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Рихард Зорге родился 4

октября 1895 года в семье
немецкого инженера,
работавшего на нефтяных
промыслах, и русской
дочери рабочего. До Первой
мировой жизнь шла своим
чередом: семья жила
довольно обеспечено,
Рихард учился и не знал
тревог.



Но наступила война, и Зорге -
младший ушёл добровольцем на
фронт. Сражаясь на западном и
восточном фронтах, он получал
звания и награды, а вместе с
ними - и ранения. В 1917 году,
после одного из них, когда
Рихард долгое время пролежал
на поле боя, ему пришлось
пережить тяжёлую операцию.



В это же самое время Зорге,
осознав ужасы войны, признал
себя сторонником коммунизма.
Рихард Зорге всё больше и больше
погружался в партийную и
революционную жизнь, которая
тогда была очень развита в
Германии. Вступив в 1919 году в
компартию, будущий разведчик
был пропагандистом, журналистом
и редактором.



В 1924 году Зорге был отправлен
на работу в Москву, где получил
Советское гражданство и работу в
Институте марксизма -
ленинизма. Четыре года жизни
Рихард посвятил науке и
написанию статей. В 1929 году
Рихарда завербовала Советская
разведка и он перешёл на работу
в Разведуправление РККА.



Первой его большой работой
после легализации в
Германии была разведка в
Китае, где он не только создал
отличную агентурную сеть, но
и наладил контакты с
американскими журналистами,
китайскими коммунистами и
японскими репортерами.



В 1932 году разведчик, по
поручению центра, вернулся в
Германию, где вскоре, тоже по
указанию начальства, провел
окончательную свою легализацию:
он не только стал доверенным
лицом немецкого МИДа, но и
вступил в нацистскую партию и
даже наладил связи с гестапо и
разведкой Рейха. Немцы до конца
доверяли Рихарду Зорге, которых
ему удавалось впоследствии не раз
обводить вокруг пальца.



В 1933 году ему было поручено
внедриться в Японию, где он стал
корреспондентом ведущих немецких
газет. Зорге удалось создать настолько
мощную советскую разведывательную
машину в Японии, что сам разведчик
работал в немецком посольстве и имел
тесные дружеские контакты с послом
Германии в Японии, а его агенты были
внедрены в аппарат самого японского
премьер-министра. Именно поэтому
Рихард получал одни из самых ценных и
точных сведений. Известно, что он стал
одним из тех, кто постоянно докладывал о
грядущем нападении Германии на СССР.



В книге Валерия Поволяева "Зорге. Под знаком сакуры"
описывается наиболее продуктивный период его
деятельности - конец 30-х годов, когда он работал в
Японии. Зорге удалось сделать то, чего не удалось
никому, - отодвинуть японскую военную машину от
наших границ на Дальнем Востоке, в результате чего
целая армия, хорошо оснащённая и выученная, была
переброшена на фронт под Москву. Гитлеровцев разбили
у стен столицы.



Осенью 1941 года группа Зорге
была разоблачена. Японское
руководство арестовало
разведчиков и подвергло
тщательному расследованию их
работу. Немцы до конца не
верили в факт работы Зорге на
СССР, но когда получили
неопровержимые данные, то
оказались в бешенстве: Гитлер
потребовал передать
преступника Германии, чего,
однако, не произошло. Рихард
Зорге был повешен 7 ноября 1944
года. Перед казнью он держался
очень мужественно и
воскликнул по-японски: "Да
здравствует Красная Армия, да
здравствует Советский Союз!"


