
ПРАВДА 25 ДЕКАБРЯ 1943 г.. № 359 (114СБ)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЯПОНСКОЙ АРМИИ:
Пмада Отозоо, Кадзицука Рюдзи, Такахаси Т а ш ц у , Кавасима Киоси, Нкси Тосихидэ, Карасава Томно, Оиоуэ Масао, Сато Сюндзи, Хиразакура Дзенсаку, Митомо Кадзуо, Кикучи Норимину и Курусима Н)дзя, ̂

ебвимкемыж • подготовке и применении бактериологического оружия, т. е. • преступлении, предусмотренном ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года.

(Окончание. Начат я *-Пр:1В.т» от 24 и-каОря)

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ДЛЯ ВОИНЫ ПРОТИВ КИТАЯ

Готовясь г. бяотряингп'П'гкиЛ И'оте и< что п ранте Иимоп внезапно вспыхнула
крупны! ы.к-111 г.и'аI. ЯШШГСПР нмиериали-; сил имя эпидемия чумп».
гты >жс к 1111(1 пну ЧЛ1П1Ч11.1 прицепили ' (т. 7. л. д. Г)Я).
багтсчрИ'Чмппг.'к 1С с1|))жис н хок- р.ивнзан- Помимо прицеленных выше показании ов-
1юЛ инн агр'-тпвной ноГшы притнн Китая, шшясмих Йарзсгва и Ниси, факт т-ргорпс-

.1отич ИМИ гид» снгпиа.и.иая Оаг.тсрио- г.и енениалмюй ак'-шмиция и район Сопвих
лпгич1"-|;л|| ДС1Ч1Г.1ППИИ. втг.шип^мая иV ' действий в Цептралимч Китае подтвер-
чалкникич 731 отрша Г"Ш|1,1.1ич Нсии, жьится ^нарухппшми в архивах лионской
была напраплсиа к район Ат-них ченстииП Квлптунской армии документами. И частил-
в Нейтральный Китай В районе ИимГот ел- !сгн. Гплл обнаружен приказ 6. командующего
ио.н'П.1 ог|1ны .V 7:И щмн.пимн .1,|рая;с||||г ! л11'>11ск..Л армией генерала Умедзу ит
территории 1ЦН1ТИ1.Н11Ч.-1 ч)«..й с ПОЧ..Щ1.К. • 25 икон 1!М() г,,и М «.1!»-Хзй. которым
чумных оюх в | и у ц 1 т ч г т п П И

1М.1 протнн Советского Союза относится к лы совпали преступим!1 замысли правящей
194.') г. клики империалистической Л пи м II и ни раз-

Обпипясимп Ниси по этому поподу пока- пи.илаиию озктернологнческоп войны,
зал: I Иггу'шн на герритчипю М>1М1.чи:у 1>нм. го-

я...В мае 194Г> года, но вр^мя М'ито. вотские ноПека нанесли стремительный па-
личнлгл доклада генералу Исии, он мне ралнзуюшнй противника улар, в крлтчай-
осибгшм подчеркнул необходимость уеи-. щие ерики разгромили манную военную
лить раГюту но И|1он.п1о1гтпу 'актериоло-' гилу Яппнии — Сваптунгкун армию и при-
гичегкоги материала и в первую очгр"ль; иунии империалистическую Японию к Сюз-
ш> чуме, так как. пи его слонам, события оговорочной капитуляции.

чумных ш т . в р'му.шат"1 чего там пемых-
Н)11 лппп'мня чумы 1г. 3. л. л. 711).

Допрошенный По пон'иу организации
указанной ^ши'ишни ибвпшнаый Кара-
сава Томно П--КЗ.Ш:

«...Но второй во.юшше. Г.М1) г<па
|1Ч|11сре.1стВ1'1шого начальнки

начальнику поляной железной дороги Иван- \ /
* ' " " ар'шп пвсшнсмпл.ии'ь произвести ]

:у в Центральный Питай группы |

|ь-||(н| секретного груза. Г«ыз такжо наПн'П !
и нашил! во иптлненш' итого приказа при- I
коз начальника полевой железной допиги

разннпак1тся так, что в любой день может
возникнуть необходимость бактериологи-
ческого нападения на противника».

(т. 7, л. д. 1:10).
В связи с агими указаниями пес Филнады

отряда Л: 7Г)1 усилили синю деятслыю.'ть
по матовой ловле и разведению

ЧУМОЙ. Л.111 ЭТОЙ ИР.11
и п вовш'ких частях создавались специаль-
ные команды.
(т. 1(1. 1.1 30.17Г. и 193: т. 2, л. г 168).

майора Сушни . иол>чил приказа : Кпаитунскон•арчиигенерал^йгенапга Ку- I т,. " " 1 " ^ Г Х т . о Г ^ т , , ' п м . " ! ^ "
нзгодхмнпь 7(1 кг. бактерий брю ого , саба от 21! пиля 1!МП го и из Л! 1 Т.Н. в ' т ' л | ' | " " т ь "" яынорнмпгшышм работам,
тифа и .М) кг. блкгерий холеры. При итим ! когнат также была подчеркнута особая
иайор Суиуии «не полепил, что р нчтря- | секретность груза, ввиду ч е т предлагалось

вписывать п график его наименования иже-нне'об изготовлении Гиктсрнй оп поду-
чил ог начальника отри и генерала ИСИИ, : Пыл указан маршрут станция Пннфаш.—

р р
была произведена замена оборудования в но-
лях увеличения производственной мщпписти
и создания запасов бактериологических иа-

ПРТКИИЛеЯ Л.1Я 1Н-у||1ееП1.11Ч11Ш
С1|епил.|1,ниГ| ЛКГ1НМШ1НП отряы по ирп»1'-
иеним 6аки'|>ш1 щнпив сигнГ;-кчй ап-
мпи... Мною ато р.ь'И'ррихеппс пылл вы-
полнен». 0Ш'>|1|» Ч''П11.1. ГО елон С'Пру 11111-
Ков 2-го огде.1а. МИР было пзвре.тио. что

Хатн'шп — Чукчи — Шапхайгуань и Тннь-
1Ш1И (т. 1Г), л. д. ЗГ>—:!'.!).

В 1941 году состоялась экспешш'л от-
ри да ,\5 731 в Центральный КнгаП в район
Г » ф . Ч - И М Э . Н о ЩИ'МЯ ЭТОЙ гММ'НС-НШПИ ЯНИН-

пгие самолеты произвели заражение мостио-

«...Нитуп.тчнш в войну против [1пони,1
Соип.'кигн Сон13а и гтррмнтельипе про-
движение Гонетской армии в гл)й' Мань-
чжурии, — т и ш а л пйоипяРмыЛ Яма-
ла,— лишило нас воаяижностн приме-
нить (мкгерщлигнчеекио оружие против
СССР и других стран...».

(т. 18, л. д. 133).
Накануне капитуляции, и целях сокры-

тия следив совершенных злотсиннй. япон-
ское командование уничтожило здания, опо-
руд'ипшн1 н документы Бактериологических
отрядов и их филиалов.

• * *

Таким образом, предварительным след-
сткигм усташщлрнг), что направляемая Гв-

лнсь ми и.1Г1)Т1Я!лепил оаг.тернологнчг-
скиго оружия».

(т. 8. л. д. 102).

По1 руковлдгтллм обвиняемого Оноуз
имевшийся в филиале учеонып отдел систе-
матически готовил специальные кадры для
ведения бактериологической войны.

I) 194Г) году, в целях сокрытия совер-
шенных преступлений, связанных с подго-
товкой бактериологической воины, оопнпяе
мый Оноуз уничтожил оборудование фили-
ала и все его документы.

(т. 8. л. л. Я8, 1 0 2 — 1 0 4 ) .

8. Сато Сгандзи — с 1911 по 1043 год
явтчлея печальником отрямн (Нами» и
«Эй», а с 1944 гола п качестве начальника
санитарной службы 5 армии, входящей в
состав японской ГСвлнтунской' армии, руко-
водил деятельностью филиала Л: С43 отря-
да .V; 7 3 1 .

Нозг ьи'ляя отряды «Памп» и «Зй».обвн
пяечын Сато принимал активное участие в
изыскании и производстве бактериологиче-
ского оружия.

Ппослелствни. занимая пост начальника
гапнтарной службы 5 армии, обвиняемый

входила составной частью в ибпшп план

стп чумными блохами.
В 1942 пну. в момент отступлении япоп-

гкпх вийск. на о.пюм ил участков бпеных .»ей-

О 11'>1готош:е этой аке.прдшиш обниияе-
«1.1 й Нарасааа показал:

«...!1|Я'Пе1ИНИЯ 1101 руКОПОКТПОЦ ГСНР-

рща Исии п|и1Т11В китайских войск со-
стоялась в серешне 1!142 года».

«...Иер'Ч этой эв-чютинией. дли РР огу-
шегтвленпя, 1Ю1 моим руковщстчлм. по
раснорпженню Т'ЧЧ! же майора Судзуии
Лы.то изгчтоплеил ПН кг. Гпкторий пара-
тифа и сибирской язвы. Насколько мне
|'ЗВРеТПО. И ИТОН ЗКРПеДИПНИ ПСИОЛЬЗ'ОМ-

Хл» экспедиции генерала Исии '<! •» отде-
лом было пир.пиши ,'| кг. О.ми. заражен-
ных чумой, к.чк распространителей атой

пнфекпип. I! сентябре месяце 1111(1 пма : гтпий п Центральном Китае, отрядом ,\! 731
генерал Исии с группой других офнпгрпв ] Выла организована еще омы акгнедппня.
отряда высха-ш в гор. Ханькоу и ио.шра-
тились обратно в декабре 1!М0 года. Офи-
церы, выезжавшие г генералом Исии, но
возвращении в отрт рассказывали, тш
ирименринр блох, зараженных чумой, да-
ло положительные |н'.|ультаты. В рму.и,-
тате, рас11|юст*)аие||||)| блох вспыхнула
лишения чуч|.1 п пи! из участников :)тий
вкспмипин майор Ноазани к кач^тв^ до-
ха;шп'Л1^"та пик,и:и мне китайскую га-
зету, где была помешена стаи,п. в кото-
рой ушыш.1»сь. что в районе п р и з
Нимбо вспыхнула ашиемпи чумы. Дллее
автчр статьи дглал щминлым.п! нмшм о

том, что впноиппкамн атон нсииппл чу-
мы являются японцы, так как очевишы
видели японский самолет. н;юл1ташн11н в
втом районе и что-то сбрасывавший п«
яебплыиоЛ высоте. Указанную статью я
читал лично са-м».

(т. .1. л. д. 43) .
Обвиняемый Ниси Тосихидз, лично вп-

ДРВШЛЙ о отряде Л"! 731 секретный докумен-
тальный шюфп.и.м, отображавший боспые
^ействия япинскош бактериологического от-
Ряда 11|н>тив китайских войск, показал:

«...На вкранс были шпиланы с.нмую-
шир кадры: к самолетам

трриалон.
Нывший г.ывноглмлн.туюнп'й шюпевой

ГСиаитуискпн армией генерал Янаяа, лопво-
шонпин по поводу прон.нюлстнеппипг пл-
теншылл подчиненных ему Павтерпллоги-1 нре.тушюго зтшора прчияшей клики им-

периалистической Лпшшм.
Установлен» также, что для достижения

"вонх преступных планов японский милита-
ристы не оеппавлнпалпп, пи не|>ед какп-
ми злодпяпнлми, вплоть до бесчеловечных
онытон над живыми людьми и истребления
нескольких тысяч заключенных, путем па-
силытпеипнго заражения их смертолвдпы-

• I I I ! II I Н|'1|1'|| 11,1 Л « М 1 Г 1 Л 1 ' 1 В ^ ' | * 1 1 1 * 1 | „ИНН"», .1|1Ч'1

неральным штаГюи )1 мш и командующим Сато оказывал активную иомошьи подлерж-
Кпантуш'кон лрмиец практическая лен
те.11.но"Т|| б:|кте)1||11Ллгич1'СЕ11Х отряд!
ЛгЛ! 71)1 и 100 зак-шчалае!, в подгитовь1

и ПС1ОЦ1Ш бактериологической войны и

;''"" | ку Филиалу Л: 043 в увеличении производ-
'"" ства бактериологического материала и отдал

чески! отрядов, признал, что ята мощность
являлась настолько значительной, что один
только «731 отряд в необходимых случаях
мог бы обеспечить своим оружием я пои-
ску ю армию дли ведения бактерпологичс-

войны».
(т. 2, л. л. С).

Советский Союз и РГО вооруженные сп- ын бактериями.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБВИНЯЕМЫХ
Преступная деятельность каждого ил Касаясь синей роли в деятельности лт-

обипниемых, привлеченных по настоящему р»да .М 100, обвиняемый Такахаси нока-
дслу, конкретно выражалась и екмуиицем: | зал:

1 Я О 1И411. Ямада Отозоо с 1!М1 года по день
капитуляции японский армии, лплиягь
гланпикомап [уюшпм ипппсьмп КвантупскоП
армией, руково 1и.| деятельностью спениаль-

лнсь и блохи, как распространители зпи-! " ' " отрщов А-.М 731 и 100 по подготовке

)••»»«... Ллп ППОИРНЧШЯ аю-нрдшшн I г- бактерполгаической войны.
На пцитнжипш этого времени Ямада

спепиальиые сосуды, щнпем в пояснении
говорилось, что в эл1х сосудах помещены
(лохи, зараженные чумой... Самолрт спят
в воздухе над расположением противника.
На земле, видно какое-то движение ки-
таЛскпх пойгг. и населенный пункт».
Далее Ниси покшал. к л к на экране демон-

стрировался момент самой бштериолитчс-
гкой атаки и ее ок/црылне:

«Самолет возвращается па алр<цро».
Следует патпич'ь «операция закопчена».
Из саматрта выходят Исии и Ннари.
Следует надпись «результаты». На пкране
показана китайская галета н лионский
иерево!. В китайский, галете папис.гно,

рал И1ии с группой выезжал в Централь
ный Китай, где и лто время японские
поЗска отступали. Нс4юлы|уя огс.тупленпе
вовек, участники экснетппнн р.-иммнн-тра-
11Я.Ш бактерии на лст.'ИчяемоЛ террнто
|>1Ш для поражения яшисмнями насту-
пающих китайских войск».

(т. 4. .1. д. 44).
Это показание обвпписчого Карасава пол

ИОСТЬЮ | |ОДТВ1' | ' .1И. |

Навасима Киоси:
«...II НЮ.11' 1012 года, после предва-

рительно'! подготонкн. .НпЧН'динии не-
сколькими плотним!! направилась в Цен

обнипяемый —

тыльный Китай...» ьСшн-об применении
бактериологическою оружия в атом слу-
чае пилился наземным, и заражение тер-
ритории производилось по принципу ди
перешитых действии...»

«Наступающие китайские войска
вступали и зараженную зону и подвер-
гались действию бактериологическою
оружия».

В атон операции, пак устанавливается
показаниями свидетели Мисина Таиаижи —
бывшего начальника информанионин-ра:!-
ВСЛМВЛТРЛЬНОГО отдела штаба 1!! японской
армии.— участвовали также сотрудники
бактериологического отряда «Эн» (т. О,
л. д. ;И)7).

АКТИВИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
ПРОТИВ СССР

«...К моменту нападения Германии вВ 1041 году, после вероломного нападг-
пия гитлеровской Германии па СЧЧЧ', япон-
ские милитаристы, п ы ж п ш удобный мо-
мент для вступления в войну против Со-
ветского Союза, деятельно форсировали раз-
сертыванпе и подготовку в Маньчжурии
бактериологических отвлюв и их Филиа-
лов, созданных для ведения бактериологи-
ческой войны.

В соответствии с планом «Кап-Току-Эн»
(т. е. планом разнертыиания японской
Квлнтупской армии для нападения на
СССР, принятым летом 1941 года), отря-
дами Л:Л! 7 3 1 и 100 была организована
специальная нодттонкл ка<рон офитмяш я
уптер-офпшчнш по ос пиши и и применению
бактериологического оружия.

Нывший начальник ветеринарной службы
Квантунской армии гснсрал-лсТт'Пант Та-
махаси Танаацу показал:

«...После выхода в свет оперативного
плана «Кан-Току-Эи», при штабе каждой
армии, находившейся в Маньчжурии, Пы-
ли созданы «эпизоотические» отряды.
Начальниками этих отрядон были ирачи
спениалисты-бактериолош. напр.-писи-
иые из отряда Л! 100... Инициатором со-
здания таких от|шов являлось первое
оперативное управление Генерального
штаба японской армии... Задачами эпизо-
отических отрядов являлись пщгптоика
• ведение бактериологической войны в
|1МрсиЛ против Ганегскот Союза...>.

(т. 11, л. д. ЬЗ—Г)4).
Обвиняемый Кавасима. касаясь поп-рога

1311 году на Советский Союз и сосредо-
точения Кванту некой армии в Маньчжу-
рии на границе Советского Союза, в
отрядо Л": 731 науччо-исследовате.и.скнр
работы но созданию эффективных
бактериологического иападенил были в
неполном |ичнены и дальнейшая деятель-
ность отряда рила по линии усовершен-
ствования п|>оцссс,1 массового производ-
ства бактерий н С1МС0ЫИ1 их распростра-
нения. Ныло установлено, что наиболее
йффрктшжым средством нлладония явля-
К1ТС-Я бактерии чумы».

(т. 7, л. д. 121).

В 1!Н2 году отрядами М М 7111 и 100
била произведена спешшьнал ралведка
пограничных рай'«юп ("«ветского Союза для
нтготевк!! к ведению Смктерилллгнчеекпп
поймы. Еще "«пес отрядом М 100. но ука-
занию штаба японской Кнал|гу||п;ой армии,
систематически направлялись па границы
Соштог.от Союза бактериологические груп-
пы, производившие на щкттженип ряда
лет в лшичв'понных целях заражение мо-
граличпых в«Д1к>мов, в четности, в р;|й<ше
Тртхречья.

Факты зл! уст-щавлнвзнп^'я показаниями
обвиняемых Хиразанура, Митомо, а тайке
свидетелей Есинава и др.
(т. 12, л. д. 01 и 1 !>'-'; т. П , л. д. 5 7 — 5 8 ) .

В сентябре 1911 года с целью испытания
эффсБттмюсти бактериологического ору-
жия на полигоне птрхм М 731 и районе
ст. Анна отрядим Л: 1011 были проведены

0(1 усилении Лпопнен подготовки к бакте-, 1 Ш Ы Л , 1 ( Ч | ' 1 Л . „„„,„,„,, ,. у.,.ч,™.-м пред-
рнологичеч-кои воине II 11141 году, показал: „„„„,_„.,•, ш т а,-,,1 Квантунскоп армии.

«...Летом в 1 ! Ш году, после и и а л . „ , | ;, П Я П 1 1 И М В Э

!

Т 1 1 Х „„„„„ров. сви-
воПны Германии с Советским ( оюз.ш, ф у к у з у и и Мицуеси. показал:
п одно из моих посещении генерала Исии . ' .в одно из моих посещений генерала
в присутствии начальников отделов но*-
полковника Муранами и 11олкпвннк.1
Оотаии Аиира, генерал Исии, говоря и
необходимости усиления работы отряда,
зачитал нам приказ начальника Гене-
рального штаба Лппшш. который требо-
вал форсировать («боты по и<*следпваиню
бактерий чумы, как. средства бактериоло-
гической войны. В приказе особо отмеча-
лась необходимость массового выращи-
вания блох — переносчиков чумных бо-
лезней».

(т. 3. л. д. 28—2!) ) .
Характеризуя состояние готовности Япо-

нии к бактериологической войне к моменту
нападения гитлеровской Германии на СЧ'СР,
бывший начальник учеонл-ппоспетитель-

М 731 'нлго отдела отряда
Ниси показал:

7 3 1 . о'впнясмын

«...Ишсклнии способов мгу'сового при-
менения бактерий поизводились путем
проведения зкеперимлитов на специаль-
ных полигонах с применением специаль-
ных аппаратов п самолетов. Такие иксп"-
рпмепты в большом разрезо называ-дись
«мапепрами». Такие «маневры» были про-
ведены в сентябре 1044 г. на ст. Апьда...
Яветчтамляты были пролянедепм над
стадом в "100 голов рогатого енота и
опей. Данный эксперимент показал хо;и1-
шнй результат, п к клк все животные
были поражены и вали. Па эти маневры
на. самолете прилетали П|к'ДстаВ1ГГели из
штаба Квастунской армти.

(1. 13. л. д. 4Я).

Второй период огобл активной деятель
Л ' \ 731 100

лично и через отштстнониых штабных офи-
церов инспектировал эти отряды, неодно-
кратно выслушивал доклады рукопо.штелен
огри'оц и принимал меры к тому, чтобы
.нтн отряды Гнили в состоянии постоянной
боевой готовности.

Из личных наблюдений п докладе!)
командования бактериологических отрядон
обвиняемый Ямада был и курсе преступ-
ных онытон над живыми людьми и поощрял
ати злодеяния. Таким образом. Ям'да от-
г.етственеи за зверекпо убийстма тысяч лю-
дей, которые были умерщвлены путем за-
ражения их смеотоносными бактериями.

Ибвпнпемып Ямада, характеризуя свою
роль в руководстве отрядом К 7 3 1 , по-
ка мл:

«Огря* М 731 был подчинен непо-
средственно мне, как главнокомандую-
щему Квантунекой армией. Тактическое
руководство отрядом ,\" 7 3 1 , г-нязашюе
со всеми вопросами производства бакте-
риологического оружия и его примене-
ния, нрнп плежало мне. Это означало,
что если бы возникла необходимость Б
применении бактериологического оружия
против войск противника, то приказ об
атом должен был исходить только от пе-
ня, поскольку отряд .\5 731 являлся
особой войсковой частью моего подчине-
ния*.

(т. 18. л. «. 383) .

11,1 тех ;ко основаниях обвиняемому
Ямада был подчинен бактериологическим
отряд .V 100 (т. 1«. л. д. ЗУ-1).

2. Кадзицука Рюдзи, занимая с
года До.тжпо-ть начальника санитарной
унраилрния Кваптунекпй армии, непосред-
ственно руководил работой отряда Л; 7 3 1 .
псущретвляющеп) деятельную подготовку к
бактериологической войне. Надзицуна яв-
лялся одним из ппшшаторон нзыск-ишл
способов применения бактериологического
оружия.

Уже п 1931 году Кадзицуиа активно
иоддерхнвал одного из идеологов бактерио-
логической войны Исии Сиро в его требо-
ваниях усилить изыскания бактериологиче-
ского оружия для военных целей.

I! Ш4—1ИЗГ/ годах, возглавляя отдел
санитарного управления военного мини-
стерства Японии, оовипнемып Кадзицука
принимал актшшоо участие, в создании и
комплектовании отряда Л! 731 соответ-
ствующими специалистами и. и частности,
способствовал назначению на должность
начальника отряда Л: 731 Исии Сиро.

Допрошенный в качество обвиняемою
Кадэицука признал свою полную осведом-
ленность о всей деятельности отряда .V 731
и его филиалов, начиная от п о с т у п и т
опытов над живыми лкцьмн и кончая при-
менением бактериологическою оружия.

«...Я был хорошо осведомлен, — зая-
вил обвиняемый Кадэицуна, — о тон,
что в целях изыскания напГюлее эффек-
тивных видов бактериологического ору-
жия в 731 отрядо непрерывно велись
опыты над *кпиымп людьми. Я знал, чти
731 отряд применил бактериологическое
оружие в Г.141—Н142 годах против ки-
тайской армии и мирного населения...
Отряды и поисковая мешко-еаштрнля
служба, возглавляемая мною, были гото-
вы в бактериологической войне».

(т. 1, л. д. Ш . 1 1 ! ! — 1 2 0 .
Кад'ицунэ отрицает свое личное участие

в непосредственной практической деятель-
ности по подготовке. бакт1'рнологич1ч-к"й
войны против СССР, ошлко и этом полно-
стью изобличается показаниями починяе-
мых Ямада, Такахаси и свидетелей Кавано
Набукаци и ярких,

(г. 2, .т. д. 4!>—("Л и т. 18. л. д. 427).

3. Такахаси Такаацу, занимая с 1Я11
рцл но день г.дицп.ппиш Японии пост на-
чальника вегернпарной служпы шишскоП
Квантунекой армии и осуществляя непо-
средственно руководство деятельность»

ностн отрядов Л'.\г 731 и 100 и их фнлпд- опмда Л: 100. принимал актинпм участи,1

I лов но подготовке бактериологической вон-1 в подготовке бактериологической впПмм.

«...Я руководил подготовкой бактерио-
логической поппм и бактериологических
диверсий против Советского Союза».

«Я приказывал изготовлять и контро-
лировал производство бактерий сапа.
гибнргклП язвы, вирусов чумы рогатого
скота и мозаики п отряде. М 100 с
П'лыо применения их в бактериологиче-
ской войне и бактериологических дивер-
сиях против Советского Союза».

(т. И . л. д. 117).
Руководя работой отряда Л: 100. обви-

няемый Танахаси постонпно пропагандиро-
вал идею бактериологического оружия, как
одного из наиболее, эффективных средств
войны (т. I I . л. д. 11:1. 1 1 7 — 1 2 0 ) .

4. К-юасима Киоси с 11М1 по 1'.МЗ год
являлся начальником производственного от-
дела отряш .V: 731 п организовывал массо-
вое производства бактериологического ору-
жия.

Обвиняемый Навасима принимал личное
участии в провидимых отрядом массовых
преступных «исследованиях» и «опытах»
над ЖИВЫМИ людьми.

Но этому поводу обвиняемый Кавасима
показал:

«...Я сознаю, что применявшиеся на-
ми методы производства опытов над жи-
выми людьми, массовое умерщвление п*
путем воздействия смертоносных бакте-
рий являются паргарсипми и преступ-
ными против человечества».

(т. 3, л. д. 147).
I) 1012 году обвиняемый Каваскма при-

нял участие в обеспечении боевыми сред-
ствами специальной экспедиции, направ-
ленной в Центральный Китай для боевой
применения там бактериологического ору-
жия (т. 3, л. д. 1 1 1 . 14.1—147).

Г>. Ниси Тосихидэ, занимая с января
1043 но 101") г. должность начальника
филиала Л5 073 отрнда Л; 731 в г. Суньу,
руководил всеми работами возглавляемого
нм филиала но обеспечению отряда Л: 731
необходимыми материалами для производ-
ства бактериологического оружия.

С июля 1 9 1 4 года обвиняемый Ниси,
являясь но совместительству начальником
так называемого учебно-просветительного
отдела отрнда № 7 3 1 , руководил подготов-
кой кадров для специальных подразделений,
предназначенных для ведения бактериоло-
гической войны.

Обвиняемый Ниси лпчио участвовал г,
преступных, бесчеловечных опытах над

юи.чп.
I! 1015 году, при приближении совет-

ских войск, обвиняемый Иней, для сокры-
тия следов своей преступной дряг.-льиости.
сжег вен служебные помещения и докумен-
ты возглавляемом им Фнпша Л"г 073
(т. 7, л. 1. 108. Ш — 1 1 5 ) .

Г>. Карасаса Томно, занимая с 1943 г.
по 1!)4.> пц должность начальника отделе-
ния производственного отдела отряда
Л; 731, являлся одним из активных орга-
низаторов массового производства бакте-
риологического оружии.

В 1!>41)—1!112 годах обвиняемый Кара-
сава принял деятельное участие в обеспе-
чении бактериями специальных якспедн-
ппн 731 итря1л. направленных в Централь-
ный Китай для Плевого прнмкненпя бакте-
риологического оружия.

И Г . Ш — 1 9 4 4 годах обвиняемый Кара-
сава принимал непосредственно;; участие в
иреступмых опытах по применению смерто-
носных бактерий на заключенных (т. 4,
л. д. 1Г>«. Ш — К ' . " ! ) .

7. Оноуэ Масао, занимая с октября
1943 по 1015 год должность начальник!
филиала ,\5 013 отряда Л: 7 3 1 , нрноеррд-
етпеппл руководил всевозможными изыска-
ниями наиболее эффективных боевых ви-
дов бактериологического оружия н спосо-
бов РП1 массовой! производства.

с.Мне было известно,— показал об-
виняемый Оноуз,— что » 731 отряд-'
пронзвпдп.тпеь рл'оти по шисг.лншо я
изготовлению и ал, вом количество бак-
териологических средств, предназначен-
ных л я бактериологической нонпы нро-
тиа Гозегецого Союза...».

«И р}г.онодичом мной 0 1 3 филиале
проп.дг.ош.юсь культивирование грызу-
нов и чумных плох, которые иапраиля-
лись в 7П1 отряд, где они пепользова-

спеппальпыи приказ частям и армии о за-
готовке грызунов для этого Филиала.

Попрошенный в качестве обвиняемого
Сато показал:

«Н, занимая пост начальника отряда
«Эй» возглавлял руководство отрядом
по изысканию и массовому производству
бактериологического оружия. С этой
целью нанкннский отряд «Эй» был снаб-
жен мощным оборудованием, укомплек-
тован специалистами-бактериологами и в
кассовом масштабе изготовлял смертопос-
ные бактерии.

Действуя иод моим руководством...
учейиыЛ отдел готовил кадры бактерио-
логов ежегодно до 300 человек с целью
использования их в бактериологической
войне».

(т. 9. л. д. 1,10. 1 5 4 — 1 Г и ) .
Помимо своих показаний. Сато изобли-

чается показаниями обвипясмиго Оноуз,
свидетелей Мис'на и других.

(т. 2. л. д. 2.11: т. 17. л. л. 5 9 — 0 4 ) .
!). Хиразакура Дзенсаку — с июля 1912

гсда до капитуляции Японии, являясь со-
трудником отряда X: 100, принимал актив-
ное участие в изыскании и массовом произ-
водстве бактериологического оружия, пред-
назначенного для нападения на Советский
Союз.

В 1 9 4 2 — 1 9 4 4 гг. обвиняемый Хираза-
нура, во главе разведывательно-диверсион-
ных групп сотрудников отряда .V: 100, не-
однократно принимал участие в специаль-
ной разведке против Советского Союза в це-
лях изыскания наиболее эффективных спо-

собов применения бактериологического ору-
жия против СССР. В тот же период он неод-
нократно в шверснопны! целях производил
отравление водоемов на границе Советского
Союза, в частности в районе Трехрсчья.

(т. 18, л. I. 89, 9 3 — 9 6 ) .
10. Митомо Нащуи — с апреля 1 9 4 1

п,да по 1!144 год являтся сотрудником
отряда Л? 100 и принимал активное уча-
стие в изготовлении смертоносных бактерпЛ
для ведения бактериологической войны и
осуществления диверсий против Советского
Союза.

Митомо принимал личное участие в
умерщвлении мучительным способом заклю-
ченных, на которых испытывало*'!, действие
отдельных видов бактериологического ору-
жия.

В июле—августе 1942 года в составе раз-
врд|,тателыю-днв"]»сионноп группы сотруд-
ников отряда Л? 100 обвиняемый Митомо
принимал участие в диверсионных опера-
циях П|ютив Советского Союза в районе
Трехречья.

(т. 12, л. д. 187. 1 9 1 — 1 9 3 ) .
1 1 . Кипучи Норимицу с аллрелл 1 9 4 3 г.

П1 август 1!145 года служил рядовым в
филиале Л1 043 отряда "№ 7 3 1 . С февраля
1944 г. но февраль 1915 г. Кинучи являлся
лабФ|ки1ти« 1 отделения этого филиала и
помогал производить взыскания бактерио-
логического оружия, занимаясь культивиро-
ванием бактерий брюшного тифа и дизенте-
рии. И июне 1915 шла Кинучи прошел
переобучение па бактериологических курсах
при отряде Л: 7 3 1 , где готовились кадры
для ведения бактериологической войны.

Это установлено как признанием самого
Кипучи, так и показаниями свидетелей
Сайто Масатару, Окала Мицусиго и других,

(т. 19. л. д. 1 1 — 1 Г> и 2 5 — 2 7 ) .
12. Курусима Юдзи — после получения

в октябре 1944 года, специальной подготов-
ки, служил в филиале № 102 отряда
М! 731 и в качестве гапитара-лаборапта
1 отделения филиала приляпал участие в
культтшровлши бактерий холеры, тифа
и ДР.

Курусима признал, что оп был осведомлен
о том. что отряд № 731 готовился к бакте-
риологической войно и производил бакте-
риологическое оружие.

(т. 20, л. д. 1 1 — 1 6 ) .
Привлеченные в качестве обвиняемых:

Ямада Отозоо, Танахаси Танаацу, Карасава
Томно. Кавасима Киоси, Оноуз Масэо, Ниси
Тосихилэ, Хиразанура Дзенсаку, Сато Сюнд-
зи, Митомо Кадзуо, Кинучи Норимицу и Ку-
русима Юдзи в нред'яплешюм вм обвине-
нии виновными геоя признали полностью.

Обвиняемый Кадзицука Рюдзи виновны)!
себя признал частично.

Помимо личных прнзнапии, виновилгть
всех обвиняемых по делу установлена, мно-
гочисленными свидетельскими показапиимн,
документальпьии доказателы'твамн и за-
ключмшем судобио-мелтиннскон экспертизы.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО —
1. Ямада Отозоо, 1881 года рождения,

уроженец города Токио, генерал,— бывший
главнокомандующий японской Квантуискон
армие Гг.

2. Кадзицуна Рюдзи, 1888 года |Тюжде-
ния. уроженец города Тадзпрн, В|ич-бакте-
рмолог, генерал-лейтенант медицинской
службы, бывший начальник медицинского
управления японской Кваитупс.кон армии;

3. Такахаси Таиаацу, 1888 года рожде-
ния. У1У1ЖСНСН префектуры Акпта, уезда
Юри, города Хондзе, химнк-биолог, генерал-
лейтенант нетерпшфпон службы, бывший
мача.и к ветеринарной службы японской
Квантупсклй армии;

4. Навасима Киоси, 1893 года рождения,
уроженец префектуры Чнба, уезда Сапиму,
деревни Хаеупумн. врач-бактериолог, гене-
рал-майор медицинской службы, бывший
начальник пронзплдс.тненного отдела отряда
Л': 731 японской Кваптуиской армии;

5. Ниси Тосихидэ, 1904 года (рождения,
уроженец префектуры Кагосима, уезда Са-
пуна, села Хнваки, врач-бактериолог, под-
полковник медицинской службы, быишпп
начальник учебно-просветительного отдела
отряда Л: 731 японской Кнантунской ар-
мии:

0. Карасава Томио, 1911 года рождения,
уроженец префектуры Нагано, уезда Чисага-
та, деревни Тосгато, нрлч-блктернолог, май-
ор ммининекой службы, бывший началь-
ник отделения производственного отдела от-
ряда Л: 731 японской Кваитунскон армии;

7. Оноуэ Масао, 1910 года рождения,
уроженец префектуры Кагосима, уезда Ид-
зуми. города Команоцу, врач-бактериолог,
майор медицинской службы, бывший началь-

ник Филиала Л: 0 4 3 отряда Л5 7 3 1 япон-
ской Кваптунскон армии:

8. Сато Сюндзи, 1896 года рожде.ппя,
уроженец префектуры Дичи, города Тоехаси,
врач-бактпрноллг, геперал-майор медицин-
ской службы, бывший начальник санитар-
ной службы пятой армии японской Кнан-
тунской армии;

9. Хиразакура Дэенсаиу, 1911) года рож-
дении, уроженец префектуры Иоснкава. го-
рода Каназапа, ветеринарный ирач, поручив
ветеринарной службы, бывший сотрудник
отряда Л: 100 японской Квантупскои ар-
мии:

10. Митомо Кадзуо, 1924 гота рождепия,
уроженец п|*'фектури Оайтама, уозда Чи-
чнбу, деревни Харая, старший унтер-офи-
цер, бывший сотрудник отряда Л; 100
японской Кваптунскон армии:

11. Кикучи Норимицу, 1 9 2 2 года ро-
ждения, уроженец префектуры Вхнме,
образованно 9 классов, ефрейтор, бывший
санитар-практикант лаборатории филиала
(ИЗ отряда .X: 731 японской Квантунекой
армии;

12. Курусима Юдзи, 192*1 года рожде-
ния, уроженец префектуры Еогава, уезда
Сеодзу, деревни Нсо, образование 8 клас-
сов, бывший санитар-лаборант филиала
Л; 1С2 отряда Л: 731 японской Квантуи-
скоп армии,—

ОБВИНЯЮТСЯ:
Ямалэ, Кадзицуна, Такахаси и Сато в

том, что опн, занимая руководящие посты I стно в изысканиях и производстве бакте-
й

гнчсктп воины, принимали активное уча-

в японский армии, возглавляли деятель'
ногть специальных бл к гернолощ чес;; их
формировании японской армии и направля-
ли эту леительность на производство бак-
П'рнологпческоге оружия лля подготовки
бактериологической войны против СССР и
других государств.

Таким образом, эти обвиняемые активно
участвовали в реализации преступных
планов Н|Ш1ЯШ1>й клики империалистиче-
ской )]П'>111Ш по развязыванию агрессив-
ных войн и подготовке бактернплошчг-
ского оружия дли массового истребления
мирного населения.

Кроме тот, обвиняемые Ямада, Надзи-
цуна п Такахаси сознательно .ишусг.ллп
пронзшцство преступных и бесчеловечных
опытов пат живыми людьми, в результате
которых было умс|иц|!Л1Ч1о мучительным
способом ПР мешч4 3.0(10 человек, а обвн-
пяехын Сато, руководи отрядами «Нами1»
и «;•)»>.'. лично возглавлял производство в
них бактериологического оружия.

Преступные действия Ямада, Кадзицука,
Таклхаси и Сато предусмотрены ст. 1 Ука-
за Президиума Керховного Совета ("СГР от
19 аир-.ти 111-1:1 года.

Кавасима, Карасава, Ниси, Оноуэ и Хи-
разакура в том, что, являясь ответствен-
ными сотруишклчп специальных бакте-
риологических формировании японской
армии, деятельность которых была направ-
лена на подготовку н ведение бактерполо- Трибунала.

Военный прокурор Приморского поенного округа

полковник юстиции А. БЕРЕЗОВСКИЙ.

рнологнческого оружии для массового
нзтге'бленнн людей.

Обвиняемые Кавасима и Карасава при-
нимали активное участие в ведении бак-
териологической воины против Китая, а
Хиразакура — и бактериологических ди-
версиях против СССР.

Кроме того, Кавасима, Карасав*! и Ниси
лнчпо участвовали в преступных "еечоло-
вочимх опытах над явными людьми.

Их действия предусмотрены ст. 1 Указа
Президиума, Верховного Совета СССР от
19 апреля 1943 года.

Митомо, Никучи и Курусима в том, что,
являясь сотрудннклмн специальных бак-
териологических формирований японской
армии, созданных для подготовки и веде-
ния бактериологической войны, принимали
участие в преступной деятельности этих
формирований по производству бактериоло-
гического оружия для массового истребле-
ния людей.

Митомо также в в том, что принимал
личное участие п злодейском умерщвлении
людей путем производства над ними бесче-
ловечных опытов и п бактериологических
дншчк-иях против СССР.

Эти преступления предусмотрены ст. 1
Указа Президиума Верховного Совета Сою-
за ССР от 19 апреля 1913 года.

Псе обвиняемые подлежат суду Военного

РГ.ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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