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ДЕЛО РОЗЕНБЕРГОВ В СОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

1953-1988 ГГ. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается отражение Дела семьи Розенбергов и их казни 

в советской печати. Проанализированы материалы газет «Правда», «Известия 

и «Литературной газеты». Делается вывод влиянии материалов советской 

прессы на развитие образа Этель и Юлиуса Розенбергов, как борцов за мир. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

Розенберги, Дело Розенбергов, ЦРУ, «Известия», «Правда», 

«Литературная газета», движение за мир. 

19 ИЮЛЯ 1953 ГОДА Этель и Юлиус Розенберги были 

казнены в тюрьме Синг-Синг по обвинению в шпионаже в пользу СССР. В 

поддержку осужденных выступали различные общественные и политические 

организации. К милосердию по отношению к Розенбергам призывали такие 

мировые знаменитости, как Альберт Эйнштейн и Жан-Поль Сартр, Папа 

Римский, руководитель Партии французского народа, будущий президент 

Франции Шарль де Голль, писатели Томас Манн, Франсуа Мориак, Мартен 

Дю Гар1. Их вмешательство не возымело действие. Десятилетия спустя 

рассекреченные материалы ЦРУ доказали участие Юлиуса в шпионаже, но 

                                                           
1 Сираева Г.Р. Отражение дела Розенбергов в романе Э. Л. Доктороу «Книга Даниила» // 

Вопросы истории. - 2016. № 8. С. 52.  



вопросы о его вине в тех конкретных преступлениях, за которые он был 

осуждён, а также о вине Этель остаются неясными2. 

При этом, дело Юлиуса и Этель Розенбергов стало важнейшей 

составляющей борьбы за мир. Исходя из идеалов и твердых убеждений, семья 

Розенбергов внесла ощутимый вклад в предотвращение ядерной катастрофы – 

войны между США и СССР, заплатив за свои убеждения собственной жизнью. 

Героическая история Юлиуса и Этель Розенбергов это не только и не столько 

передача советской стороне информации об американском атомном проекте, 

содействовавшей установлению ядерного паритета, это еще и яркий пример 

самопожертвования и стойкости ради предотвращения мировой войны и 

обеспечения длительного мира без глобальных войн и потрясений.  

Несмотря на важность и широкий общественный резонанс, дело семьи 

Розенбергов фактически обойдено вниманием отечественной историографии. 

На сегодняшний день существуют три статьи, посвященные различным 

аспектам дела Розенбергов. Во-первых это статья И. М. Супоницкой3, в общем 

рассказывающая о деле Розенбергов в основном на материале иностранных 

исследований, статья Д.А. Ильина4, о коллекции документов в архиве ЦРУ по 

делу Розенбергов, и искуствоведческая статья Сираевой Г. Р.5, посвященная 

отражению дела Розенбергов в романе Э. Л. Доктороу "Книга Даниила".  

При подготовке материалов для проекта «Увековечивание памяти 

Юлиуса и Этель Розенбергов. Возрождение культуры борьбы за мир» была 

                                                           
2 Супоницкая И. М. Дело Розенбергов // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. 2017. № 12(78): в 4-х ч. Ч. 2. C. 98. 

3 Супоницкая И. М. Указ соч. С. 92-105. 

4 Ильин Д.А. Дело Розенбергов в Архиве ЦРУ // Память о прошлом – 2018. VII историко-

архивный форум, посвященный 100-летию государственной архивной службы России. 

сборник статей. Составители: О. Н. Солдатова (отв. сост.), Г. С. Пашковская. 2018. С. 112-

116. 

5 Сираева Г.Р. Указ.соч. С.52-55. 



проведена работа по двум направлениям. В первых, поиск ранее не 

опубликованных документов из фондов российских архивов. Во-вторых, 

выявления публикаций о Розенбергах в советской печати. К сожалению, 

документы из фондов российских архивов, касательно работы советской 

внешней разведки до сих пор остаются засекречены. Однако, удалось выявить 

рассекреченные документы Национального разведывательного агентства 

США, посвященные раскрытию кодовых имен Юлиуса Розенберга в 

сообщениях советской разведки. Это «Заверенный перевод сообщения, 

отправленного псевдонимом «Антенна-Либерал» своей жене Этель. Доклад 

Национального разведывательного агентства США, от 12 августа 1948 года.» 

Перевод сообщения агента NSA под псевдонимом Viktor о Этель Розенберг и 

ее контактах в Москве.6 и «Доклад Национального разведывательного 

агентства США, от 27 апреля 1948 года. Псевдонимы "Антенна" и "Либерал" 

в сообщениях» Агент NSA, под псевдонимом Victor, помогает перевести и 

расшифровать для NSA перехваченные сообщения, отправленные под 

псевдонимами "Антенна" и "Либерал".7 

В ходе работы по выявлению публикаций в советской печати и анализу 

информации о Розенбергах в советских газета, были изучены архивы газет 

«Правда», «Известия» и «Литературная газета» за период с 1951 по 1990 гг. За 

указанный период в архивах данных изданий выявлено 62 материала, 

касающихся дела семьи Розенбергов.  

                                                           
6 Revised Translation of Message on Antenna-Liberal's Wife Ethel [Attached to Routing Sheet]. 

DNSA: National Security Agency: Organization and Operations, 1945-2009. United States. 

Army. Signal Corps. Top Secret, Report. August 12, 1948: 3 pp. 

7 The Covernames "Antenna" and "Liberal" in [Excised] Messages [Attached to Cover Page]. 

DNSA: National Security Agency: Organization and Operations, 1945-2009. United States. 

Army. Signal Corps. Top Secret, Report. c. April 27, 1948: 7 pp. 



Впервые в советской печати дело Розенбергов начинает фигурировать 

17 июня 1953 года, когда было вынесено решение о приведении в исполнение 

приговора в отношении Юлиуса и Этель Розенберг8. 

Хронология советской печати о супругах Розенберг  

Выявленные материалы можно разделить на три периода. 

Июнь 1953. 

Июнь 1953 года, когда в советской печати проходило освещение 

рассмотрение дела Розенбергов в Верховном суде США и исполнение 

приговора в тюрьме Синг-Синг. Казнь Розенбергов состоялась в то же время, 

когда в Будапеште проходила сессия Всемирного Совета Мира, на которой 

звучали призывы к прекращению «холодной войны» и снижения 

международной напряженности. Естественно, что казнь Юлиуса и Этель 

нашла отражение в выступлениях делегатов съезда и во многом именно тогда 

произошло формирование их образов в советской печати, как борцов за мир. 

Август 1953-1988 гг.  

С августа 1953 по 1988 год. В этот период советская печать обращается 

и образам Юлиуса и Этель Розенбергов, как к яркому примеру политики США 

в отношении людей, которые искренне стремятся к установлению прочного 

мира. Розенберги в этот период упоминаются либо в контексте описания 

империалистической политики США или как герои произведений искусства – 

театра и литературы.   

1988-1991 гг. 

Для Советской прессы – период с 88 по 91 годы, когда происходит 

демонтаж советского образа супругов Розенберг на волне общего слома 

советской идеологической системы. В публикациях этого периода внимание 

                                                           
8 Дело супругов Розенбергов // Правда. 17.06.1953. С. 4.; Дело супругов Розенберг  // 

Известия. 17.06.1953. С. 4. 

http://rosenberg.jewishfund.ru/newspaper-pravda-17-06-1953/
http://rosenberg.jewishfund.ru/newspaper-izvestia-17-06-1953/


привлечено в основном к шпионской составляющей истории Розенбергов и 

обсуждению вопроса их роли как советских агентов.  

Характеристика материалов по изданиям 

Газета «Правда». 

Июнь 1953. 

В указанный период центральный орган коммунистической партии 

Советского союза публикует сообщения о ходе рассмотрения дела 

Розенбергов в Верховном суде США, а также переводы обращений от 

адвокатов Розенбергов и известных мировых фигур9. Существенную долю 

публикаций Правды в этот период составляет информация о протестах, 

которые проходят в мире в поддержку Этель и Юлиуса Розенбергов10.  После 

того, как несмотря на протесты и обращения власти США казнили 

Розенбергов, «Правда» посвящает их судьбе несколько обширных материалов. 

В частности, публикуется статья Председателя академии наук СССР 

академика А. Н.  Несмеянова11, и известного советского публициста Ильи 

Эренбурга12.  

Как уже упоминалось, фоном в газете Правда для разворачивающейся 

трагедии семьи Розенберг, стала сессия Всемирного Совета Мира в 

Будапеште, проходившая с 16 по 20 июня. Газета «Правда» подробно освещает 

                                                           
9 К делу супругов Розенбергов  // Правда. 19.06.1953. С. 4.;. 

10  К делу супругов Розенбергов // Правда. 20.06.1953. С. 4; Протесты против казни 

супругов Розенберг // Правда. 23.06.1953. С. 4.; Казнь супругов Розенберг // Правда. 

21.06.1953. С. 4. ; Протесты в Италии против казни супругов Розенберг // Правда. 

24.06.1953. С. 4.; Пленум ЦК Бельгийской компартии // Правда. 30.06.1953. С. 3. 

11 Несмеянов А. Совесть мира протестует против убийства супругов Розенберг // Правда. 

21.06.1953. С. 2. 

12 Эренбург И. Черное преступление // Правда. 21.06.1953. С. 2. 
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данную сессию13. В статье, о заседании Всемирного Совета Мира 20 июня , 

газета Правда расскаделегат Бельгии Дассес, который сообщил участникам 

сессии о казни супругов Розенберг в Соединенных Штатах Америки. «До 

последней минуты, — сказал он, — мы ождали акта милосердия. Я не могу не 

выразить с этой трибуны своего глубокого волнения, вызванного этим 

печальным событием. И я думаю, что выражаю наше общее чувство. Гибель 

супругов Розенберг увеличивает нашу ответственность и обязывает нас еще 

настойчивее бороться за торжество принципов мира во всем мире». 

Все присутствовавшие стоя выслушали сообщение Дассеса и почтили 

память супругов Розенберг минутой молчания. 

Председательствовавший Ояма сказал: «Всем понятна наша позиция по 

отношению к этому недостойному делу. Наше возмущение велико. Мы 

должны приложить все наши усилия к борьбе за мир и переговоры и еще шире 

развернуть нашу деятельность во всем мире»14. 

 

Август 1953-1988 гг. 

«Правда» сосредотачивается на использовании образа супругов 

Розенберг для иллюстрации античеловечных действий США. Так 7 июля 1958 

публикуется статья И. Боровского, в которой рассказывается о 

преследованиях, которым в США подвергаются ученые, имеющие отличную 

от официальной американской позицию по общественно-политическим 

вопросам15. В числе жертв этой политики упомянуты супруги Розенберг. 21 

декабря 1957 «Правда» публикует выдержки из статей американского 

журналиста В.Р. Херста о СССР, опубликованных в газете «Нью-Йорк 

                                                           
13 На сессии Всемирного Совета Мира. Вечерне заседание 19 июня // Правда. 20.06.1953. 

С. 3. 

14 Газета «Правда» рассказывает о заключительном дне заседания сессии Всемирного 

Совета Мира в Будапеште // Правда. 21.06.1953. С. 3. 

15 Боровский В. Фарисеи без маски // Правда. 07.07.1958. С. 4. 
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джорнал – Америка»16. Американский журналист упоминает о деле 

Розенбергов как о примере попыток американской сенатской комиссии 

дискредитировать в глазах мировой общественности достижения советской 

науки. И, наконец, 6 августа 1960 года в «Правде» цитируется статья, изданная 

во французском еженедельнике «Канер аншене» которая сравнивает приговор 

американскому летчику Пауэрсу в СССР с приговором Розенбергам в США, и 

указывает, что их виновность в отличие от Пауэрса доказана не была17. 

Газета «Известия».  

Июнь 1953. 

Центральный орган печати Совета народных депутатов СССР, так же 

подробно освещает ситуацию вокруг дела Розенбергов18. 21 июня, в ней 

публикуется полностью обращение Этель Розенберг к президенту США 

Эйзенхауэру19, а также полный текст заявления адвоката Розенбергов 

Эммануила Блоха20.  

Так же, как и в «Правде», в номере за 21 июня газета «Известия» 

публикуют статьи известных личностей с отзывами о деле семьи Розенберг21. 

Для «Известий» свои комментарии написали известный советский историк, 

                                                           
16 Херст А.В. Американский журналист о Советском Союзе // Правда. 21.12.1957. С. 7–8. 

17 Достойная отповедь // Правда. 26.08.1960. С. 5. 

18 Письмо Всемирного конгресса женщин президенту Эйзенхауэру // Известия. 17.06.1953. 

С. 4. ; Дело супругов Розенберг  // Известия. 17.06.1953. С. 4.; Польское правительство 

согласилось предоставить убежище супругам Розенберг // Известия. 18.06.1953. С. 4. 

19 Письмо Всемирного конгресса женщин президенту Эйзенхауэру // Известия. 17.06.1953. 

С. 4. 

20 Обращение Розенбергов к Эйзенхауеру // Известия. 21.06.1953. С.4. 

21 Заявление защитника Эммануила Блоха // Известия 21.06.1953. С.4  
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Академик Б. Д. Греков22, и известный советский журналист и писатель 

Константин Федин23.  

Август 1953-1988 гг. 

Газета «Известия». В этот период обращается к образу Розенбергов 

гораздо чаще, чем «Правда» или «Литературная газета» Так уже в сентябре 

1953 года, в материале о вручении Сталинской премии мира, американскому 

общественному активисту и политику Полу Робсону, «Известия» цитируют 

его слова о Розенбергах: «наши жертвы, как и их последняя жертва, как жертва 

Розенбергов, освящены надеждами народов всех культур, всех цветов кожи, 

всех убеждений и всех стран»24. 

В дальнейшем «Известия» обращаются так же и к отражению судьбы 

Розенбергов в искусстве. Так, подробно освещаются гастроли Польского 

народного театра в Москве, во время которых среди прочих постановок 

советскому зрителю демонстрировался спектакль «Юлиус и Этель» по 

одноименной пьесе Л. Крачковского25. 10 ноября 1962 Газета «Известия» 

рассказывает о постановке пьесы Артура Миллера «Салемские ведьмы» в 

Театре Станиславского26. В данном произведении история охоты на ведьм 17 

века сравнивается с «охотой на ведьм» в США периода Маккартизма и 

трагедией супругов Розенберг. Вызывает интерес публикация от 5 апреля 

1963. Здесь «Известия» публикует статью главного редактора французской 

газеты «Юманите» Рене Андрие. Рассказывая о публикациях газеты, Андрие 

                                                           
22 Греков Б.Д. Жертвы военной Истерии // Известия. 21.06.1953. С.2 

23 Федин. К. Позор навсегда // Известия. 21.06.1953. С.3. 

24 Вручение международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» 

американскому международному деятелю Полу Робсону // Известия. 25.09.1953. С. 1. 

25 Зеркалова Д. У польских друзей // Известия. 19.09.1954. С. 3.; Солодвников А. Театр 

высокой культуры // Известия. 28.09.1954. С. 2. 

26 Изаков В. Суровое испытание // Известия. 10.11.1962. С. 11. 
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упоминает освещение дела супругов Розенберг27. В 1982 году «Известия 

возвращаются к образу Розенбергов в культуре. Публикация от 2 ноября 1982 

года рассказывает о проходящих в США съемках фильма режиссера Сиднея 

Люмета «Даниель», посвященного судьбе Юлиуса и Этель Розенбергов28. 

«Литературная газета» 

Июнь 1953. 

Центральный печатный орган Союза Писателей СССР, ход дела 

Розебергов не освещал. Однако, 23 июня в ней публикуются письма Этель и 

Юлиуса Розенбергов, которые они писали, находясь в заключении в ожидании 

исполнения смертного приговора, который, напомним, был им вынесен еще 5 

апреля 1951 года29. Письма предваряет статья главного редактора 

«Литературной газеты», писателя Константина Симонова. «Розенберги были 

казнены теми, кто всеми силами противится миру, теми, кто раздувает 

военный психоз, готовит войну. Розенберги были казнены потому, что они 

хотели мира», - пишет Симонов30. 

Август 1953-1988 гг. 

«Литературная газета» в данный период на своих страницах публикует 

статьи, симпатизирующих СССР западных писателей, публицистов, деятелей 

искусства. Так 8 августа 1953 была опубликована статья американского 

писателя и общественного деятеля Говарда Фаста о политике маккартизма и 

деятельности ФБР в США. О деле Розенбергов он пишет: «Я знал женщину, 

которая, близко познакомившись с сущностью этого «свободного мира», пала 

его жертвой. Ее заключили в камеру смертников в тюрьме Синг-Синг, без 

                                                           
27 Андрие Рене. Боевой орган французский коммунистов // Известия. 04.05.1963. С. 4. 

28 Палладин Л. Тернистым путем. Америка как она есть // Известия. 02.11.1982. С. 5. 

29 Письма супругов Розенберг // Литературная газета. 23.06.1953. С. 8. 

30 Симонов Константин. Письма супругов Розенберг // Литературная газета. 23.06.1953. 

С. 8. 
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всякого на то повода, за исключением обвинения в «преступном содействии». 

Эта женщина была приговорена в смертной казни только за то, что являлась 

женой Джулиуса Розенберга. Не было никаких доказательств вины и самого 

Джулиуса, кроме нескольких специально сфабрикованных обвинений и 

показаний лжесвидетелей. Но в деле его жены не было даже и этих обвинений. 

При таких обстоятельствах обвинение их в «преступном содействии» 

оказалось орудием, позволившим вынести смертный приговор»31.   

Литературная газета так же касается образов Розенбергов в театре, в 

заметке 7 октября 1954 о гастролях в Москве Государственного польского 

театра. Упоминается, что с особым успехом прошла постановка «Юлиус и 

Этель» посвященная трагической судьбе семьи Розенбергов32. Последнее за 

данный период существенное упоминание Розенбергов в «Литературной 

газете» произошло в статье от 8 января 1955 Георгия Мдивани о депортации 

из Цейлона в США американской журналистки Роде Миллер де Сильва, 

которая написала книгу «В чем преступление Розенбергов?». По мнению 

советского писателя, именно эта книга стала причиной гонений властей США 

на журналистку33.     

Таким образом на основе изученных материалов можно сделать 

следующие выводы:  

1. Советская пресса стала важным инструментом формирования образа 

супругов Розенберг в деле борьбы за мир. Благодаря ей у массы советских 

читателей было сформировано представление о мировой солидарности в 

отношении дела Розенбергов. 

                                                           
31 Фаст Говард. Американский дневник // Литературная газета. 08.08.1953. С. 8. 

32 Живое чувство дружбы // Литературная газета. 07.10.1954. С. 1. 

33 Мдивани Георгий. «Преступление» супругов де-Сильва // Литературная газета. 

08.01.1955. С. 8. 
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2. Информирование советских граждан о судьбе супругов Розенберг 

всегда доверялось исключительно ведущим советским писателям, ученым или 

журналистам, и никогда деятелям советского государства и партии, тем самым 

их сразу переводил в область культурно-общественных явлений, что 

повышало его значимость в борьбе за мир. 
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