
Узник Сиона

 Узник Сиона – это человек, который был 
заключен в тюрьму или сослан из-за сионистской 
деятельности в стране, где эта деятельность 
была запрещена. Слово происходит от слов 
рабби Иегуды аЛеви в песне: «Сион, неужто ты 

не спросишь о судьбах узников твоих...»



Письмо 18 семей

Операция "Свадьба"

Борьба Авиталь 
Щаранской



Отправлено в августе 
1969 года главами 18 
еврейских семей из 

Грузии.

Предназначен для 
Комиссии ООН по 
правам человека.

Инициатор - Шабтай 
Эльхашвили, 

которому было 
отказано в просьбе 
репатриироваться 
в Израиль вместе с 

семьей.

Была первая групповая 
попытка грузинского 
еврейства сообщить 

Западу о желании 
евреев уехать в 

Израиль.

После этого аналогичные запросы были 
опубликованы группами евреев из Советского 
Союза, а демонстрации поддержки прошли по 

всему миру под лозунгом «Отпустить мой народ!» 
(Let my people go!).



Грузия

Письмо 18 семей – это письмо, отправленное в августе 1969 года главами 
18 еврейских семей из Советской Грузии в Комиссию ООН по правам 

человека.
Инициатором письма является Шабтай Эльхашвили, которому было 
отказано в праве репатриации с семьей в Израиль. Он собрал вокруг себя 
еще несколько семей, большинство из которых были из его большой семьи, 
и под его руководством главы всех семей подписали письмо, в котором 
выражалось желание евреев уехать в Израиль и решимость заявителей.

Это письмо было первой групповой попыткой грузинского еврейства 
сообщить Западу о желании евреев репатриироваться в Израиль. Вслед 
за письмом аналогичные запросы были опубликованы группами евреев 
из Советского Союза. Демонстрации поддержки прошли по всему миру 
под лозунгом «Отпустить мой народ!». Борьба евреев Грузии привела 
к изменению позиции советских властей, и в 1970-е годы около 30 000 

грузинских евреев уехали в Израиль и другие страны.

Письмо 18 семей



Предназначен для 
привлечения внимания 

международного сообщества 
к тяжелому положению 

советских евреев и 
невозможности покинуть 

Советский Союз каким-либо 
иным образом.

Кодовое название попытки 
похищения пустого 

гражданского самолета 
15 июня 1970 года группой 

евреев, который отказали в 
праве уехать из Советского 

Союза.

Её целью было бежать в 
Израиль.

Автором идеи был Марк 
Димшиц, который решил, что 
его место в Израиле, и знал, 
что нет никаких шансов, что 

ему позволят уехать

План, главная цель которого - раскрыть миру бедственное 
положение евреев Советского Союза, которые хотят уехать в 

Израиль, но находятся за железным занавесом.



Операция «Свадьба» — это кодовое название попытки похищения пустого 
гражданского самолета 15 июня 1970 года группой евреев, отказавшихся 
от иммиграции, и правозащитников в Советском Союзе, чтобы привлечь 
внимание международного сообщества к тяжелому положению. 
советских евреев и невозможность покинуть Советский Союз, чтобы 

сбежать в Израиль.
Хотя попытка провалилась, это было значительное событие в истории 
репатриации из Советского Союза, судебный процесс привлек внимание 
международной общественности к проблеме нарушений прав человека 
в Советском Союзе и открыл ворота для волны репатриации 1970-х 
годов. Автором идеи угона был Марк Димшиц, еврей, летчик и бывший 
военный, который решил, что его место в Израиле, и знал, что ему никак 
не позволят уехать. В поисках партнеров Марк встретил Гилеля Бутмана, 
активиста сионистской организации в Ленинграде, и поделился с ним 
идеей. Идея превратилась в план, главной целью которой было пролить 
свет на бедственное положение советских евреев, которые хотели 
уехать в Израиль, но находились за железным занавесом. Согласно 
плану, все пассажиры самолета будут евреями-сионистами, которые 
хотят репатриироваться в Израиль. В качестве истории для прикрытия 
придумали, что это полет на большую семейную свадьбу (отсюда и 

название операции).

Операция "Свадьба"



Пара не получила разрешения на 
выезд, и Авиталь иммигрировала 

в Израиль одна сразу после 
свадьбы в надежде, что ее 

муж получит разрешение на 
иммиграцию позже.

В 1974 году она вышла замуж за 
Натана (Анатолия) Щаранского в 

синагоге Москвы.

В июле 1978 года суд 
признал Натана виновным 
в государственной измене, 

шпионаже в пользу Соединенных 
Штатов, подстрекательстве 
и антисоветской пропаганде 
и приговорил его к 13 годам 

лишения свободы.

вела упорную борьбу сотен 
тысяч людей за освобождение 

своего мужа, в том числе ее 
обращение к официальным 
лицам и правительствам по 

всему миру.

Борьба общественности, СМИ 
и дипломатии приносит свои 
плоды, спустя 12 лет, в 1986 

году, один из самых известных 
узников Сиона был освобожден 

из-под стражи.



Натан Щаранский, урожденный Анатолий Борисович, родился в СССР 
в еврейской семье Щаранских, был ярым сионистом и призывал 
евреев репатриироваться в Государство Израиль. Щаранскому было 
отказано в выезде с 1973 года, и он проявил себя как представитель 
отказников и узников Сиона. Вскоре, в 1978 году, он был осужден 
за государственную измену, шпионаж и другие преступления, 
предусмотренные советским законодательством. Щаранский был 
приговорен к 13 годам лишения свободы и отправлен в Сибирь. Он 
стал символом сопротивления против тирании и заметной фигурой в 

борьбе за права человека при советской власти.
На фронте борьбы сотрудников «шомер ахи анохи» ("я сторож 
брату своему") за освобождение Натана стояла его жена Авиталь. 
Авиталь Щарански прибыла в Израиль на 12 лет раньше своего мужа 
и с тех пор вела широкомасштабную и непрекращающуюся борьбу, 
сначала за то, чтобы доставить его в Израиль, а позже, когда он был 
арестован КГБ по обвинению в государственной измене, она изо 
всех сил пыталась освободить его от пленения. Она облетела мир, 
обратилась к сердцам президентов и премьер-министров и вербовала 
активистов за освобождение своего мужа, который стал не только 
символом сионизма, но и самым почитаемым и известным узником 
Сиона в мире. Благодаря энергичной борьбе за освобождение 
Щаранского, борьбе, которая вызвала международное давление со 
стороны Соединенных Штатов и Государства Израиль, Щаранский 
был освобожден из тюрьмы в 1986 году и приехал в Израиль. Натан 
Щаранский позже стал министром в израильском правительстве, 
выиграл золотую медаль Конгресса США и Медаль свободы от 
имени президента Соединенных Штатов, а также много лет являлся 

председателем Еврейского агентства.

Борьба Авиталь Щаранской


