
Символ 

воли и 

мужества
К 125-летию со Дня рождения

советского разведчика, 

Героя Советского Союза 

Рихарда Зорге.



Рихард Зорге  
Журналист, советский 
разведчик - руководитель 
организации 
антифашистов-
интернационалистов, 
действовавшей в Японии в 
период Второй мировой 
войны. Звание Героя 
Советского Союза 
Рихарду Зорге присвоено 
посмертно 5 ноября 1964 
года. 



Биография
Родился Рихард Зорге 4 

октября 1895 года в 

небольшом поселке 

Сабунчи близ Баку, в 

многодетной русско-

немецкой семье. Отец –

Густав Вильгельм Рихард 

Зорге, инженер по 

образованию, трудился на 

нефтедобывающем 

промысле Нобеля. Мама –

Нина Кобелева – дочь 

работника железной 

дороги.



В 1898 году 

Зорге всем 

семейством 

переехали в 

Германию, где 

Рихард окончил 

школу, рано 

увлёкся 

историей, 

философией, 

политикой.



В 1914 году он ушёл добровольцем 

на фронт, был ранен. Вернувшись 

в Германию, поступил в 

Берлинский университет, но, не 

доучившись, ушёл на Восточный 

фронт. В 1916 году сблизился с 

левыми социалистами и стал 

убеждённым коммунистом.  В 

1918  году он демобилизовался, 

перешел в Кильский университет. 

Окончил университет со степенью 

доктора политических наук. В 

1919 году вступил в 

Коммунистическую партию 

Германии, преподавал, был 

редактором коммунистической 

газеты, работал в частном 

институте. За политическую 

деятельность подвергался 

репрессиям.



Разведка
В 1924 году Рихард Зорге 
переезжает в Советский Союз, 
принимает советское гражданство, 
пишет ряд работ по 
международным отношениям. 
Член ВКП(б) с 1925 года. В 1925-29 
годах занимается научной работой 
в Институте марксизма-
ленинизма. В 1929 году был 
завербован руководителем военной 
разведки СССР Я.К. Берзиным. 
В первой половине 1930-х годов, 
под псевдонимом Рамзай, Зорге 
работал в Китае. Под видом 
немецкого журналиста и 
"истинного арийца", он хорошо 
зарекомендовал себя в нацистских 
кругах и в 1933 году "вступил" в 
нацистскую партию.



В 1933 году 

командование 

направляет 

Зорге в Японию. 

Туда он прибыл 

6 сентября в 

качестве 

корреспондента

влиятельных 

немецких газет 

«Берзен

курьер» и 

«Франкфуртер

пайтунг». 



Неординарная во многих 

отношениях личность, 

тонкий аналитик, 

талантливый журналист, 

Зорге стал ценнейшим 

источником информации. 

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. 



План войны с 
Советским Союзом -
план  "Барбаросса"   
был  одной  из 
важнейших  тайн  
гитлеровской  
Германии. Этим 
планом определялась 
и точная дата начала  
войны. За три  месяца 
до нападения 
фашистов на СССР 
Рихард Зорге раскрыл 
советскому 
командованию планы 
гитлеровского 
генштаба и  назвал 
дату: 20-22 июня.



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. 





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.



• 18 октября 1941 года Рихард 

Зорге был арестован 

японскими властями. В 

1943 году его приговорили к 

смерти. Попытки обменять 

Зорге на японского 

резидента СССР не 

предпринимались. 7 ноября 

1944 года Зорге был казнен 

через повешение на 

рояльной струне, в тюрьме 

Сугамо. Похоронен в Токио.





Советский союз в 

течение 20 лет не 

признавал  Зорге 

своим агентом. 

Только 5 ноября 

1964 года Рихарду 

Зорге было 

присвоено звание 

Героя Советского 

Союза (посмертно).



Именем Героя 

Советского Союза 

названа улица в 

Москве, где 

установлена 

скульптурная 

композиция. 

Имя легендарного 

разведчика носят 

улицы многих 

городов России.

Памятник Рихарду Зорге в Москве



Бронзовый 

бюст Рихарду 

Зорге в 

Новосибирске




