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Раздел VII. Чиунэ Сугихара: от Кенигсберга до Находки 
(Sugihara: From Koenigsberg to Nakhodka)

№ 74. Телеграмма консула Японии в Кёнигсберге Чиунэ 
Сугихары в МИД Японии, послу Японии в Москве о военной 

подготовке в Восточной Пруссии. 9 мая 1941 г. 

Последнее время ежедневно между Берлином и Кенигсбергом 
проходит в северном направлении около 10 военных 
железнодорожных составов, вагоны очень больших размеров с 
французских железных дорог. В здешних военных кругах считают, 
что в настоящее время в Восточной Пруссии сконцентрированы 
крупные военные силы, по количеству не уступающие военным 
силам в Люблинском районе, и что в июне германо-советские 
отношения должны будут как-то определиться. Отдано 
распоряжение о том, чтобы большинство немецких офицеров 
к концу мая в обязательном порядке овладело русским языком 
хотя бы в рамках чтения.
Сугихара.

ЦА ФСБ РФ. Опубликовано:1941 год: в 2 кн. Книга 2. Составители: 
Л.Е. Решин ... [и др.]. М., 1998. С.179.

№ 75. Телеграмма консула Японии в Кёнигсберге Чиунэ 
Сугихары в МИД Японии, японским послам в Москве и 

Берлине с информацией о положении на германо-советской 
границе. 31 мая 1941 г.

Телеграфировал в Токио 31 мая 1941 г.

1. В течение последней недели несколько дней подряд из Мемель-
ского порта была направлена в Финляндию часть расположенных 
в Мемельской области войск. В Мемельском порту, точно так же и 
в порту Пиллау, стоит большое количество военных транспортов. 
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2. Как уже сообщалось, сейчас в этом районе происходит 
концентрация войск, в качестве примера этого можно привести 
такой факт: пассажирский поезд, который вышел из Берлина 
утром 29 мая и прибыл сюда в тот же день вечером, на пути 
разминулся с 38 порожними воинскими составами. Военные 
перевозки по линии Познань – Варшава происходят более 
оживленно, чем в этом районе.
3. 30 мая мною было замечено, что между всеми пунктами восточ-
нее Кенигсберга проведен полевой телефон, по всем шоссейным 
дорогам беспрерывно шло большое количество военных автомо-
билей. Вдоль шоссейной дороги между Тильзитом и Эйдкуненом 
несколько десятков тысяч рабочих поспешно ведут строитель-
ство газолиновых складов и возводят площадки для установки 
тяжелых пулеметов и мортир. На всех главных улицах в Тильзите 
на расстоянии 50 м друг от друга насыпаны кучи песка размером 
50 куб.м; кроме того, не только на всех площадях внутри города, 
но даже и в узких переулках стоит большое число автомобилей. 
Все это наводит на мысль о начале войны. 

Телеграфировал в Берлин, Москву 
Сугихара

ЦА ФСБ РФ. Опубликовано:1941 год: в 2 кн. Книга 2. Составители: 
Л.Е. Решин ... [и др.]. М., 1998. С.293–294.

№ 76. Телеграмма консула Японии в Кёнигсберге Чиунэ 
Сугихары в МИД Японии, японским послам в Москве, 

Берлине и Риме с информацией о положении на германо-
советской границе. 10 июня 1941 г.

Телеграфировал в Токио за № 15.
1. 5 июня через Кенигсберг прошли в восточном направлении две 
дивизии легких танков, а 7 июня – несколько мотомехдивизий. 
2. Перевозки по железным дорогам по-прежнему проходят ожив-
ленно. Выехав утром 9-го числа из Берлина в Кенигсберг, мы по 
пути перегнали шедшие в восточном направлении 17 воинских 
железнодорожных составов (12 составов с мотомехчастями, 3 – с 
танками, 1 –с полевой артиллерией и 1 – с санитарными частями). 
На восточных концах важнейших мостов установлены тяжелые 
пулеметы.
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3. 6 июня к здешнему военному штабу дополнительно прикоман-
дировано из Берлина 25 офицеров генштаба.
4. Говорят, что численность здешнего гарнизона составляет 300 
000 человек. Все воинские части в этом районе имеют при себе 
противогазы. Телеграфировал в Рим, Берлин, Москву.
Сугихара. 

ЦА ФСБ РФ. Опубликовано:1941 год: в 2 кн. Книга 2. Составители: 
Л.Е. Решин ... [и др.]. М.: Международный фонд «Демократия», 
1998. С.338.

№77. Письмо зам. министра иностранных дел СССР Я.А. 
Малика 101 и.о. уполномоченного Совета Министров СССР 
по делам репатриации генерал- лейтенанту К.Д. Голубеву о 

японских дипломатах и членах их семей, интернированных в 
Румынии. 6 ноября 1946 г.

Сов. Секретно Экз №1
6 ноября 1946 года

И.о. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ ПО 
ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ

генерал-лейтенанту ГОЛУБЕВУ К.Д.
Копия: ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СОЮЗА ССР
тов.ЧЕРНЫШЕВУ В.В.

В настоящее время в румынских лагерях для интернирован-
ных находятся 17 человек бывших работников японской дипло-
матической миссии и консульств в Румынии.

Со стороны Министерства Иностранных Дел СССР не име-
ется возражений против репатриации в Японию указанных 
японцев, о чем соответствующие указания даны нашим предста-
вителям в СКК в Румынии.

101. Малик Александр Яковлевич (1906–1980) – в 1942–1945 гг. – 
посол СССР в Японии; в 1953 – 1960 годы – посол в Великобритании; в  1946 
– 1953  и 1960 – 1967  гг. – заместитель  министра иностранных дел СССР. 
Постоянный представитель СССР при ООН и в СБООН в 1948 – 1952 и 1967 
– 1976 годы.
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Тов. Вышинский 15.VIII.46 г. шифртелеграммой из Парижа, 
посланной непосредственно в Бухарест, сообщил, что со стороны 
МВД СССР также не имеется возражений против отправки этих 
17 японцев на родину через территорию СССР.

В связи с изложенным прошу Вас дать необходимые 
указания по Вашей линии о том, чтобы принять из румынских 
лагерей указанных японцев и доставить их в порт Находка 
для последующей переотправки в Японию с первой партией 
репатриируемых японских военнопленных с территории СССР.

О Ваших указаниях по этому вопросу прошу информировать 
начальника штаба СКК в Румынии тов. Забелина и МИД СССР.

Заместитель министра иностранных дел
Союза ССР /подпись/ Я. Малик

Резолюция К.Д. Голубева:
Басилову, Гаврилову
Исполнить, поставив в известность инстанции102, в том числе и 
МГБ. 6.11.46.

ГАРФ. Ф. 9526сч. Оп. 6. Д. 306. Л. 46. 

102. Партийные органы и спецслужбы
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№ 78. Письмо зам. уполномоченного Совета Министров 
СССР по делам репатриации генерал- лейтенанта К.Д. 

Голубева зам. министра иностранных дел СССР Я.А. Малику 
с запросом о правилах таможенного осмотра японских 

дипломатов. 20 ноября 1946 г.

Секретно
Экз. №2

20 ноября 1946

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ИОСТРАННЫХ  
ДЕЛ СОЮЗА ССР

товарищу МАЛИК Я. А.

17 работников Японской Дипломатической Миссии вместе с 
семьями, следующие из Румынии в Находку, по имеющимся све-
дениям, имеют с собой много груза.

Прошу дать указание Таможенному Управлению о порядке 
осмотра их имущества и в какой степени на них в этой части 
распространяется наш проект соглашения с американцами.

Вся эта группа японцев на несколько дней будет задержана 
в Одессе, где и считаю необходимым провести таможенный 
досмотр.

Зам. Уполномоченного Совета Министров
Союза ССР по делам репатриации
генерал-лейтенант 

Верно:
  (Голубев)

ГАРФ. Ф. 9526сч. Оп. 6. Д. 306. Л. 46.
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№ 79. Письмо зам. министра иностранных дел СССР Я.А. 
Малика начальнику Главного таможенного управления МВТ 
СССР Д.А. Александрову о порядке таможенного досмотра 
японских дипломатов, отправляемых на родину. 25 ноября 

1946 г.

Секретно Экз.1
25 ноября 1946 года.

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВТ СССР

Тов. Александрову Д.А.
Копия: ЗАМЕСТИТЕЛЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ

Генерал-лейтенанту Голубеву К.Д.

Управление Уполномоченного Совета Министров СССР по 
делам репатриации, в соответствии с указанием МИД СССР, в 
ближайшие дни будет производить репатриацию из румынских 
лагерей в Японию через территорию СССР 17 человек бывших 
работников японских дипломатической миссии и консульств в 
Румынии с семьями.

Указанная группа японцев в ближайшие дни прибывает 
из Румынии в порт Одессу для последующей переотправки в 
Японию через порт Находка.

Прошу дать указания таможням в Одессе и в порту Находка 
о том чтобы при проезде этой группы японцев к ней были 
применены таможенные правила аналогичные применяемым к 
прочим иностранцам не дипломатам, едущим транзитом через 
территорию СССР. 

Заместитель Министра Иностранных Дел 
Союза ССР  /подпись/ Я. Малик

Резолюция К.Д. Голубева:
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Гаврилову
Дать указания по нашей линии 
25.11.46

ГАРФ. Ф. 9526сч. Оп. 6. Д. 306. Л. 215. 

№ 80. Список интернированных сотрудников посольства 
Японии в Румынии и членов их семей, отправляемых из 

Одесского транзитного лагеря №186 на станцию Находка. 10 
декабря 1946 г.

Копия
СПИСОК

на отправленных интернированных граждан японского 
подданства на ст. Находка нач. КПП Одесским транзитным 

лагерем №186 10-го декабря 1946 года

№№
п, п

Фамилия, имя, 
отчество

год 
рожд[ения]

национальность примечание

1. - Сугихара 
Чиуне

1900 японец

2. - -”- Юкико 1913 « женщина
3. - -”- Хироки 1936 « ребенок
4. - -”- Чиаки 1938 « «
5. - -”- Харуки 1940 « «
6. - Никути 

Сэцуко
1921 « женщина

7. - Номура 
Сабуро

1912 «

8. - -”- Татьяна 
Борисовна

1918 « «

9. - -”- Такийоши 1945 « ребенок
10. - Цуцуй 

Кийоши
1896 «

11. - -”- Аяко 1907 « женщина
. . .
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п/п. Комендант 186 транзитного лагеря
 подполковник – Ленский 

 Начальник УПО лагеря
 гв. капитан Владимиров

Российский Государственный Военный Архив (РГВА). Ф. 450п. 
Оп. 7. Д. 1. Л. 227. 

№ 81. «Учетные карточки на союзных интернированных 
граждан, освобожденных Красной Армией» на Юкико 

Сугихару, жену Ч. Сугихары, и их троих детей. 11 декабря 
1946 г. 

женщина

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
на союзных интернированных граждан, освобожденных 

Красной Армией

1. Фамилия Сугихара
2. Имя Юкико 3. Отчество  
4. Год рождения: 1913 5. Место рождения Япония г. Токио 
6. Национальность японка 
7. Подданство японское 
8. В какой стране интернирован  Румыния 
9. Когда и откуда прибыл в комендатуру  25.11.46 г. 
г. Бухарест Японское посольство
10. Название комендатура  186 транзитный лагерь 
11. Регистрационный номер  5959 
12. Состояние здоровья  здорова 
        Правильность записанных на меня 
                сведений подтверждаю  

(подпись)103

103. Автограф Ю. Сугихары.
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Подпись сотрудника, заполнившего карточку 
(подпись)

13. Направлен „ “  194 г. 
(указать точный
         
адрес куда направлен: в какой транзитный лагерь и т.д.)

14. Когда и куда направлен из транзитного лагеря  11.12.46 г. 
На родину ст. Находка пассажир[ским] поездом        

(дата и наименование страны)

ребенок

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
на союзных интернированных граждан, освобожденных 

Красной Армией

1. Фамилия  Сугихара 
2. Имя  Хироки  3. Отчество   
4. Год рождения: 1936  5. Место рождения  Япония г. Токио 
6. Национальность   японец 
7. Подданство  японское 
8. В какой стране интернирован Румыния 
9. Когда и откуда прибыл в комендатуру  25.11.46 г. г. Бухарест 
Японское посольство… 
Правильность записанных на меня 
сведений подтверждаю 

(подпись)104

ребенок

104. Автограф Х. Сугихары
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
на союзных интернированных граждан, освобожденных 

Красной Армией

1. Фамилия Сугихара 
2. Имя  Чиаки  3. Отчество    
4. Год рождения:  1938  5. Место рождения   Финляндия г. 
Хельсинки 
6. Национальность  японец 
7. Подданство  японское 
8. В какой стране интернирован Румыния 
9. Когда и откуда прибыл в комендатуру 25.11.46 г. Бухарест Япон-
ское посольство…  
Правильность записанных на меня 
сведений подтверждаю  

(подпись)105

ребенок

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
на союзных интернированных граждан, освобожденных 

Красной Армией

1. Фамилия Сугихара 
2. Имя  Харуки   3. Отчество   
4. Год рождения:  1940 5. Место рождения Чехословак[ия]106 
г. Прага 
6. Национальность  японец 
7. Подданство  японское 
8. В какой стране интернирован  Румыния 
9. Когда и откуда прибыл в комендатуру 25.11.46 г. г. Бухарест 
Японское посольство…
Правильность записанных на меня 

105. Автограф «Ch. Sugihara», чья карточка в деле отсутствует.
106. Haruki was born in Kaunas, not Prague, but Sugihara covers this up on this 

registration.
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сведений подтверждаю   Ch. Sugihara 107

(подпись)

РГВА. Ф. 450п. Оп. 7. Д. 1. Л. 228–228 об., 229–229 об., 230–231 об., 
232–232 об.

№ 82. Опись материалов, изъятых у Ч.Сугихары на таможне 
во Владивостоке. 23 марта 1947 г. 

ОПИСЬ
Материалов, изъятых по линии таможни порт Владивосток у 
японцев, убывших в порт «Дальний» транзитом из Румынии 
через СССР на п/х «Новосибирск» 23-III-47…

4. СУГИХАРА Чиунэ – служебная переписка на румынском, 
немецком, японском и французском языках – I конверт. 

Личная переписка, денежные расписки и счета на русском и 
румынском языках.

Начальник Владивостокской таможни /подпись/ Цветков
24/III -47 г.

ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 402. Л. 30. 

№ 83. Опись материалов, изъятых у Ч.Сугихары в порту 
Владивосток. 23 марта 1947 г.

ОПИСЬ
материалов, изъятых по линии ОМКПП МВД порт Владивосток у 
японцев, убывших в порт Дальний транзитом из Румынии через 
СССР на п/х «Новосибирск» 23.3.47 г…
7. СУГИХАРА Чиуне – Книга «Россия» на английском и немецком 
язык. – 1

107. «Ch. Sugihara». Same signature as for Chiaki, above. 
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Блокноты с разными записями – 7

ВРИО начальника ОМКПП МВД 
Капитан   /подпись/ Митин
начальник 3 ОТД ОМКПП МВД 
Ст. лейтенант   /подпись/ Виноградов

ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 402. Л. 29.


