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Рихард Зорге 
Биография: Рихард Зорге родился 4 октября 1895 в Баку. Место рождения: посёлок 

Сабунчи близ Баку, Российская империя. Семья Рихарда Зорге, сына немца, и русской 
матери, перебирается на постоянное место жительства в Германию в 1898 г. и 

поселяется в пригороде Берлина. Дата смерти: 7 ноября 1944 (49 лет). Место смерти: 

Токио, Японская империя. Звание Героя Советского Союза Рихарду Зорге присвоено 
посмертно 5 ноября 1964 года.  
     В годы I Мировой войны он служил в вооруженных силах Германии. После 
демобилизации Зорге поступил в Гамбургский Университет на факультет 
политологии. Где успешно защитил докторскую диссертацию. В 1919 году Рихард 
Зорге познакомился с немецкими коммунистами и вступил в Компартию Германии в 
том же году. Ему довелось воевать против Франции, а затем против России. На 
восточном фронте Рихард получает три ранения, последнее из которых в 1918 г. 
делает его хромым на всю жизнь - одна нога становится короче на 2,5 см. В госпитале 
молодой Зорге знакомится с трудами Маркса, и это определяет всю его дальнейшую 
судьбу - он становится убежденным сторонником коммунистического движения. В 
ходе активной партийной деятельности он оказался в СССР в 1924 году, где был 
завербован советской внешней разведкой. Примерно через пять лет по линии 
Коминтерна Зорге был направлен в Китай, где в его задачу входила организация 
оперативной разведывательной деятельности и создание сети осведомителей. 
     Зорге Рихард (агентурный псевдоним Рамза й) – военный, журналист; участник 1-й 
мировой войны,  советский разведчик - руководитель организации антифашистов-
интернационалистов, действовавшей в Японии в период 2-й мировой войны. 
Созданная им в Японии организация антифашистов-интернационалистов собирала 
важную информацию об агрессивных планах германских фашистов и японских 
милитаристов перед Великой Отечественной войной и в начальный её период. Смысл 
работы группы Зорге заключался в предотвращении возможности войны между 
Японией и СССР, что им было блистательно исполнено. Осенью 1941 года Зорге 
сообщил, что Япония не вступит в войну против СССР, а будет воевать на Тихом 
океане против США. Это позволило СССР перебросить войска на запад. Так 
сибирские дивизии стали той ударной силой, которая помогла выиграть битву за 
Москву. 
Подвиги: 
    1) План  "Барбаросса"  - план войны с Советским Союзом - был  одной  из 
важнейших  тайн  гитлеровской  Германии.  О нем  знали считанные люди. Этим 
планом определялась и точная дата начала  войны.  И все-таки (теперь  это известно) 
Сталина заранее предупреждали о 22  июня, но  он  пренебрег  полученной  
информацией.  Один  из  сообщавших,  человек,  на осведомленность которого можно  
было положиться, за три  месяца до нападения фашистов на СССР раскрыл планы 
гитлеровского генштаба и  назвал дату: 20-22 июня. Этим человеком был Рихард 
Зорге. 
     2) Основным  достижением  группы  Зорге  было  предоставление  Сталину  в  
середине 1941 года определенных доказательств, что японцы не имели намерений 
нападать   на  Советский  Союз   и   концентрировали   свои  усилия   против  Юго-
Восточной  Азии  и  района  Тихого  океана,  то  есть  затевали  тактику Перл-Харбора. 
Эта информация была равноценна многим дивизиям... 
Ошибка легендарного разведчика: 



• В начале октября 1941 года Рихард Зорге направляет в Москву очередное 
важное донесение: "Военные действия между Японией и США должны начаться 
к концу года". Разведчик сообщал, что императорская армия сосредоточивает 
огромные силы в районе Тихого океана, а также готовит масштабное нападение 
на американскую базу в Перл-Харборе. Подготовил Зорге для Москвы и еще 
одну шифрограмму: "Наша миссия в Японии выполнена. Войны между Японией 
и СССР удалось избежать. Верните нас в Москву или направьте в Германию".  

•    Однако отправить послание Зорге, к сожалению, не удалось. Знакомая 
артистка кабаре, совмещавшая танцы с деятельностью в японской 
контрразведке, выдала советского агента властям.  

Смерть: Расследование происходило в военное время. Не удивительно, что итогом 
стал смертный приговор, который был приведен в исполнение 7 ноября 1944 года. 
Зорге был повешен в токийской тюрьме "Сугамо",после чего его тело было погребено 
в тюремной братской могиле. Ныне прах легендарного разведчика покоится на 
кладбище Тама в токийском пригороде Футю. 
Вывод:  Он был одним из первых, кто предупредил Сталина о начале войны. Он 
добывал информацию о немецких и японских вооруженных силах и не зря был 
награжден орденом Героя Советского Союза.                               
     В СССР о Зорге узнали только в 1964 г. после посмертного присвоения ему звания 
Героя Советского Союза. В честь его названы улицы, корабли и школы.  

 


