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История борьбы за право на свободный выезд советских евреев на историческую
родину (алию) имеет свою богатую фалеристическую составляющую, которую
еще предстоит исследовать. Журнал «Нумізматика і фалеристика» уже обращался
к этой теме в статье «Отпусти народ мой», описывающей медальоны. Данная
статья посвящена значкам израильской общественной организации, боровшейся
за свободную алию из Советского Союза.

Ц

ентр информации о советском
еврействе (The Soviet Jewry
Education & Information Center – SJEIC)
был зарегистрирован в 1983 г. в
Иерусалиме как добровольная
некоммерческая организация. Центр
информации был создан в период, когда
в Советском Союзе оказались
запертыми на долгие годы десятки
тысяч евреев, которым было отказано в
ответ на ходатайство о воссоединении с
родными в Израиле (так называемые
«отказники»). Учредителями
Информационного центра были
четверо москвичей: Шмуэль (Семен)
Азарх (директор Центра), Юрий Штерн
и Александр Шипов, совершившие
алию в 1981 г., а также Владимир
Глозман, приехавший в Израиль в
начале 1970-х. Президентом Центра был
избран известный Узник Сиона Иосиф
Менделевич (Узники Сиона – люди,
репрессированные за сионистскую
деятельность).

Центр организовывал демонстрации
в поддержку советских евреев в
Израиле и за границей, поддерживал
связь (в основном телефонную) с
десятками активистов алии, передавал
собранную информацию
общественным организациям Израиля
и Запада, а также в СМИ, лоббируя
интересы отказников в коридорах
власти.
Центр существовал на
пожертвования, собиравшиеся в
Израиле и за рубежом. Важными
партнерами Центра и его
жертвователями со временем стали
американский The Union of Councils for
Soviet Jewry и «35» (The Women’s
Campaign for Soviet Jewry,
Великобритания). В деятельности
Центра участвовали десятки
волонтеров.
Центр закрылся в 1989 г., когда
советское правительство сняло
ограничения на эмиграцию евреев.

Центром были выпущены закатные
значки: желтый – для израильтян,
белый – для иностранцев, которые
раздавались волонтерам, журналистам,
активистам алии, общественным и
политическим деятелям. Диаметр
значков 36 мм. Автор эмблемы Центра
(на белом значке) – Ирина бат Цви
Глозман (супруга В. Глозмана). На
желтом значке на иврите написано
начальные слова ежедневной молитвы
«Шма, Исраэль...» (от: «Слушай,
Израиль, Господь – Бог наш, Господь –
один» (Дварим [Второзаконие] 6:4) с
серпом и молотом и маген-давидом
внутри первых букв «шин». На
обратной стороне значков наклейка
изготовителя  ב"הJerusalem Button
Badges. Ramot 22/16, Jerusalem 97725.
Tel: (02) 862-142.
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