертва.
ФИЛИАЛ МХ,\Т - днем - Идеальный муя«
во1!. — Илья Головин
ГОС. МЛЛЫИ I р _ „„ом - Правда - хорошо, а счастье п у ч ш в : иоч. — Ревизор.
ФИЛИАЛ МА.'ЮГО Т РА - лчем-Босприданница; нем.-Тайча в война.
Т-Р нм. ЕНГ ИА\ТА11ГОВА—днем —Сердца
не камень; веч -Глубокие корни.
Т Р
^ м « ЛЕ1!И11СКОГО
КОМСОМОЛА •днем - Особняк • переулке; оеч.—Так и

АЛРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: М и с к и , 47. Ленинградскоа шэсс*, улица
.Правды» д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро - Д 3-30-в»! Партийкой жизни - Д 3-39-16| Пропаганды-Д 3-33-В8| Сельскохозяйст» Н ного-Д 3-10-85)
Писем - Д 3-15-691 Местных
•.орреспондантоя - Д 3-15-47! Информации - Д 3-15-80; Литературы и искусства - Д 3-38-73| Военного - Д 3-37-33: Местных газет —
« И м о и и ч м к о г о - Д 3-36-82! Иностранного - Д 3-37-50; Страи народной демократии - Д 3-35-46,
*
Д 3-10-81; Науки н техники —Д 3-35-33| Критики и библиографии ДЗ-31-05! Пресс-вюро-Д 3-30-99: Свиратариата - Д 3-15-64: Отдала объявлений - Д З-ЗВСО; Экспедиции-Д 3-39-80.
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