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  חג פסח כשר ושמח לחברינו ולכל בית ישראל
 

Дорогие земляки!  
Сегодня мы свободно отмечаем Исход из рабства в Египте. 
Евреи из Латвии и Эстонии, рассеянные по всему миру, 
могут свободно, с мацой и кошер-
ным вином, отмечать праздник 
еврейской исторической памяти. 
Следует сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы и наши потомки 
помнили не только об Исходе из 
Египта, но и о том, что про-
исходило с их предками последние 
400 лет и особенно с 1939 года. 
 

 

 הפזורים,  היקריםיוצאי לטביה ואסטוניה
   !ברחבי העולם

חוגגים השנה את חג החרות בתנאי  כולנו
 להיות מסוביםאנו יכולים באין מפרע . חופש

אין ו ,יציאת מצריםבליד שולחן הסדר ולספר 
 ןמי יית. מצות או יין כשרבעיה בהשגת כל 

חופש לזכור ה - ונזכה גם לחופש רוחני
זכר יציאת " לדורות הבאים לא רק את להורישו

אלא גם את מה שעבר על יהודי  ,"מצרים
אחרונות השנים ה 400-לטביה ואסטוניה ב

 .עד ימנו אנו 1939משנת   -ובמיוחד 
 

   באזור הצפוןפעילותו את  מרחיבד שלנוויגאה
   בערב יתקיים מפגש חברים7בשעה , 2007 באפריל 12', ביום  ה

  ) מחיפה או מתחנת רכבת קרית מוצקין52קו ( 64שדרות גושן  ,סון של קרית מוצקין "במתנ
 

  ".מנגינות גטו ריגה"  תיעודיהסרט הלקראת יום השואה והגבורה יוקרן 
 

  חבר לפני תחילת האירועניתן לשלם דמי  .כניסה חופשיתהלחברי האיגוד ,  ₪ 15 –דמי כניסה 
 
 

НАШЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕВЕРЕ СТРАНЫ 
в четверг, 12 апреля 2007 г. в 19:00  

в Бейт ха-Тарбут, Кирьят-Моцкин, бульв. Моше Гошен 64,  
состоится встреча земляков в связи с Днем Катастрофы и героизма. 

Будет  показан фильм «Мелодии рижского гетто» 
Вход – 15 шекелей. Для членов Объединения вход бесплатный. 

Желающие могут вступить в Объединение и уплатить членский взнос перед началом встречи. 
 

Проезд автобусом № 52 из Хайфы или от ж/д станции Кирьят-Моцкин 
 

 
Сейм отказался обсуждать компенсацию за еврейское имущество  

 
     На заседании 23 ноября 2006 г. латвийский 
парламент отказался рассматривать законо-
проект о выплате еврейской общине компенса-
ции за общественную и частную недвижимость, 
владельцы которой были убиты во время Шоа. 
За рассмотрение проекта закона проголосо-
вало 12 депутатов, против – 6, воздержалось 
– 67(!). Законопроект был представлен на рас-
смотрение сейма кабинетом министров, и по-
добный результат означает, что многие депу-
таты от  коалиционных  партий элегантно «про- 

катили» предложение своих же министров. Мы 
не станем на расстоянии в 3 000 километров 
заниматься анализом причин происшедшего. 
Возможно, руководство еврейской общины про-
вело недостаточную подготовку именно среди 
депутатов сейма, приняв на веру заверения 
некоторых политиков. Факт, что в преддверии вне-
сения законопроекта в сейм в прессе велась раз-
нузданная кампания против этого закона, граничив-
шая с откровенным антисемитизмом. 

продолжение на стр. 2 
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  ושנגד פיצוי על הרכSaeima -ה
 

 שלא 23.11.2006הפרלמנט הלטבי החליט בישיבתו ב 
להעביר לדיון בועדה את הצעת החוק בדבר פיצוי לקהילה 
 היהודית על הרכוש היהודי שנגזל בתקופת הכיבוש הסובייטי

 67 אך , נגד– 6,  העברה צירים הצביעו בעד12. והנאצי
 פרוש ההצבעה שרוב צירי הקואליציה לא תמכו בהצעת. נמנעו

  .י הממשלה" ע-Saeima שה להחוק שהוג
לקראת ההצבעה התנהל בתקשורת הלטבית מסע הסתה פרוע 

ייתכן שראשי . נגד החוק המוצע אשר גבל  באנטישמיות גלויה
הקהילה היהודית סמכו מדי על הבטחות של פוליטיקאים ולא 

מכל מקום קשה לשפוט . Saeima-הכשירו כראוי את הקרקע ב
 כי בין המתנגדים יצוין .ממרחקהתרחשות העניינים את 

ולא מן , Andris Šķeleמ לשעבר "הבולטים לחוק היה רוה
מ הנוכחי "יצא רוה) או בלחצו(הנמנע שדווקא בהשפעתו 

Kalvitisדווקא בעת ביקורה של משלחת , 14.2.2007- ב
  .)4' עמראו (הדיון בהכרזה האומללה על דחיית , הכנסת בריגה

יהודית בלטביה להמשיך חרף זאת מתכוונים ראשי הקהילה ה
הקהילתי והפרטי , ולהיאבק על הפיצוי עבור הרכוש היהודי 

ית תשנמצא כעת בבעלות ממשל, או יורשיהם נרצחו/שבעליו ו
  .או ציבורית

 רואים את עצמנו זכאים לירושה זו ,יוצאי לטביה בישראל, אנו
שכיום מתגוררים בלטביה ולכן הודענו , לא פחות מהיהודים

  :  החוץ הלטבימפורשות לשר
“We, on our part, do not intend to let this problem 
rest and be forgotten but shall raise it with the 
assistance of world Jewish organizations at any and 
every international forum at which Latvia is 
represented”.  

 עם  הארגון העלמי להחזרת זה אנו מתאמים את צעדינו בשלב
 . ועם משרד החוץ הישראלי) ר"איל(הרכוש היהודי 

  
 ר האיגוד"יו, אלי ולק

окончание со стр.1  
     Особенно отличился в ней именитый адвокат 
Андрис Грутупс. Известно, что ярым противником 
этого закона является бывший премьер-министр, 
а ныне «рядовой член Народной партии» Андрис 
Шкеле. Не исключено, что именно под его 
влиянием премьер-министр Калвитис заявил 14 
февраля (когда в Риге находилась израильская 
парламентская делегация!): Jautājums par kom-
pensācijām ebrejiem vēsturiski netaisnīgo seku 
novēršanai “nav ne viena mēneša, ne gada, ne 
desmit gadu laikā atrisināms jautājums” (Delfi, 
14.02.2007). 
     Тем не менее, Совет еврейских общин и орга-
низаций Латвии намерен продолжить борьбу за 
получение компенсации за имущество еврейских 
организаций и частных лиц, отнятое в дни 
советской и немецкой оккупации и находящееся 
сегодня в пользовании латвийских республикан-
ских или муниципальных властей.  
     Выходцы из Латвии в Израиле являются 
наследниками этой собственности в не меньшей 
мере, чем те евреи, которые сегодня проживают 
в Латвии. И потому в документе, врученном руко-
водителями Игуда министру иностранных дел 
Латвийской республики Пабриксу в Тель-Авиве, 
ясно сказано: Savukārt mēs, Pabrika kungs, 
rosināsim šā jautājuma taisnīgu atrisinājumu ar 
Vispasaules Ebreju Organizāciju iekļaušanos mūsu 
lietā visos iespējamos starptautiskos forumos, kuros 
arī Latvija tiek pārstāvēta. 
     На данном этапе наш Игуд координирует свои 
действия в этом вопросе со Всемирной 
организацией по возвращению еврейской соб-
ственности (WJRO) и с МИДом Израиля. 

 

Эли Валк, председатель Объединения 
 

 

Пятая Всемирная встреча – Израиль, ноябрь 2007 
 

     В последнюю неделю ноября 2007 г. мы планируем провести в Израиле Всемирную встречу выходцев из 
Латвии. Четыре предыдущие встречи (в 1993, 1997, 2001 и 2004 гг.) проходили в Риге по инициативе 
американской организации «Пережившие Холокост из Латвии», возглавляемой Стивеном  Спрингфельдом. 
     Наша инициатива была поддержана как этой организацией, так и Советом еврейских общин 
Латвии во главе с Аркадием Сухаренко. Мы намечаем организовать несколько встреч земляков, 
посещение Яд ва-Шем и архива в Шфаим; планируем проведение Азкары у памятника жертвам 
Катастрофы на кладбище в Холоне, встречи с ведущими деятелями израильского парламента и 
правительства, а также Еврейского Агентства. 
     Программа встречи рассчитана на 4 дня. Во всех мероприятиях, намеченных для иностранных 
гостей, включая экскурсии, смогут принять участие и израильтяне, внесшие соответствующую плату. 
 

Подробная программа будет опубликована в  следующем номере. 
 



 3

  
 

 2007- בישראלשל יוצאי לטביה יתקיים בהמפגש העולמי 

, ביקורים ביד ושם ובארכיון האיגוד בשפיים: בתוכנית המפגש
פגישות עם ראשי , אזכרה מרכזית ליד האנדרטה בחולון

מפגש החלק המאורגן של ה. הכנסת והסוכנות היהודית, המדינה
ל מתוכננים סיורים ברחבי "לאורחינו מחו. ימים 4-כימשך 
גם חברי תמורת תשלום בכל האירועים יוכלו להשתתף . הארץ

 .האיגוד בישראל

המפגש את  אנו מתכננים לערוך בארץ 2007 נובמבר בסוף
 1993-מפגש זה התקיים לראשונה ב. העולמי של יוצאי לטביה
ולי השואה מלטביה הפועל ר ארגון ניצ"בריגה ביזמתו של יו

אחריו התקיימו המפגשים . ב מר סטיבן ספרינגפלד"בארה
הצעתנו לערוך את המפגש הבא . 2004- וב2001, 1997-ב
  .י הארגון האמריקאי וגם בריגה" התקבלה בברכה  גם עארץב

  "אצלנו"פרטי התוכנית וסדרי ההרשמה לישראלים יפרסמו בגיליון הבא של 
 

ИЗ  ЗАЯВЛЕНИЯ  СОВЕТА  ЕВРЕЙСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ЛАТВИИ  
 

...Сейм Латвии своим решением не принимать к рассмотрению законопроект «О поддержке Еврейской 
общины» ушел от дискуссии по поводу собственности, конфискованной у евреев Латвии в XX веке тотали-
тарными режимами.  

Еврейская община сознательно воздерживалась от участия в обсуждении этого законопроекта – до тех 
пор, пока он не будет принят к рассмотрению Сеймом. Вместе с тем мы не скрывали своего мнения и 
излагали его журналистам, за исключением тех газет, которые фальсифицировали факты и предоставляли 
свои страницы для антисемитских истерий.  

Мы благодарны тем гражданам Латвии, кто встал на защиту чести своей страны, и сожалеем, что их 
голос оказался слишком слаб. Мы уверены, что абсолютное большинство латышского народа стоит не на 
стороне нацистов и их идейных наследников, а на стороне их жертв. Мы считаем, что предложенный прави-
тельством законопроект в первую очередь нужен латвийскому государству. А все юридические и полити-
ческие аспекты возврата собственности жертв Холокоста уже решены в большинстве стран Европы.  

Мы выражаем надежду, что нынешний Сейм все же сумеет осознать смысл и значение для Латвии 
этого законопроекта, рассмотреть его и принять соответствующий закон. В противном случае латвийское 
государство возьмет на себя часть ответственности за Холокост и преступления тоталитарных режимов. 

 

Рига, 24 ноября 2006 г. 
 

כמו בשנים הקודמות , הקבוצה תתאכסן 
ני הנוער בקבוצה ידברו ב -Pļavinas;ב

כל הוצאות השהייה . ביניהם אנגלית
על הבאים , י המארגנים"בלטביה יכוסו ע

 . את כרטיס הטיסה לריגהלרכוש רק
השתתפות הישראלים חשובה במיוחד על 
מנת שיוכלו לקרוא ולפענח את הכתובות 
על המצבות ובכך לעזור בהכנת רשימת 

 .היהודים הקבורים שם
 

ר אוולין "בדבר פרטים נא לפנות אל ד
 03-540-8839ין  טיוואלדש

 דרושים מתנדבים
 לשיקום בית קברות יהודי

  
 Klaus-Peter Rexהכומר הגרמני

השיקום בבית ממשיך השנה בעבודות 
  .Gostiņi הקברות היהודי בעיירה

בפרויקט השיקום משתתפים בני נוער  
ובסיומו , דנמרק ולטביה, מגרמניה

תוקם אנדרטה לזכר הקהילה היהודית 
 .1941-אשר הושמדה ב Gostiņi של

הכומר מעוניין לצרף שני נערים 
אריכים מישראל לקבוצת עבודה זו בת

  .2007  ביוני14-27
 

 

ייעודיות  תרומות   התקבלו 
של  זה  גליון   :"אצלנו"להפקת 

 
פייטלסון' פרופ • לזכר – יהודה  באוסק    יהודי 
בשואה   נרצחו   .אשר 
טולצ'ז • אחיה – ינסקי'ניה  לזכר  רבדל   ,זלמן 
ישראל   חרות  בתל, לוחם  נפטר   אביב - אשר 
בינואר 92בגיל     2007  

 

На издание этого выпуска бюллетеня  
получены пожертвования 

 

• проф. Иегуда Файтельсон,  
 в память о евреях Бауски, погибших в дни Шоа;  

• Женя Тульчинская,  
 в память о брате Залмане Равделе,  
 борце за свободу Израиля (Лехи), 
 скончавшемся в Тель-Авиве в возрасте 92 лет. 
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  שר החוץ הלטבי מבקר בישראל
  

 ביקר בארץ 2007במחצית השניה של פברואר 
ר ארטיס פאבריקס " דלראשונה שר החוץ הלטבי

)Artis Pabriks .( בשיחות עם עמיתתו הישראלית
-נבחנו אפשרויות שונות לפתרון הסכסוך הישראלי

נדונו גם דרכים להמשך פיתוח הסחר בין שתי . ערבי
.  מיליון דולר בשנה40-יע כיום לכהמדינות המג

השרה ציפי לבני הביעה הערכה למחקרים בנושא 
  .השואה הנערכים בלטביה

השר הלטבי נפגש גם עם המשנה לראש הממשלה 
הוא . במכון ויצמן וביד ושם, ביקר בכנסת, שמעון פרס

אך ביקר במעבר רפיח וגם ערך , לא הגיע לעזה
  .בשדרות" ביקור הזדהות"

  

-ברואר נפגש השר בשגרירות לטביה בתל בפ21-ב
בפגישה ציינו בסיפוק . אביב עם ראשי האיגוד שלנו

כפי שמעיד , את התפתחות היחסים בין שתי המדינות
אך תשומת הלב העיקרית הוקדשה , עצם קיום הביקור

ראה  (להצעת החוק לפיצוי על הרכוש היהודי בלטביה
 .2)' עממאמר ב

הממשלתית עת החוק הסברי השר לכישלון שנחלה הצ
הטיעון . בפרלמנט היו רחוקים מלהיות משכנעים

שדרישות מצד היהודים יביאו לדרישות דומות מצד 
איננו , כגון פולנים או רוסים, המיעוטים האחרים

וכמובן לא . מוריד מצדקתן של התביעות היהודיות
ניתן לקבל את הטיעון שלפי החוק הלטבי רכוש ללא 

החנויות , בעלי הבתים. המדינהיורשים מועבר לרשות 
 הם –" נעדרים"והמפעלים בהם מדובר אינם סתם 

י הכובשים הגרמניים "ויורשיהם נרצחו באכזריות ע
  .ועוזריהם הלטביים

שבוע לפני פגישתנו עם פאבריקס הכריז ראש ממשלת 
 כי פתרון סוגיית השילומים הוא Kalvitisלטביה 

יתכן שיימשך עניין שייפתר לא תוך חודש או שנה וי
 לבחינת  שוב  לא תובא  ההצעה  וכי , אף יותר מעשור

Встреча с главой МИДа Латвии 
  

С 19 по 22 февраля 2007 г. министр иностранных дел 
Латвии д-р Артис Пабрикс находился в Израиле с офици-
альным визитом. В ходе встречи с министром иностран-
ных дел Ципи Ливни состоялся обмен мнениями по 
методам решения арабо-израильского конфликта. Обсуж-
дались также возможности активизации экономических 
связей между странами. Ливни дала высокую оценку ис-
следованиям периода Холокоста, проводимым в Латвии. 
      Высокий гость побывал в Кнессете, где встретился с 
вице-премьером Ш. Пересом, посетил институт им. 
Вейцмана, мемориальный комплекс Яд ва-Шем. Он 
отказался от поездки в Газу, однако посетил КПП Рафиах, 
а также нанес «визит солидарности» в Сдерот.  
      21 февраля д-р Пабрикс встретился в посольстве 
Латвии с представителями Игуда. Мы с удовлетворением 
отметили развитие отношений между нашими странами, 
одним из свидетельств которого является и его, Пабрикса, 
визит. Однако основное внимание в беседе с министром 
мы уделили двум вопросам: законопроекту о компенсации 
за еврейское имущество и антисемитским настроениям, 
разжигаемым такими действиями, как инсценировка по 
книге адвоката Грутупса «Бейлисиада». 
      Объяснения министра относительно провала 
законопроекта были малоубедительны. Возможность 
потока подобных требований со стороны русской, поль-
ской и других общин никак не умаляют справедливости 
еврейских требований. И уж, конечно, не может быть 
принят довод о том, что, по латвийским законам, имуще-
ство людей, не оставивших наследников, переходит в 
собственность государства. Ведь владельцы домов, 
магазинов и фабрик и их наследники не просто «отсут-
ствуют», а были зверски убиты немецкими оккупантами 
и их местными добровольными помощниками. 
      За неделю до нашей встречи с доктором Пабриксом 
его босс, премьер-министр Айгар Калвитис, заявил, что 
вопрос выплаты компенсации это дело не месяца, года и 
даже десятка лет и что в Сейме нынешнего созыва он 
вряд ли будет подниматься вновь... Мы попросили 
собеседника передать премьеру Калвитису наше глубокое 
недоумение столь резкой сменой позиции – ведь он и его 
кабинет, как, впрочем, и предыдущий кабинет под его же 
руководством, одобрили проект закона и передали его в 
Сейм! Относительно инсценировки, носившей, по 
сообщению газеты «Телеграф», явно антисемитский 
характер, мы выразили разочарование отсутствием 
реакции со стороны официальных лиц на эту «интел-
лектуальную» антиеврейскую выходку, разжигающую 
межнациональную рознь в латвийском обществе. 
А. Пабрикс считает, что эта постановка не имела 
резонанса в обществе, но обещал... лично выяснить 
обстоятельства дела у автора книги(!). 

  בביקור הזדהות בעיר שדרות) השני מימין(פאבריקס . ר א"שר החוץ הלטבי ד
  

Министр А.Пабрикс (второй справа) осматривает осколки 
снарядов «Касам» в ходе визита солидарности в г. Сдерот
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 Следует отметить, что встреча с министром проходила 
в спокойной, дружественной обстановке. Беседа велась в 
основном по-латышски. Заместитель председателя Игуда 
Соломон Фейгерсон вручил гостю свою книгу «Трагедия 
евреев Лиепаи», член правления Давид Мурин, выпускник 
ивритской гимназии в Риге, напомнил о ситуации в Латвии в 
конце тридцатых годов. 
 В заключение д-р Артис Пабрикс заверил нас в том, что 
выходцы из Латвии в Израиле получат ответы на поднятые 
вопросы через посла Латвии Карлиса Эйхенбаума. 

Эли Валк, 
Председатель Объединения 

ביקשנו משר החוץ . הפרלמנט בקדנציה הנוכחית
נוכח למסור לקאלוויטיס את פליאתנו העמוקה ל

 חוק זו אושרה   הצעת–שינוי כה דרסטי בעמדתו 
שהוא עמד   בממשלה הקודמת  וגם(בקבינט שלו 

  ! לאישור הביתעל ידווהועברה ) בראשה
העלינו גם את סוגיית ההמחזה של הספר אודות 

אשר היה בעל אופי אנטישמי  ,משפט בייליס
י עורך דין "לפני כשנה ע פורסםהספר . מובהק
 הידוע בעמדותיו  Andris Grutups בשםמפורסם

 .הימניות והאנטישמיות 
ר האיגוד" יו,אלי ולק  

 
  פעילות בצפון הארץ

 
מספר לא מבוטל של חברי האיגוד מתגוררים באזור הצפון בין 

חברים אלה ממעטים להשתתף בפעילות  . שמונהתלקריי חדרה
הריחוק של ב) שנתיתהאזכרה הכגון (המסורתית של האיגוד 

הזדמנות לשנות  אחרונה נוצרההבתקופה  . מהמרכזרפיהגיאוג
חברתית  ולמסד פעילות, שנמשך כבר שנים רבות, את המצב

מספר פעילים נרתמו  למשימה זו .באזור הצפון של האיגוד גם
 .הנהריבו קריותב, אשר מתגוררים בחיפה, חברים באיגודה

 של הקבוצה היוזמת ונערכו פגישותהתקיימו מספר עד כה 
פעילות תישא אופי חברתי הסוכם ש .הפעילות ים על אופידיונ

עליה המגלי  ואסטוניה במטרה להדק את הקשר בין יוצאי לטביה
 . לשם כך מתכננים להפעיל מועדון.שוניםה

Для жителей севера Израиля 
 

В северной части Израиля – от Хадеры до 
Кирьят-Шмона – проживает немало выходцев из 
Латвии и Эстонии, однако они редко принимают 
участие во встречах (например, ежегодной азкаре) 
из-за отдаленности от Тель-Авива. В последнее 
время сформировалась группа энтузиастов, готовая 
проводить различные мероприятия и на севере. Они 
уже провели несколько встреч и обсудили план 
работы, цель которой – укрепить связь между 
земляками, прибывшими с разными волнами алии. 
В частности, намечено создать клуб. Координацию  
этих   усилий  взяла  на  себя,  с согласия правления,  

 לקחה פעילות ברוכה זואת ריכוז 
 ,רכת ההנהלהבב, על עצמה

 גברת סטלה שדה חיפהתושבת 
כך  ועל, )ריגה –מבית טריינין (

  לה תודה מטעם כל חבריהמגיע
   .האגוד בצפון

אנו מקווים שאחרי מפגש של 
 ,יוצאי אסטוניה שיתקיים בקרוב

  .גם הם יצטרפו לקבוצה זו
כאירוע ראשון במסגרת זו 

 12-מתוכננת פגישה חברתית ב
רכזה אשר במ 2007אפריל ב

  נתקרתעמוד ה

 

 

член Совета Объединения жи-
тельница Хайфы Стелла Саде 
(урожд. Трайнина из Риги), и мы, 
жители северных районов, за это 
ей весьма благодарны. Надеемся, 
что к нам примкнут и выходцы 
из Эстонии. 

Первая встреча по 
инициативе этой группы состо-
ится 12 апреля 2007 г. Будет де-
монстрироваться фильм Влади-
мира Молчанова «Мелодии риж-
ского гетто», премьера которого 
состоялась в Риге в июле 2006 г. 

 .2006שהופק בשנת " מנגינות גטו ריגה" יתיעודהסרט ה
במפגש זה ק פעיל  חלוייטלשחברי האיגוד בצפון , מקווים אנו

" אצלנו" של ת עליהם תוכלו ללמוד בגיליונו נוספיםםובאירועי
  . מדי אירועלחברים ומהודעות שתשלחנה 

  חיפה, יהושע אלישיב

Мы надеемся, что члены Объединения на севере 
Израиля примут участие в этой встрече, а также 
других мероприятиях, о которых узнают из нашего 
бюллетеня, а также из специальных сообщений. 

 
Иехошуа Эльяшив, Хайфа

 
Важно! 

Просим всех, кто получает бюллетень,  
сообщать о смене адреса секретарю Объединения. 

 !חשוב
 "אצלנו"אנו מבקשים מכל מקבלי 

 .םשינוי כתובתלהודיע למשרד על  
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 לזכר קדושי ליבאו
 

 שנה מדייבאו עורך ועד יוצאי ל
 אזכרה לבני הקהילה אשר נרצחו

י הפשיסטים " עבזמן השואה
. מייםהגרמניים ועוזריהם המקו

האזכרה נערכת באמצע דצמבר 
ד האנדרטה לקדושי ליבאו יל

במעמד זה . קברות בחולוןהבבית 
אנו מזכירים את קרובינו וידידינו 

אומרים קדיש , יותרבאכזשנרצחו 
ההזמנות  ."אל מלא רחמים"ו

בעוד מנשלחות לאנשי ליבאו 
 מועד והוועד דואג לציוד

בארגון האירוע  אני  .סאותכיול
ה אל', נעזר בראובן ברילוביץ

 . אן ואחריםברק
 

 ,סולומון פייגרסון
  ראש ועד יוצאי ליבאו בישראל

 
 
 
 
 

Памяти евреев Лиепаи 
 

Комитет выходцев из Лиепаи ежегодно 
в середине декабря проводит церемонию 
памяти (азкару) по своим землякам, невинно 
погибшим от рук немецко-фашистских пала-
чей и их местных пособников. Азкара 
проводится на кладбище в Холоне у 
памятника евреям Лиепаи (Libau), установ-
ленного в 1982 г. В этот день мы вспоминаем 
наших зверски убитых родных и близких, 
говорим по ним кадиш и другие молитвы. 
 

Всем выходцам из Лиепаи 
рассылаются приглашения, заказывается 
необходимое оборудование. В подготовке 
церемонии и ее проведении мне помогают 
Реувен Брилович, Элла Баркан и другие. 

Соломон Фейгерсон, 
Председатель Лиепайского комитета 

 
ОТКРЫТ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ 

 

В здании еврейской общины Лиепаи открылся 
музей истории евреев города. Экспозиция в 
первом зале рассказывает об истории общины с 
XVI века до 1941 года; во втором зале 
рассказывается о трагедии Холокоста, в том 
числе о местных жителях, спасавших евреев; в 
третьем  освещен послевоенный период. Для 
своего  музея лиепайчане получили материалы 
из Еврейского музея в Риге и мемориального 
института Яд ва-Шем.  

  לייפאיהתולדות יהודי 
 

 לייפאיהבבניין הקהילה היהודית ב
)Libau ( נפתחה תצוגת מסמכים

ומוצגים המספרים את תולדות 
חדר אחד מוקדש לתקופה  .הקהילה

ים בעיר מתחילת התיישבות היהוד
החדר , 1941עד שנת ) ז"מאה ט(

, שואהתקופת ה למאורעות ב– השני
י חסידי אומות "פורי הצלה עכולל סי

 . עד ימינו אנו1945-לישי מתוארת  התקופה משובחדר ה, העולם
 

Дети обнаружили золото 
 

     В Лиепае в полуразрушенном доме на ул. 
Кугиниеку, 9, дети обнаружили “подарок из прошло-
го” – спрятанные кем-то золотые цепочки, перстни, 
часы, а также 8 обручальных колец, на одном из 
которых выгравирован год свадьбы – 1891. Общий 
вес находки составил 154 грамма золота. Теперь 
владелец помещений (приобрел часть здания в 2004 
году) ведет спор с полицией, требуя передать най-
денное ему, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze. 
     В свою очередь, полиция пытается найти владель-
цев золота или их потомков. Дело в том, что, скорее 
всего, люди спрятали ценности во время Второй 
мировой войны, чтобы они не достались мародерам. 
     Из расследования, проведенного Е. Андерсом (в 
довоенной Лиепае – Альперович), следует, что 
найденное  золото  принадлежало  часовому  мастеру 

 ילדים מצאו זהב שהוסתר בקיר
  

בבית הרוס למחצה מצאו ילדים , לייפאיהב ,Kuģinieku  9'ברח
ביניהם .  כמה דברי ערך שהוסתרו בתוך הקיר- מזכרת מן העבר
על  .ןנישואי  טבעות8-שעון ו, טבעת משובצת , שרשרת זהב

כ נמצא זהב "סה . 1891אחת הטבעות חרוטה שנת הנישואים 
 נרכש על ידי בעליו הנוכחים בשנת ביתה . גרם154במשקל  

  .הוא דורש מן המשטרה את כל התכשיטיםכעת  ו2004
במקביל מנסים השוטרים לאתר את בעליהם של התכשיטים או 

שהם הוסתרו בזמן מלחמת העולם  ההנחה היא. את יורשיהם
  .שניה כדי שלא יגיעו לידיהם של הרוצחיםה

בדקה  ,לייפאיההפעילה בחקר יהדות  ,חברת האיגוד אלה ברקאן
  :את הסיפור ומוסיפה

שהבית , התברר) 'אלפרוביץ(לפי הבדיקה שערך מר אנדרס     
קרוב לוודאי ). HODES (ישראל הודסהיה שייך בעבר לשען 
אתלמסור  ו שדרנ  כשהיהודים 1941בקיץ  שהתכשיטים הוסתרו
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Исраэлю Ходесу. Возможно, он спрятал его в 
надежде на спасение. Исраэль Ходес был расстрелян 
в июле 1941 года.  
     В Яд ва-Шем имеется свидетельский лист, запол-
ненный на имя Рахель Кацин (в девичестве Ходес), 
1875 г. рождения. Этот документ был заполнен 
сыном Рахели Давидом в 1999 году. Давид прибыл в 
страну в 1929 году, умер в феврале 2005 года. 

על אחת הטבעות נמצאה חריטה של אותיות . דברי הערך שברשותם
. וזה מרמז על הבעלים משפחת הודס" H.O  15.2.20: ".ותאריך

 אחרים יםכשיטעל ת. "K. 1891"על תכשיט אחר חרוט 
"1919",."56" ,"1894"    

, רחל קצןאנדרס מצא דף עד על שם " יד ושם"באתר אינטרנט  של 
מילא את הדף בשנת , 1875אשר נולדה בשנת , שם נעורים הודס

 ונפטר 1929 עלה לארץ בשנת דויד קצין.  בנה דויד1999
 .2005בפברואר 

 

В  ЛАТВИИ  БЕЙЛИС  ВИНОВЕН  
 

23 января в Риге, столице Латвии, произошло 
событие, в которое трудно было бы поверить, если бы 
о нем не рассказали очевидцы. 

Известный адвокат Андрис Грутупс представил 
зрителям инсценировку суда над Бейлисом, обвиняв-
шемся в 1913 году в Киеве в ритуальном убийстве. 
Ранее, в 2005 году А. Грутупс издал книгу под 
названием “Beilisāde”, и на ее основе был поставлен 
этот спектакль.  

Трехчасовое представление, имитировавшее 
судебный процесс по делу Бейлиса, прошло в 
Латвийском национальном театре. Присутствовало 
около 60 зрителей, приглашенных лично А. Грутупсом. 
Несомненной «творческой удачей» постановщика 
явилось изображение латышскими актерами кари-
катурных и картавых евреев. Сам Бейлис, правда, все 
время молчал. По-видимому, сказать было нечего. 
Очевидцев потрясла задумка автора. Зрителям пред-
лагалось примерить на себя роль присяжных 
заседателей и решить, виновен ли Бейлис. Почему-то 
им не сообщили о вердикте, который действительно 
вынесли заседатели на одном из самых позорных 
процессов царской России. 

Понятно, что ни автор действа, ни его едино-
мышленники в дополнительной информации не нуж-
дались. Им и так все было ясно. Весь ход спектакля не 
оставлял никаких сомнений – Бейлис виновен. По 
окончании спектакля раздались бурные аплодисменты. 
Отметим, что в зале присутствовали представители 
прессы и телевидения. 

Книг о деле Бейлиса было издано много. Правда, 
исследователей в основном интересовали тайные 
пружины царского правосудия и исторический фон, на 
котором разыгрывались события. 

«Правдой о ритуальных убийствах» занимались, 
если говорить о 20-м веке, совсем другие люди. Одним 
из последних известных историкам публичных выступ-
лений по поводу ритуальных убийств был специаль-
ный номер газеты “Der Stürmer” от 1 мая 1939 г., 
посвященный только этому вопросу. Потом началась 
война, и было не до «кровавого навета». В нем не 

нуждались. Уничтожение евреев и без этого шло 
ударными темпами. 

После войны Юлиус Штрайхер, редактор “Der 
Stürmer”, тему продолжить не смог по уважитель-
ной причине – его повесили по приговору Нюрн-
бергского трибунала. Как теперь выяснилось, в 
Латвии эстафету подхватил адвокат Грутупс. Духов-
ный наследник Штрайхера, широко известный в 
Латвии своими антисемитскими интервью, решил 
донести до публики правду об употреблении евре-
ями христианской крови в ритуальных целях. 

И все это происходит в 21-м веке в стране, где 
еврейская община была почти полностью уничто-
жена нацистами, при активном участии местных 
пособников, в стране, входящей в Евросоюз. 

Конечно, все происходящее можно было бы 
свести к частному шизофреническому бреду зооло-
гического антисемита Грутупас и его поклонников. 
Если бы не одно обстоятельство. Адвокат Грутупс 
является соратником лидера правящей сегодня 
Народной партии А. Шкеле, известного своими 
антисемитскими высказываниями в бытность еще 
премьер-министром. Не является секретом, что и 
сегодня эти люди и их ближайшее окружение 
определяют государственную политику Латвии. 

События последних лет в Латвии, легальный 
выход антисемитского листка DDD, кампания по 
реабилитации палача рижского гетто Цукурса, под-
держиваемая государственным телевидением, де-
монстративный и абсолютно незаконный отъем у 
еврейской общины старейшей рижской синагоги, 
переданной ей в 1994 г., и многое другое заставляют 
задуматься. 

Похоже, крайний антисемитизм, исповедуемый 
некоторой частью политической элиты Латвии, 
выходит на новый государственный уровень. Если 
этих господ не остановить, евреям Латвии скоро 
придется оправдываться в том, что они не пьют 
кровь христианских младенцев, хотя Грутупс и 
Шкеле им вряд ли поверят.  

Ефим Давидович. Рига 
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Встреча с евреями из Таллинна 
 
В начале февраля 2007 г. я побывал на прохо-

дившем в Вильнюсе  семинаре еврейских знаний 
«Лиммуд», в котором приняло участие более тысячи 
человек со всей Прибалтики. Из Латвии, в основном из 
Риги, приехало 350 человек, из Эстонии – более ста. Это 
впечатляющее как по масштабам, так и по содержанию 
мероприятие, организованное Джойнтом при поддержке 
Сохнута, заслуживает отдельного рассказа. Для меня же 
было важно то, что на «Лиммуде» я встретился с прези-
дентом еврейской общины Эстонии адвокатом Аллой 
Якобсон и с членом правления Ави Добришем. Так как 
связь с эстонской общиной у нашего Игуда не столь 
интенсивна, как с латвийской, то для меня представлял 
большой интерес их рассказ о жизни евреев Таллинна и 
планах общины. 

Много  информации  я  почерпнул  также из ежеме- 

 
 

сячника «Хашахар», который получил от его 
редактора, молодого историка Иосифа Каца. Следует 
отметить, что в 1988 году  это была первая еврейская 
газета на территории СССР, начавшая выходить после 
разгрома еврейской культуры. В начале 90-х я 
курировал еврейскую прессу на постсоветском 
пространстве и смело могу заявить, что по насы-
щенности интересными материалами и их уровнем  
«Хашахар» был и остается одним из лучших изданий в 
этом огромном регионе. С марта 2003 года здесь регу-
лярно публикуются фрагменты из книги Копла 
Йоктона «Из истории эстонских евреев». 
 

Эли Валк, Иерусалим 
 

  חבר דמי
 28.09.2006 -ב החליטה האיגוד הנהלת

  :כדלקמן חבר דמי לקבוע 
  לשנה₪  150 – 67 גיל עד
 לשנה₪  100 – 67 גיל מעל

 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
На заседании правления 28.09.2006 решено  
установить следующий размер взносов:  

до 67 лет – 150 шек., 
 старше 67 лет -100 шек. 

 
 

Уход за могилами на кладбище в Шмерли 
 

Еврейская община Риги обеспечивает расчистку и уход за могилами на кладбище в Шмерли.  
Стоимость ухода за одноместной могилой – 17 латов (5 месяцев), 23 лата  (7 месяцев);  

 за двухместной                – 26 латов (5 месяцев), 36 латов (7 месяцев). 
 

Оплату можно произвести на кладбище или перевести на счёт “Rigas ebreju kapi” 
в “Rietumu banka”  S.W.I.F.T. kods RTMBLV2X,  

IBAN kods LV 37 RTMB 0000 1108 0154 7 
(с указанием точных данных расположения могилы, либо имени и даты смерти). 
Телефон для справок в Риге: (+371) 722-4549. 

 
  ז"ניסן תשס / 2007אביב  / 12' בטאון איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל גליון מס/ אצלנו 

  שאול בלוצרקובסקי: ביצוע גרפי • valk@012.net.il •אריה גרינמן , מלכה נדרה, אלי ולק: המערכת
 

 

 שורשים וזיכרון 2007

 סיור בן שבעה ימים בלטביה נשאר מספר מקומות ב

  .2007אוגוסט  ב16-ב  לצאתמתוכנןה ,)ערי שדהבכולל (

  03-6093476  במשרד האיגוד – פרטים והרשמה

 אנו מודים לחברים אשר העבירו
  :האיגודתרומות לפעילות 

  'לב אברמוביץ, מיכאל זל     100₪
 בצלאל קפלן, לוי מוזס,  זאב גולדשמיט200-300
  דבורה דרוקמן, יהושע אלישיב 360-400

 

  )ריגה( ויקטור ברוד      $250
 250 долл. – Виктор Брод (Рига) 
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