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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЯПОНСКОЙ АРМИИ:
Ямада Отозоо, Кадзицука Рюдзи, Т а к а ш Такаацу, Кавасима Киоск, Ниси Тошидз, Карасава Томно, Оиоуз Масао, Сато Сюндзн, Хнразакура Дзенсаку, Митомо Кадзуо, Кикучи Норимицу и Курусима Юдзи,
обмияемы! • подготовке и применении бактериологического оружия, т. е. а преступлении, предусмотренном ст. 1 Указа Президиума Верюаного Совета СССР от 1» апреля 1943 года
Па ггротяжепин многих лет пмперпил- | в 1931 году японские вооруженные силы, рихентальпын — производил проверку бак-1 условия переключения веен аппарлтупущено не менее трех тысяч человек,
10 военнопленными китайцами по засичсокая Япония являлась налпым очагом спровоцировал так называемый
уничтоженных путем заражения смертотсрио.югичогкого оружия в углпвиях поли-! ры... до 300 кг ОактериВ чумы».
ражению газовой гангреной. Все 10 чеагрес.-цп на Дальне» Востоке.
ий ишппенг». вторглись » Маньчжурию п гот, а также в ГЮРВПП оагтанпвкл
носными бавтгриямп. Какое количество
ловек пленных китайцев на расстоянии
(т. 4. л. д. 28й).
Вступив в преступный затвор с гитлеров- окк 1пировали ее;
Второму отделу подчинялась спенпальная
погибло до 1910 гида, мне неизвестно».
1 0 — 2 0 метров одни от другого были
Как установлено гледгтвием и пттверскоЯ ГериалпеЯ н фапшстп;п|| Италией, прли 1*1117 пчу японские войска вторглись авиационная часть с самолетами, шорудо- ждено экспертизой, все яти огромные нае(т. 3, л. д. «О—(51).
привязаны к столбам, затем электротовящая инка ичшччплнгтпч^к |Ц Ямшнп, в К;1таЛ. спровоцпровм так называемый
Аналогичные преступления совершались
иныма аппаратур»!), п полигон на стан- • сы болпнетвирных микроЗов, в 'теле м- ком была взорвана бомба, в результате
планировала, ра.шялмп.иа п вола агрессив- ^инцидент ил щиту Ыа|1ко-И(>.1(1
всо 10 человек получили ранения п в отртс .\5 100, где прчнлнодетвом опы1шп Ани». Этому же отделу подчинялись, тмги» были возбудители пумы, холеры.
ные войны щкгтив инрплпбпкых пародов, в
в 19Л8 гну япмнтая тгшшшл налала отделяше по культшлграванию в разяно- брюшного тифа и других, предназначались
шрапнелью, зараженной газовой гангре-1 тов над а;нг,ыми людьми специально занимапглях установления совместно с пгглеров- па СССР в районе мер» Хзсан. но была раз- жению паразитов для распространепия эпи- для про1мводсгва бактериологического орупои. и через неделю псе они умерли в лос?, 0-е отделение 2 отдела.
Я Герхащей инроппП) госпщства.
бита Советской Аркпгй;
ДРЧПЙ чумы.
Характеризуя
деятельность ' отряда
хпя с целью массового истребления людей,
тяжелых мучениях», (т. 7. л. д. 113).
Эти апк^сшпые войны имели целью со-11 п 1939 пчуу япинскцс империалисты
р
иаВторой отдел ралраЛативал спепиальные
Л: 1(1П. лло.'фант этого отряда, свидетель
В отряде М "31 и его филиала! проТрупы замученных сжигались в
пали на дружественную
СП']'
СП] М
Миппоьокую
змип" таг. плтымоюйй ^ р п'Пропттл-1
р 1
д р у у
пу
впды вооружения для рлепространгнпя ГЙ-В- пг.одплось также массовое вырашпплнне цпалмын крематории, пбируторлнном в Хатаки Акиро и л вил:
б
й
ния Великой Впст11ЧН»й Алии».— кплоип- | парадную республику
в районе
реки ХХалин 1ернй: распмлптели в ппде аптохапгчссын б.;ел п я последующего заражения их б.чк- отряде .V: 731 в непосредственной близости
<;...отр1М ,\5 КЮ ГСвалтунскон армии
альппгп госуиргл!» п-ц ЯПОНСКИХ ГОГПЩ- ГЮ, П.| такхс были разбиты воорухениыип ручек, тросточек, фарфоровых акпабомб терпякп. Для рипеденпя и лартжепия Плох тюрьмы.
назывался протияо.щп.мотпчегкнм, факстоп». В соэдапип такого государства путех п т и ц МИГ п Советского Союза;
и т. п. Пз оппарухеннлго в япогкчгах архи- применялись крысм, мыши и другие гритически же он являлся бактериологичеДопрошенные по делу свидетели и обвипаспл1|Стве|Г11пго иттсрженпя обширны! тгр.
в к.ише 1911 пиа японские милитаристы
ским отряюч. т. к. там размножались и
табеля воор);г.<ч1ил диверснопных групп ; .циы. которые заготовлялись не только няемый показали о бесчеловечных пытках,
риторий кпролк|бипы\ соседей Лп"ппп вы- втянулп Японию пи вторую анрпвую войну видно, что рлепылптоли-аптопучки пыли личным согтлвоч бактериологических фор- насилиях и издевательствах, которым подкульпгвиропалиеь бактерии сапа, сибпрражались крайне акгп.шепонлгтекис нале- на сторон? гитлеровским Ггрчаиип.
екмй язпы. Чумы рогатого скота, т. е.
приняты японцами на вооружение (т. 16, мирований, яо п специальными комлндлмп, вергались все. кто попадал в качестве «подреиня японскщ имперп.ингмв.
Я||1М|1'кая агрессия была прекращена I л. д. 10).
В'моудителей эпизоотических болезней.
выделяемыми .-швейными частями Кван- опытного материала» в застенки внутренПаполмсо пелпкп были агрессиппне во- лишь п результате капитуляции Яншин
ОДИН Ш отделов пмеплвался «учебно-вро- 15некой армии.
В от р т е Л5 10(1 исследование действия
ней тюрьмы отряда .V: 7:11.
Целеняя япмекпи правящей клики. хижм<| пере! Оо'сдиненнымн ч а ш т и . пи>'лед'шав- евститммшм» в готовил для боевых под-1 Что касается масштабов выращивания
бзктгрш! проплппшлось путем опытов над
Свидетель Куракаязу показал:
разделении японской армии и диверсионных блох, то _онп определялись наличием г. отдомашними животными и живыми людьсучить по пелпху ря|у пткр1лты\ заявлений | шей тек решавшего рллгрома
«...На клж11>м из эт.1жеп было по неспециальны!)
кадры, умеющие ряде Л: 7 3 1 — 1 5 0 0 питомников (инкубаответствошых Р) клтдитслей японской по- Армией главной ударной силы ЯПОНИИ — групп
ми, дли чего в отрще имелись лошади,
скольку комнат для лаборатории, а в сеКпаигунесой армии, сконцентрированной в пользоваться оружием бактериологической торов), предназначенных для разведения
литики.
коровы и др. яншотные, а также в изоредине размещались клме-ры, где содерМаньчжурии.
гшйны.
ляторе содержались и живые лют, о чем
Один из главных японских военных преблох, путем вскармливания их па грызужались подопытные, люди, или, как мне
мне
известно из того, что я видел сан
ступников— -щеолог» агресептюй япоп('о11ытия, связанные с японской имптВ целях массового изготовления бактерий нах.
говорил фельдфебель Тасана, эти люди
лично».
(т. 13, л. д. 111).
гкой хллитарпстской клики Хасимото риалигтической агрессией, били рассмот- в количестве, достаточном для обеспечения
назывались в отряде «бревнами»... СреПроизводственная мощность этих инкуНингорз в статье с Императорская сфера рены на международном процессе по обви- бактериологической войны, отряд ЛЗ 731 баторов позволяла на протяжении коротди содержавшихся в тюрьме людей, кроДругой свидетель, Фуиузуми Мицуеси,
Великой Восточной Азии», «публикопапнпЛ нению главных японских военных пре- имел производственный (четвертый) отдел, ких сроков получать, как об атом показыме китайцев, я хорошо помню, что были служивший в отряде Л? 100 петершырным
5 января 1912 пца в галете «Тайо ЛаПнип- ступников в Токио. Международный воен- представлявший из себя, по выражению его вают обвиняемые, килограммы Плох, заи русские люди. I! одной из камер я ви- врачом, показал:
поп», писал, что в состав ятой «сферы» ный трибунал при.пыл полностью установ- начальника — обвиняемого Кавасима, «фаб- раженных чумой, чго соответствует, по
дел женщин китаянок... Все люди, со«...Отряд Л": 100, как экспериментальдолжны будут войти сло1ующие страны: ленным, что японская правящая клпкл рику»
по
массовому
изготовлению
различдержащиеся
п камерах, на ногах имели
исчислению экспертов, многим десяткам
ру
ный, был укомплектован научными ра«Япоиия, Маньчжурия. Китай. Дальний Во- совместно с гитлеропсион Германией плани- ных бактерий.
й
кандым... у 3 китайцев пальцы на
миллионов экземпляров этих паразитов, коботнпкамп Пакгерпологалш, химиками, весток Ш Т . Малайя, Голландская Шпня, ровала, разпяаыяала и пела агрессивные
руках отсутствовали, а у остальных
Этот отдел имел мощную аппаратуру, торые были предназначены исключительтеринарными врачами и агрономами. Вся
Британская Восточная Итпя, Афгаит-т.ш, войны, что она на протяжении многих лет разделенную на две секции, каждая из ко- но в качестве бактериологического оружия.
видны Пыли кости пальцев. Иосимура
работа, проводимая в данном отряде, была
Австралия, Полая Зеландии. Гзвайя, Филип- активно готовила агрессивную войну боль- торых могла самостоятельно производить
мне пояснил, что это результат нроионаправлена на подготовку лгверсиошюО масштабах работ по разведеипю блох
паны а остропа Тихого и Индийского океа- ших масштабов прогпв Советского Союза. бактерии. Первая секция имела следующее свидетельствует хотя бы тот факт, что
днмых пм опытов по обмораживанию...».
баетерпологической войны против Советпов>.
Трибунал установил факты ведения Япо- основное оборудование: 4 котла для приго- только в одном филиале ЛЗ 543 в Хайларе
ского Союза. Сотрудниками данного отря(т. 2. л. д. 371).
Точно так же опре!слялпсь гранили так ппей агрессивных войн против СССР в рай товления питательной среды для бактерии, летом 1П15 года, по показаниям свидетеля
да
и его филиалов велась наутао-исследоДопрошенный в качестве свидетеля бывназызаелоЗ «Великой Восточной Азии» в пне олера Хасап в 1038 году и в район емкостью в одну тонну каждый: 11 авто-1 Морита, одновременно содержалось около ший заместитель начальника японского лапатсл1.ош работа... по изысканию спосореки
Халхпн-Гол
в
1039
году.
Трноуна
планах и разработках подчиненного непоклавов для сгершизлпип питательной 13 000 крыс.
бов массового применения бактерий и
геря «Хогоин»—Ямагиси покапал:
средственно японскому премьер-министру, при.шлл также факт вступления Лиоппн
среды, длиной 3 метра и диаметром 1,5 метостродеГьтвуюншх ядов дли массового
(т. 2, л. д. 2 3 9 ) .
«...Фамилий всех лпп, отправленных
учрежденного специальным указом японско- преступный заговор с. гитлеровской Герма- ра каждый. В таком автоклаве помешалось
уничтожении животных и людей».
Как установлено предварительным след
на уничтожение в 731 отряд, я не почию.
тотальной
!
пней
и
Флпшстско
до
30
культиваторов
осоГюн
системы,
изобреИталией
против
мира
и
стние-м, такая же подготовка к бактериолоДо сего времени сохранились в памяти
го императора
»...Чт"Ви устанавливать аффектив• институт.»
челонечестна.
тенной начальником отряда Л5 731 Исии. гической войне велась японскими бактериоследующие, липа: ...Солдат Советской Арность действии этих ятв, производились
войны».
Трибунал также установил грубое, нару- II первой секции имелись дв« комнаты для логическими отрядами, имевшими условны!
В преступных илатш японских пмнерпамии Дсмченно, который в категоричеэксперименты над жшютнымп и жплыми
ляе.тпв агрессия против Сопетскщ'о Союза шение со стороны Японии закпнпв и ойы схлаждення питательной среды. В кл-ждой наименования «Нами» и «Эй» в Центральской форме отказался давать какие-либо
людьми...».
(т. 13. л. д. 48).
раггматтнгвалась как главная зшача, В стра- чаев войны, пыражаюшееси в зверском из них могло быть одновременно помещено ном и Южном Китае, которыми командовал
сведения о Сойотском Союзе. С моего разОбвиняемый Митомо, елужиптпЛ в отряде
до
1О0
культиваторов.
В
атой
же
секции
оег'юювечном
сшрашенин
японской
воеп
тегпчеекпх агрессивных планах японских
в 1 0 1 1 — 1 9 4 3 гг. обвиняемый генералрешения к нему применялись меры фи- Л: 100, признал, что лично им был умерщмнлитарттов СССР обычно наливался пшны с поеппоплонпымп и мирным насело имелось пять термостатов обшей емкостью в м а й о р МСД1ЩШ1СК0Й с л у ж б ы СатО.
зического воздействия. Его следователи влен ряд заключенных после производства
С20 культиваторов системы ИГПП.
иием оккупированных территорий.
«об'епт Л: 1».
подвергали пытке, подвешивая за руки. над ними бесчеловечных опытов.
По личному признанию обвиняемого Сато,
Вторая секция имела два котла, емкостью птряд «Эй» располагал большой производСледствием по настоящему делу угтаплв
па ПОГИ к балке. Демченко все же покаЗахватническая война против СССР ши(т. 12, л. д. 192).
заний не данал.
роко пропагандировалась грет японского лено, что, пллннчул п готовя агрессивную 2 тонны каждый, 8 автоклавов вмести- ственной мощностью но выращивании
Митомо показал:
мостью
каждый
но
СО
культиваторов
и
друбактерий для ведения бактериологической
паселепня. Зта пропаганда войны велась, л войну против СССР и против других сосу
Тогда я решил его физически уничто«...Был такой случай. Над однпм русвойны.
частности, по всеч оц>г,'И1ах японской печати, дарств, японские империалисты для достн гое оборудование.
жить и с этой целью отправил его
ским в течение двух недель н августе меВ отделе, также имелся особый холодильполностью контролируемой японским и рани- жепня своих целей нам( ревалиеь в широких
По заключению
731 отряд».
(т. 2, л. I. 174).
судобно-ыедниипской
енпс 1П14 г. проводили::!, различные опымасштабах использовать в частично ис ник для хранении готовой «продукции».
ТГ.и^гвеппым Ш1фо|1ма1шоппым бю|К1.
Об отправке пз лагеря «Хогоин» советэкспертизы, производственная
мощность
ты. Организм его истощал и Мацуи дал
р
щ
Исходя из имеющихся данных о мощности отртов
5 731 п 100 и характер их ских людей для уничтожении показал такРеализуя спои преступные планы, правя- полмопалп преступные средства массовой!
указание убить этого русского путем
щая клика Японии сопершпла ряд актов истребления людей — оружие бактериоло- ргдушлх звеньев оборудования для выращи- деятельности были рассчитаны на ведение же и свидетель Иидзима.
втчеиня в ортгавм цианистого калия...
гической
воины.
вания
бактерий
в
отряде
Л":
7
3
1
,
экспертиза
агрессии:
«...Всего мною за несколько раз п
Под влдпм лечения ему был сделал
активной бактериологической войны (г. 9,
определила, что за один производственный л. д. 155).
лагеря «Хогоин» на верную смерть был
укол... ииапнетпго калия и русский сраОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ никл, длящийся всего несколько диен, это
отправлено
около
40
советских
граждан,
зу же после уко-ла умер. Укол сделал я в
Как показал обвиняемый Яма», япоп
оборудование могло обеспечить выходд в од- скоп армией «...были утверждены и принякоторые под опытами умирали...».
карцере...
И ВЕДЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
Л 731
(т. В. л. д. 242).
ты
на
вооружение
3
основных
метода
при
ном
только
отряде
731
не
менее.
Двое русских прп мне были расстреКак установлено р.геслеюваппем, япон- спиетскимн частями в 1915 г. в Маньчжу- 30.000.000 миллиардов микробов. Экспер^Пад заключенными, попавшими в отрл.
лимы жандармом в начале сентября
ским генеральным штаГюм и военным мини- рии секретным приказом 6. главнокоман- тиз» подчеркивает, что это количество мепеиня бактериологического оружия, т. с. Л1 731, бесчеловечные опыты щюдолжа
19-14 года иа скотомогильнике п там застерством вскоре после захвата Маньчжу- дующего японской Квантунской армией микробов, учитывая срок изготовления, сле- распыление бактерий с самолета, сбрасы- лись до тех нор, пока не наступала смерть
вание бактериологических бомб и. наконец,
рыты в землю. Они были расстроллпы по
генерала Умешу Иосиазиро от 2 декабря дует считать исключительно большим.
рии па ее территории была органн.шпана
«Если
заключенный,
несмотря
на
зара
метод диверсий»... (т. 18, л. д. 131).
указанию поручика Нанасима. Расстревключена в состав японской Кпаптунгкой 1910 года ой оргаяиялпни и диглокашш
Такое интенсивное производство ппивежепне. его смертоносными бактериями
Но планам японских империалистов спеляли нх поточу, что над ними нельзя быармии бактериологическая лаоорлторпя, воз- четырех новых филиалов отряда Л ; 7 3 1 ло работников отрядов ХсХ! "III и 100 к
выздоравливал, — показал обвиняемый
циально
оборудованные
самолеты,
особо
ло
больше проводить опыта ввиду их
главляемая известным в Японии идеологом (т. 1Г), л. 1. 3).
измерению производимой ими бактериаль- обученные воинские команды, банды диверНавасина, — то это ие спасало его от
истощенности и непригодности для дальбактериологической войны, ниооледетпин
(Чинивший Умещу па ппгту глав- ной массы килограммами. Этим и оп'яг- сантов, должны были распространять на
повторных опытов, которые продолжались
рсГшшх опытов».
(т. 12, л. д. 14!').
генерал-лейтенантом медицинской елужоы нокомандующего яшшской Квантунгкпн пиется, что в показаниях обвиняемых фидо тех нор, пока не наступала смерть
Помимо преступных опытов по заражеЙеии Сиро, в которой производились пзы армией генерал Ямада, обвиняемый по на гурирует измерение, количества бактерий фронте и в тылу противника в больших
от заражения. Лиц, подвергавшихся за- нию заключенных чумой и другими острыколичествах
смертоносные
бактерии
чумы,
екания в области использования бактерий стоящему делу, и своих показаниях также килограммами, причем речь идет' о весе
ражению, лечили, исследуя различные ми инфекционными заболеваниями, в отряхолеры, тифа, сам, сибирской язвы и друострых инфекционных заболеваний для ве- подтвердил, что бактериологические фор- густой
смстанооГфа.шой бактериальной
методы лечения, нормально питали I де А: 731 широко производились бесчелодения наступательной бактериологической мирования подчинялись непосредственно массы, непосредственно снятой с поверхно- гих острых инфекционных болезней, зарапосле того, как они окончательно поправ- вечные эксперименты по обмораживанию
жая всевозможными способами паселепные
войны.
ем\ (т. 18, л. А. 383).
сти питательной средн.
лялись,
их использовали для следующего конечностей живых людей. Заключенных
пункты, водоемы, колодны, посевы и скот
Характеризуя назначение отряда Л5 7 3 1 ,
Согласно показаниям обвиняемого 6. геэксперимента заражении другим вндчм заставляли держать руки и ноги в специТак, определяя П|ишводств<чшую мощ- Рассчитывая использовать свойства быстрояерал-майора медицинской елужоы япоп- обвиняемый Яна«а Отозоо лошал:
бактерий. Но всяком случае живыми из альных лишках со льдом, до тех пор пока
ность отряда Л! 7 3 1 , обвиняемый Кавасима го размножения смертоносных бактерий,
гкой армии Кавасима Киоск, генераль«...отрят .\5 731 Пыл организован в оказал:
этой фабрики смерти никто пикогд не наступало обмораживание, конечностей.
злодейские планы японских империалистов
ным шт.т'юм и военным министерством
целях подготовки бактериологической
не выходил...».
(т. I), л, д. 60).
«...Производственный отдел, всходя из предусматривали распространение, гредп
Свидетель Фуруичи показал:
Японии в соответствии с секретными укалойны. главным образом П|мггив СоветОрганы
японской жандармерии и япоиналичия производственной аппаратуры войск и мирного населения эпидемии чумы,
«...Группа русских, маньчжур, китаПзами императора Хирохито в 1!)ЗГ>—1У30
ского Союза, а так-же и рога я Монгольи степени ее мощности.... мог ежемесяч- холеры п др., которые по их замыслам ких военных миссий в Маньчжурии, п сопеп, монголов с закопанными в кандалы
годах на территории Маньчжурии были
ской на-родной республики и Китая»,
но изготавливать до 300 кг бактерий должны были повлечь за собой страшный ответствии с имевшимися у них указанияйогами каждый раз в количестве от 2 до
уже разпернуты дна совершенно секретны,
(т. 18, л. I. 382).
чор, мучительную смерть миллионов людей. ми и по договоренности с. начальниками
чумы».
(т. 3, л. д. 317).
10 человек выводились на мороз, где пх
формирования, предна.шлчеппые дли поггоКак показал Яиада, подготовка бактериоДругой обвиняемый — Карасава дал Опн готовы были применить это бесчеловеч- отрядов, направляли п отряды заключенпод угрозой оружии заставляли погрутовки и в е д е т е оакгериологической войны. логической войны велась Японией и против аналогичные показания:
ное оружие, проставляющее собой громад- и и из числа китайцев, маньчжур п со
жать
оголенные руки (иногда по одной,
В целях конспирация одпому из этих других государств (т. 18, л. д. 383).
«...Производственную мощность отде- пую угрозу не только 1.тя паееленпя воюю- петекпх граждан, которые и служили п каиногда обе сразу) в бочки с подои, затем
учреждений, органнюнанному па бале ляЯмала также показал, что деятельность
щих стран, по и для нейтральных госу- честве «специального материала» для так
ла
по
изготовлению
бактерий
в
течение
оголенные смочепные руки заставляли
бораторни Исии, было присвоено название отряда Л: 100 заключалась в производстве,
называемых «исследований». Для конспиодного месяца можно было довести... при дарств.
держать на морозе от 10 минут до 2 ч >
«Управления но водоснабжению и профи- бактериологического оружия для бактериорации в официальных жандармских доку
сов,
в зависимости от температуры возлактике частей Квантунской армии», дру- логической воины (т. 18, л. д. 382).
ПРЕСТУПНЫЕ ОПЫТЫ НАД ЖИВЫМИ ЛЮДЬМИ
ментах был выработай специальный тер
духа и, когда наступало обморожение,
гому— «иппоэпнзоогнческого Управлении
Помимо этого на отряд М 100 —
кип
—
«особые
отпрапкп».
ные китайские патриоты п русские, коОсновным методом проверки действия
отводили их (людей) в лабораторию при
Кваптунекой армии». В 1941 году, после
«...возлагалась задача по проведению |актерпологического оружия являлись пре,торых органы японской контрразведки
Вывший японский советник жандармерии
тюрьме».
(т. п, л. Д. 317).
нападения
гитлеровской
Германии нч
диверсионных мероприятий, т. е. зара- тупные бесчеловечные опыты над жнпыип
обрекали на истребление...».
армии
Маньчжоу-Го
свидетель
Тачибана
В большинство случаев эти преступные,
СССР, эти учреждения пыли зашифрованы
жению эпидемическими бактериями пагт- юдьми, проводившиеся систематически п
(т. 3, л. д. 59).
Такео
показал:
опыты кончались гангреной, ампутацией
соответственно, как «отрят № 731» и «отГимн скот.1 и водоемов. В этой части от- в массовых масштабах.
«...для размещения и содержания за«...была категория таких поделедствеп- конечностей и смертью подопытных людей,
ряд Л: 100». Во главе «отряда Л! 731»
ря ( Л: 100 в споен райоте бил тесно свяключенных
7И1
отряд
пмел
специальпых,
которая
по
линии
особого
отдела
Преступные
опыты
производились
над
[елью этих опытов было изыскание, спобыл поставлен
упоминавшийся
пыш"
зан о разведывательным отделом штаба мггангкпмп патриотами, участниками двпную тюрьму, где в условиях строгого ревверенного мне жандармского управления •оПов борьбы с обмораживанием конечиоЦехи Сиро. По главе «отряда Л; 1 0 0 » —
Кпантунскон армии...».
жима
и
изоляции
содержались
подопытподлежала
уничтожению.
К
ним
относиепия сопротивления против японских
тей во время запланированных боевых дейгрперал-маЗор ветеринарной службы Вана'
(т. 18, л. л. 171).
ные, которые сотрудниками отряда в целись... партизаны, лица, резко настроен- ствий против Советского Союза.
ккунаитов и над советскими гражданами,
мацу.
БЫВШИЙ начальник ветеринарной служ- которых органы японской жандармерии
лях конспирации обычно назывались
ные против японских властей в Мань(Продолжение следует)
Эти отряды были укомплектованы епе- бы японской Квантунской армии обвиняе- оргкали на мучительное уничтожение.
«бревнами».
(т. 3, л. д. 14(5).
чжурии, п др. На этих арестованных дела
шнмистамн-бактсриологачи, | п
личный мый генерал-лейтенант ветеринарной глужв суд ие оформлялись, т. к. мы их наБесчеловечные опыты над живыми людьКак установлено следствием, зверское
состав насчитывал значителыюо число ы Танахаси такжо показал, что задачей •яерщвленис лютей путем производства над ми проводились также и в полевых услоправляли для уничтожения в 731 бактеРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
научных и технических сотрудников, ру- «эпизоотических отрядов» являлись подго- пми преступных опытов производилась ра- виях, близких к боевой обстановке, на спериологический отряд...».
ководимых ВИДЛРП1ПИМП бактериологами товка и ведении бактериологической вонпы ютииками японских бактериологических циально оборудованных полигонах. Заклю(т. 6. л. д. ЯГО.
Японии. (16 об'еме проводимых Вактериоло- и диверсий (т. И , л. д. 54).
>тря1оп с. ведома и согласия комаидунш?- ченных принизывали в ноле к железным
Другой
свидетель Кимура, бывший Программа передач Центрального
гичеекпмн отрядами работ свидетельствует,
радиовещания на 25 декабря
столбам, после чего на них испытывали д'юганг начальник японской жандлрмгВ отрядах п их Филиалах систематически •о Кваитуиекой армией.
в частности, тот факт, что только в отряде производились изыскания п области бактеПЕРВАЯ ПРОГРАММА ша волнах: 1001;
' И п гор. Харбине, на допроси подтвердил,
Обвиняемый Ямала признал, что он до- действие различных бактериологических П
721; 4 Л . 0 : ШМ'К -II).75: .1И.!М; 11.27; 31,М
ЛЗ 731 имелось около 3.000 сотрудников. риологии а целью установления наиболее :уекал производство опытов над живыми снарядов.
то в его присутствии начальник отряда Петра).
ц.:)0 — «По
страницам
журналом*.
На содержание, отрядов, ппдготлвлпплп- эффективных видов бактерии, прнпшпл п! юн.чп.
Оотппн'мып Карасава показал:
!М 731 генерал Исии в разговоре с на- 10.ОУ — И. Наилонш «Степное солнце». 11.^0—
Соицсрт
длл Германской демократической
ших оружие для бактериологической вой- качества бактериологического оружия, а
«...Мне лично пришлось дважды при- ылышкпм \,11«'|Ш11'ко!-о управлении хапдар- юспуолнки.
Ямада показал:
12.-0—Концерт по программе,
ны, японское комангоплнне отпускало весь- такжо изыскания способов их массового проралноолушагелями. 1:1.15—Ог
сутствовать иа полигоне Аиьда при про- |ерпн Насуга Каору выражал уверенность )|1ч:тип.ноной
«Я... допускал их проведение и теу
.м1Кн ма узбцкпшх музыкальных драм.
ма значительные суммы. Так. для развер- нзподгтпа и техники их использования для
том, чти п вире п. он будет тмучать для •1.00—
изводство испытаний действия бактерий
самым фактически санкционировал на1Яч-|феспыи
выпуск
«Пионерской
тывания отряда Л: 731 в рай оно станции истребления больших масс лютен и нанесеюрьки».
11..40—Монтаж
спекташ»! Цс1пр:1.и,
экспериментов»
арестованных
таким
же
на живых людях в половых условиях.
сильственное, умерщвление китайцев,
юго летасиго театра «Снежок». 10.01) — КомНинфань, расположенной в 20 км. от Хар- ния экономического ущерба путем заражеМерный раз я был па полигоне п книце ыразом, как он получал их ранее.
русских п маньчжур, направленных для
1срт-ленцил — «II. И. Майкопский». 17.СП —
бина, к 1939 году был отстроен большой ния скота н посевов.
И1ЦО1Ш.1Ы1ПЛ муэьпса.
17..40 — Спмфоннче1013 года, в этом случае на полигон
производства опытов подчиненными мне
(т. 2, л. д. 1Я4).
кни концерт для детей. 1В.00—Концерт по
военный городок с многочисленными лабобыло доставлено человек 10, которых
В отряде ,\; 731 имелось восемь отделов.
органами Кпантунсий жандармерии и
Официальные документы японских жап- лявкам. 19.00—Новости недели. 19.30- Песраториями и служебными зданиями. Г>ылп Из них только один (третий отдел) занималн
Плантсра.
20.10
—
Концерт
польских арпривязали к заранее вкопанным в землю армсклх упцниенпй, захваченные еоиет- ютоо. 20.30—Мпнтаж спектакля
японских военных миссий...».
Цептральсозданы значительные запасы сырья. Во- ся вопросами помсиабжепня и профилактистолбам, в пяти метрах один от другого, !;нмн войсками в японских архивах в ого
(т. 18. л. д. 1741.
театра Красной Армии «Голос Америкруг городка в целях обеспечения особой ки. По и в 3 отделе производственные ма212.00 — Концерт пагалка. ^12..10 — Эстрали метрах в пятидесяти от них Выла аньчжурин, подтверждают, что с 1!13',1 го- п».
О производстве опытов по заражению
ьц|
концерт.
2:1.00
—
Трансляция
концерта
из
секретности работ была создана запретная стерские, имевшиеся в составе этого отдела, людей тифом показал допрошенный и качевзорвана с помощью электрического да и ниже существовали так называемые .попа. О0Л15 — Трансляция концерта из Ленинзона. Отряд имел свою авиационную часть, вырабатывали корпуса для специальных стве свидетеля — Фуруичи.
ток.1 осколочная бомбл. II результате «особые отправки» заключенных. В частно- 'рада.
а на ст. Аньда — специальный полигон. бактериологических снарядов, названных
часть подопытных людей была ранена сти, был обнаружен приказ Л6 224 начальОн показал:
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
Отряд Л: 100 также располагал обшир- 'авиабомбами системы Ш'ИП». Эти снаряосколками биты и одновременно, как ника жандармерии Квантунской армии гене«...Примерно в начале 1043 годя я
(Начало спектаклей е 8 ч. вечера).
ными помещениями, специальным «бору- ды предназначались для сбрасывания с сапотом
мне
стало
известии,
заражена
сивпервые принял участие в опытах по
рал-майора Сиронура оо «особой отправГОС. 1Я1.1ЫПОП Т-Р — Пиковая дама.
]ованпем и земельными участками в райо- молетов блох, зараженных чумой (т. 2 , .1.1.
ФИЛИАЛ ЬО.П.ШУГЧ Т 1'.\—ДуПровскиА.
бирской язвой, т. к. бомба была начи- ке» в 1939 году 30 заключенных отряду
заражению тифом людей, содержащихся
М.ЧЛТ СССР им. ГОРЬКОГО — д н е м — А н н »
не местечка Могатон в 10 км. южнее
нена этими бактериями...»
в тюрьме 731-го отряда по указанию наИсии
(г.
17.
л.
д.
3
5
—
3
8
)
.
263).
Каренина; веч.— Воскресение.
г. Чапьчупь.
ФН.'ШЛЛ М Х Л Т — Г л у б о к а я разведка.
чальника 1 отдела Тапеи. Я приготовил
"Второй раз я присутствовал на полиОстальные отделы отряда .V "31 пдшО массовом характере игпюбленпл заклюГОС. МАЛЫМ Т - Р — д н е м — Р е в и з о р ; воч.—
один литр подслащенной воды, которую
гоне весной 1944 года: было доставлено ченных евнлетелт'вуют показания обви- равда хорошо, а счастье лучше.
Отряды Л3.\5 731 и 100 имели густую ком занимались вопросами подготовки и веФИЛИАЛ МАЛОГО Т-РА — Коварство и люзаразил бактериями тифа. Этот литр
человек 10, которые, как и в первом няемого Кавасима Ниоси:
сеть филиалов, приданных члпям и соеди- дения бактериологической войны.
впоследствии был мною рзлведеп водой,
случае, были привязаны к столбам. Занениям японской Кпантунскон армии, рас«В 731 отряд ежегодно доставлялось
Материалами предварительного следствия
Т1> им. Еог. ВАХТАНГОВА — Крепость на
которая была роздана, примерно, 50-ти
тем был взорван баллон, наполненный
положенных на основных стратегических установлено, что отдел Л! 1 специально заот 500 до 600 заключенных. Я видел, Волге.
Т-Р им. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА —Так
заключенным китайцам, насколько я побактериями чумы, примерно в 10 метрах
направлениях па границе с Советским нимался исследованием и выращиванием
как сотрудники 1 отдела отряда прини«УДет.
мпю, военпоплепным, причем только неот подопытных людей», (т. 4, л. I. 42).
ЦЕНТР. Г-Р КРАСИОП АРМИИ —Голос Амемали их от ха-ндармерпи целыми партиядля бактериологической войны возбудитеСоюзом (т. 14. л. д. 29).
ики:
МАЛА)!
СЦКНА — Закон Ликурга
которым из нлх до этого была сделана
Другой участник аналогичных преступми» (т. 3, л. д. 59).
Главная задача филиалов состояла в под- лей: чумы, холеры, газовой гангрены, сиремьера).
противотифозная
нрпшгвка».
ных опытов на политопе в районе
ЦЕ1ГП". Т-Р ТРАНСПОРТА - Машенька.
«...Па основании известных мне свеготовке к практическому применению в бирской язвы, брюшного тифа, паратифа и
Т-Р
им. СТЛШК'Л.-МХКОГО и ИЕМПРОст. Апьда. обвиняемый Ниси Тосихидэ
(т. 5, л. д. ЗОЮ.
дений, которыми я располагаю п* роду 1НЧА-ЛАНЧННК»
воине бактериологического оружия, выра- других, в целях их использования в бакте1 -Евгений Онегин.
своей службы в отряде, я могу оказать,
ТР им. МОС СОИКТА 01.1. Журлплгпп) —
риологической войне.
Допрошенный по поводуу деятельности показал:
батываемого отрядами.
пасный порзнресток. ФИЛИАЛ (Нушкинчто
в
731
отряде
ежегодно
умирало
от
^
731
й
«...В
январе
1945
г.
в
моем
присутВ
процессе
этих
исследований
производипервого
опелл
отрлдл
731
оовиияемый
Бактериологические отряды и их филиар
с|^1}|. !!•')) - Госпсжа министерша.
производства опытов, примерно, не менее
ствии на полигоне отряда Л: 731
Т-Р ДРАМЫ <ул Герцена. Ю) — Вей, ветелы непосредственно подчпшппгь глав- лись опыты не только над животными, но ККавасима К
Килей показал:
рок |Г1)н-\м.гр;и
С00 человек» (т. 3, л. д. 14С).
ст. Аньда начальником второго отдела
нокомандующему японской Квантупекой и над живыми людьми, для чего была орга«...В 731 отряде широко применялись
Т Р 1>ПК1'1-:пЫ-Трембита.
отряда подполковником Икари, вместе с
низована внутренняя тюрьма, рассчитанная
«...За пять лет пребывания отряда па
ТР САТИРЫ — Положение обязывает.
эксперименты но дейстыно всех смертоармией.
кошщ'гнып а.\л км. члш.чшекогп —
научным сотрудником того же, отдела
статишп Пшьфань. т. е. с 1940 по 1945 Воронежский
Это, помимо показаний свидетелей и и.1 30(1—400 человек.
носных бактерий на живых людях. Магос. русский народный хор.
Футаки, был произведен опыт над
год, через эту фабрику смерти было иро- Нач. в 8 ч. ПО м.
Второй отдел — так называемый экспеобвиняемых, подтверждается захваченным
териалом для этого являлись заключен.
.
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