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РАЗДЕЛ III. Разведывательная деятельность Ч. 
Сугихары в Финляндии  

(Sugihara’s Intelligence Activities in Finland)

№ 22 Письмо Ч. Сугихары начальнику Отдела 
Государственной полиции в Выборге Раекаллио с 

благодарностью за содействие в посещении Карельского 
перешейка. 28 января 1939 г. 

Legation du Japon   28 January 1939
Helsinki

Я сердечно благодарю за дружелюбие и приятное сотрудниче-
ство, которыми я имел возможность наслаждаться в ходе моего 
визита к вам на прошлой неделе. Я прилагаю информацию, кото-
рую обещал вам передать.

[Signed “ C. Sugihara” in Latin letters]

Kansallisarkisto, Helsinki (Национальный архив Финляндии). 
Valpo II XXII M. Sugiharan kirje Raekalliolle. Перевод с финского 
языка.

№ 23. Из справки Государственной полиции Финляндии 
о связях Ч.Сугихары с эмигрантами из России и сборе 

информации о советских гражданах. 28 февраля 1939 г.

…Сугихара требует сообщать имена вернувшихся из России. 
У него есть финский мужчина с журналистским удостоверением, 
которого он отправил взять у них «интервью»… Всего он получил 
от Сугихары 600 марок. 
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№ 24. Из Аналитической справки Государственной полиции 
о разведывательной деятельности сотрудников японского 

посольства, в том числе Ч.Сугихары, в Финляндии.  
Февраль 1945 г.

…При изучении деятельностей [японского] посольства было 
сделано вывод о том, что не военный представитель, а атташе 
руководил разведывательными операциями. Уже Сугихара, 
предшественник Токура, достаточно активно организовал 
разведку. 

…задачей посольства Японии в Хельсинки, так же как и 
посольств в Берлине и до войны в Варшаве, было разведка на 
Востоке, т.е. посольство интересовалось всем, что происходит 
в СССР… Японцы были заинтересованы в военных обзорах, 
докладах о Советском Союзе, указах маршала Сталина, тексте 
речей влиятельных советских деятелей, о промышленности 
и транспорте … полезных ископаемых в Европе и Азии, 
редакционных материалах «Правды», назначениях и изменениях 
в руководстве Советского Союза.
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