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Путеводитель по еврейским материалам Латвийского 
Национального Исторического архива 

 
 

Еврейская община в документах Государственного 
исторического архива Латвии 

(XVI в. – 1941 г.) 
 
 
 
Общество Друг еврейских детей  (Рига) 
Ebreju biedrība Bērnu draugs 
Ф. 3269. 1927–1940 гг. 5 д. 

 Зарегистрировано 26 ноября 1924 года. Цель общества - помощь нуждающимся 
еврейским детям в Латвии. Для этого общество создавало пункты питания для 
детей, детские колонии, детские приюты и детские сады, кружки рукоделия. 
Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел от 24 августа 
1940 года. 
Протоколы общих собраний, списки членов, протоколы заседаний 
ликвидационной комиссии, кассовые книги. 
 
 
Еврейская гимназия Тушия при обществе Хедер Мсукон (Рига) 
Biedrības Cheder Msukon ebreju ģimnāzija Tušija 
ф. 3289. 1927–1940 гг. 64 д. 

Приказы, указания, циркуляры о работе школы; протоколы заседаний 
педагогического совета, протоколы родительских собраний; обзоры о составе 
школы и гимназии и их деятельности; списки учеников; журналы успеваемости. 
 
 
Чаcтная еврейская гимназия А. Клевера  (Рига) 
A. Klevera privātā ebreju ģimnāzija 
ф. 3179. 1924–1927 гг. 10 д.  

Списки учеников, журналы успеваемости, протоколы экзаменов. 
 
 
Общество Еврейский рабочий театр (Рига) 
Ebreju strādnieku teātris 
ф. 4193. 1934–1935 гг. 1 д. 

Книга протоколов ликвидационной комиссии. 
 
 
Балвское еврейское образовательное общество 
Balvu ebreju izglītības biedrība  
ф. 7167. 1937–1939 гг. 2 д.  

Протоколы заседаний правления и общих собраний, кассовые книги. 
 
 
Рижско-Шлокский кагал 



 2 

Rīgas-Slokas kahals 
ф. 7358. 1769–1898 гг. 862 д. 

Указы, предписания, инструкции о положении евреев, закон о проживании вне 
черты оседлости, распоряжения о наборе рекрутов, правила взимания 
коробочного сбора и его использование, предписание Лифляндского 
губернского правления о запрете праздничных подарков для чиновников, 
предписания Рижского кемерийного суда о передаче еврейских дел в ведомство 
Рижской городской управы, предписание Лифляндского губернского правления 
о ведении делопроизводства на русском языке; протоколы заседаний кагала; 
переписка о деятельности управления и выборах членов кагала, о назначении на 
должность раввинов, резников и учителей – Арона Пумпянского, Иосселя Леви, 
Мозеса Шапиро, Мозеса Аронсберга; переписка  о ревизии еврейского 
населения, приписке к г. Риге, посемейные списки, статистические сведения о 
еврейском населении г. Риги, количестве синагог, молитвенных домов, 
благотворительных заведений, сведения о приписке к призывным участкам и 
отбытии воинской повинности; проект устава богадельни и переписка с 
Рижской городской управой о ее основании и содержании, об отдаче на 
воспитание подкидышей и попечении сирот, о субсидировании глазной клиники 
имени Реймера, о выдаче пособий на лечение, переписка с комиссией о сборе 
пожертвований в пользу Красного креста и Балканских славян; документы и 
переписка о выдаче метрических свидетельств, сборе сведений о евреях, об 
иногородних канторах в хоре рижской синагоги, взыскании сборов; судебные 
дела, дела о постройке покойницкой и забора на старом кладбище, постройке 
здания начальной школы, учреждении приюта имени Александра II и Талмуд-
Торы, постройке молитвенного дома для белорусских евреев, перестройке 
старой синагоги, ремонте и содержании зданий, о покупке участка для 
расширения кладбища; документы о ревизии метрических и кассовых книг; 
метрические свидетельства; устав и переписка погребального общества.  
 
 
 
Еврейское благотворительное общество ОРТ (Общество по 
распостронению ремесла и земледелия среди евреев Латвии ОРТ) 
Ebreju labklājības biedrība ORT 
Ф. 1822. 1921–1941 гг. 56 д. 

Устав, протоколы общих собраний и списки членов, протоколы заседаний 
правления, списки членов правления, кассовые книги, переписка с 
Министерством просвещения, еврейскими обществами и частными лицами о 
профессиональном обучении  еврейской молодежи, выделении денежных 
средств, переписка с префектурой о разрешении проведения вечеров и 
концертов с участием Германа Брауна, Генриетты Сафроновой-Финкельштейн, 
Раисы Тагер, Льва Аронсона, Иды Блюменфельд, Сары Рашиной, Павла 
Шуберта, переписка с Берлинским и Парижским комитетом общества о 
посещении Риги; журнал ОРТ за 1934 год, вырезки из еврейских газет 
Фриморгн и Ди Идише Штимме, устав кооператива Металл и общества Друзей 
еврейского научного института в Латвии; материалы о деятельности 
Лиепайского и Даугавпилсского отделения. 
 
Даугавпилсское отделение  
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Протокол общего собрания и заседания правления, списки участников 
собрания, протоколы заседаний комитета, ревизионной комиссии, общих 
собраний, списки членов комитета, устав общества, его регистрация. 
 
 
Лиепайское отделение  
Протоколы организационного собрания и заседаний правления, переписка с 
ОРТ–Унион в Париже о выделении субсидий на строительство здания школы и 
финансовым вопросам, письмо представителя статистического департамента 
движения Movement For the Care of Children from Germany cо сведениями о 
количестве размещенных на территории Англии детей из Центральной Европы, 
переписка с организациями по вопросам регистрации общества, созыва 
собраний, финансировании общества, оказании материальной помощи 
ученикам, с ликвидационным комитетом общества о ликвидации общества и 
прекращении деятельности курсов, переходе школ в ведение государства, 
ведомости на выплату пособий ученикам, кассовые книги 
 
 
Еврейское эмиграционное общество ГИЦЕМ (ранее ХИАС) (Рига) 
Ebreju emigrācijas biedrība HICEM  
ф. 5270. 1922–1940 гг. 1381 д. 

Протоколы собраний, списки членов правления латвийского отделения и 
обзоры о деятельности, протоколы заседаний заграничных комитетов, договор с 
МИДом Латвии и Еврейским объединенным комитетом по эмиграции об 
условиях перевозки евреев через Латвию из СССР (1923), об эмиграции 
немецких беженцев, возможности эмиграции в США, Палестину, Южную 
Африку, Австралию, Филиппины, Бразилию, Аргентину, Перу, Венесуэлу, 
Колумбию; анкеты и регистрационные карточки эмигрантов, заявления о 
розыске родственников; переписка с обществом помощи евреям в Лондоне 
(Jew’s Temporary Shelter), Хиас-Париж, Чикаго, Филадельфия, Сан-Франциско, 
Нью-Йорк, Вильнюс, Каунас, Шанхай об оказании помощи эмигрантам, 
переписка с Еврейским колонизационным обществом в Москве по вопросам 
розыска родственников; переписка с пароходной компанией White Star Line – 

Riga по вопросам перевозок; брошюры о деятельности. 
 
 
Еврейское ссудо-сберегательное общество Паматс (Рига) 
Krājaizdevu sabiedrība Pamats 
ф. 7160. 1934–1941 гг. 84 д. 

Протоколы общих собраний и заседаний правления, списки членов, паевые 
книжки, книжки займов, книги регистрации текущих счетов. 
 
 
Талсинское еврейское погребальное общество Хевра Кадишо (Рига) 
Talsu ebreju apbedīšanas biedrība Hevra Kadišo 

ф. 4098. 1939–1941 гг. 6 д. 

Устав, протоколы заседаний правления, общих собраний и ревизионной 
комиссии, книга регистрации членов общества, сведения о составе ревизионной 
комиссии, ликвидационные материалы, кассовые книги. 
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Молодежное общество Хасомер Хадати Бней Акива (Рига) 
Ebreju jaunatnes biedrība Hasomer Hadati Bnei Akiva 
ф. 7155. 1932–1940 гг. 2 д.  

Уставы, протоколы заседаний правления, списки членов правления. Переписка 
с Рижской префектурой о получении разрешений на организацию вечеров, 
лекций, экскурсий. 
 
 
Общество защиты еврейской молодежи (Рига) 
Ebreju jaunatnes aizsardzības biedrība 
ф. 7074. 1928–1940 гг. 33 д. 

Протоколы заседаний правления, трудовые книжки, списки членов детской 
колонии (лагеря), обзор деятельности летней трудовой колонии, отчет о 
деятельности колонии в Шкеде, переписка с департаментом прессы и обществ, 
Министерством благосостояния, социальным департаментом о пребывании 
детей в летних колониях. 
 
 
Ebreju biedrība OSEK 
Еврейское общество ОСЕК 
ф. 6338. 1932–1934 гг. 2 д. 

Устав, списки правлений в г. Риге, Даугавпилсе, Лиепае; протоколы заседания 
правлений. 
 
 
Виеситская еврейская частная начальная школа Тор вдерех эрец 
Viesītes privātā ebreju pamatskola Tora vdereh erec 
ф. 3236. 1920–1940 гг. 12 д.  

Историческая справка, распоряжения, циркуляры, обзоры о деятельности 
школы, протоколы заседаний педагогического совета. Журналы успеваемости. 
 
 
Двинское еврейское ремесленное училище 
Daugavpils ebreju amatniecības skola 
ф. 6834. 1910 гг. 1 д. 

Отчеты о количестве учеников, санитарных условиях, приходах и расходах. 
 
 
Общество служащих еврейских кредитных учреждений (Рига) 
Ebreju kredītiestāžu kalpotāju biedrība 
ф. 5668. 1931–1937 гг. 16 д. 

Протоколы заседаний правления, ревизионной комиссии, анкеты членов, 
журнал регистрации входящей корреспонденции, счета, кассовые книги. 
 
 
Еврейское общество Арбейтергейм (Рига) 
Ebreju biedrība Arbeiterheim 
ф. 5618. 1921–1931 гг. 7 д. 
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Зарегистрировано 2 июня 1920 года. Цель общества – развивать еврейскую 
культуру, науки, литературу, театр, музыку и другие искусства. Также 
обязывалось распространять идеи просвещения среди местного еврейского 
населения. Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел от 8 
января 1937 года, т.к. признанно нежелательным для государственных и 
общественных интересов. 
Инструкции, циркуляры, воззвания, протоколы заседаний комитета 
безработных, анкеты членов, списки дежурных. 
 
 
Еврейское кредитно-кооперативное объединение (Рига) 
Ebreju kredītkooperatīva savienība 
ф. 6549. 1922–1940 гг. 245 д.  

Уставы общества и ссудо-сберегательного общества,  отчеты о деятельности и 
финансах, приеме в члены общества, протоколы собраний, материалы 
конференции центральной кооперативной организации Латвии, Литвы и 
Эстонии (1933), переписка с American Joint Distribution Commitee и его 
филиалами в Париже и Берлине о кредитовании, переписка по вопросу 
ликвидации общества. кассовые книги 
 
 
Ремесленное училище еврейского просветительного общества (Рига) 
Ebreju izglītības amatnieku skola 
ф. 4196. 1909–1940 гг. 5 д. 

Циркуляры по вопросам деятельности школы, кассовые книги, прошения 
родителей о приеме детей, списки учащихся вечерних курсов, аттестаты об 
окончании учебного заведения. 
 
 
Рижское еврейское погребальное общество Хевра Кадишо 
Rīgas ebreju apbedīšanas biedrība Hevra Kadišo 
ф. 3188. 1878–1940 гг. 52 д. 

Общество продолжило деятельность существовавшего в Лифляндской губернии 
Российской империи с 1749 года еврейского погребального братства Хевра 
Кадиша. Целью общества была забота о достойном погребении всех умерших в  
Риге евреев,  соблюдение ритуалов и обычаев. 
Уставы, протоколы общих собраний и правления, состав правления, списки 
членов общества, ведомости заработной платы, переписка с Рижским городским 
правлением  и управлением недвижимостью, о расширении еврейского 
кладбища, приобретении мест для захоронений; расчет строительных работ, 
переписка с Союзом инвалидов войны Латвии о сборе пожертвований, 
установлении памятной доски, кассовые книги, книги регистрации умерших и 
могил. 
 
 
Еврейская начальная школа Хедер Мсукон (Рига) 
Ebreju pamatskola Heder Mzukon 
ф. 2971. 1924–1925 гг. 2 д. 

Ведомости заработной платы, Рижский еврейский демократический союз 
учителей. 
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Еврейское молодежное общество Хашомер Хацаир (Рига) 
Ebreju jaunatnes biedrība Hašomer Hacair 
ф. 2553. 1927–1935 гг. 4 д. 

Уставы, протоколы заседаний правления, копии исходящих бумаг, заявления о 
приеме на работу, компенсации дорожных расходов. 
 
 
Общество еврейских домов отдыха (Рига) 
Ebreju atpūtas namu biedrība 
ф. 2015. 1923–1940 гг. 6 д. 

Устав, протоколы общих собраний и заседаний правления,  
списки членов, кассовые книги, переписка с департаментом общественного 
попечения о содержании детской колонии для отдыха, приеме детей. 
 
 
Еврейское национальное общество молодежи Трумпельдор (Рига) 
Ebreju nacionālā jaunatnes biedrība Trumpeldor 
ф. 2017. 1924–1941гг. 94 д. 

Зарегистрировано 20 августа 1924 года. Целью общество было провозглашена 
идея восстановления Еврейского государства, то главное внимание в 
воспитании членов общества уделялось национально-нравственному, 
патриотическому  духу, изучению иврита, приучению к дисциплине, 
физическому труду, обучению молодежи разным   ремеслам, сельскому 
хозяйству, мореходству. Общество провозгласило идею воспитания еврейских 
граждан Латвии  в  государственно-национальном  духе. Так 15 мая 1935 года 
150 членов общества с флагами общества и 5 барабанщиков участвовало в 
народной манифестации в честь президента К. Ульманиса в Мeжапарке в Риге. 
Устав, списки отделений, протоколы заседаний правления, общих собраний  и 
ревизионной комиссии, списки членов, указания отделениям по вопросам 
организации физкультурного и военного обучения, празднования еврейских 
праздников; информационные бюллетени о деятельности общества в Латвии и 
заграницей, бюллетени Олун Гаям, вырезки из еврейских и иностранных газет о 
деятельности еврейских моряков – членах общества, журналы Хаг Умоад 

Бебетар, пьеса Масада, Статья З. Жаботинского о жизни и деятельности 
Трумпельдора, сведения об эмиграции членов общества в Палестину; кассовая 
книга сельскохозяйственная фермы, список инвентаря; кассовая книга детской 
колонии, документы ликвидационной комиссии.  
 
Балтинавское отделение  
Кассовая книга. 1940 
 
Дагденское отделение 
Кассовая книга. 1940 
 
Бауское отделение 
Протокол общего собрания. 1940 
 
Вентспилское отделение 
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Список членов правления и кассовые отчеты, протоколы заседаний правления и 
ревизионной комиссии. 1940 
 
Елгавское отделение 
Списки членов правления, кассовая книга. 1940 
 
Кулдигское отделение 
Список членов. 1940 
 
Лиепайское отделение 
Переписка с префектурой об организации вечеров. 1940 
 
Лудзенское отделение 
Переписка с отделом печати и уездным начальником об организации вечеров и 
докладов. 1940 
 
 
Резекненское отделение 
Переписка с начальником уезда на организации лекций и собраний, 
поздравительные телеграммы. 1940 
 
Тукумское отделение 
Протоколы заседаний ревизионной комиссии, кассовая книга. 1940 
 
 
Еврейское просветительное общество в Латвии 
(Комитет Рижского отделения для распространения просвещения между 
евреями в России)  
Ebreju izglītības biedrība Latvijā 
ф. 2016. 1898–1941 гг. 169 д. 

Устав, списки членов общества, закон о сельскохозяйственных учебных 
заведениях, переписка с Министерством сельского хозяйства об открытии 
сельскохозяйственных курсов и их деятельности; инструкции и проекты о 
публичных библиотеках и открытии читален; переписка с рижской 
префектурой, московским университетом Шанявского и лекторами об открытии 
научной библиотеки; инструкции и проекты о работе комиссии по оказанию 
помощи средним школам и студентам; общие правила школы Тора вдерех эрец, 
правила ремесленного обучения, учебные программы и списки слушателей; 
мероприятия по празднованию 80-летия писателя Шолома Алейхема; 
документы о переходе общества в больничную кассу латвийских учителей; 
переписка со школьным департаментом Министерства просвещения об 
открытии вечерних курсов и их работе; история рижской ремесленной школы, 
заявления о приеме на работу и оплате учителей; переписка с рижской 
городской управой об открытии женской школы, учебные программы, 
расписания уроков, списки учащихся; переписка с центральным комитетом 
Еврейского колонизационного общества об открытии курсов жестянщиков, 
программа курсов; переписка с госбанком об организации летнего отдыха для 
детей; переписка с журналом общества для распространения просвещения в 
России Вестник о сборе средств на издание журнала. 
 



 8 

 
Митавское (Елгавское) отделение 
Протоколы заседаний, переписка с Рижским отделением об открытии еврейской 
женской школы, положение о школе. 1902–1906; 
 
Тукумское отделение 
Переписка с Рижским отделением об открытии еврейской женской школы и ее 
деятельности (1901–1902), кассовые книги 1922–1940. 
 
 
Правление Даугавпилсской еврейской общины 
Daugavpils ebreju draudzes valde 
ф. 7161. 1931–1940 гг. 7 д. 

Книга протоколов, книга регистрации входящих и исходящих документов, 
переписка с Даугавпилсским мировым судом, правлением Берлинской 
еврейской общины, с частными лицами об имуществе общины, выдаче пособий 
нуждающимся евреям, лечении, назначении пенсий. 
 
 
 
Кредитное товарищество демобилизованных солдат-евреев Демкар (Рига) 
Ebreju atvaļināto karavīru kredītsabiedrība Demkar 
ф. 7174. 1933–1940 гг. 18 д. 

Протоколы заседаний совета, правления и общих собраний, протоколы 
ревизионной комиссии, кассовые книги, списки членов и анкеты для вступление 
в общество. 
 
 
Общество Махане Исроэл  (Рига) 
Biedrība Mahane Isroel 
ф. 5586. 1936–1940 гг. 15 д. 

Цель общества – укрепление религиозности среди евреев, распространение 
среди всех евреев образования, не взирая на их экономический и социальный 
статус.  Сохранение духовного наследия еврейского народа – от поколения к 
поколению переданное религиозное учение, которое и в 20 столетии способно 
влиять на духовное, религиозное, патриотическое воспитание молодежи.  
Способствовать развитию хедеров и иешив, заботится о соблюдение покоя в 
субботу в хозяйственной, трудовой деятельности и о соблюдении кошерности в 
еврейских семьях. Общество собирало деньги в помощь желающим 
эмигрировать в Палестину. В 1938 году были зарегистрированы отделения 
общества  в Ливанах, Елгаве, Крустпилсе, Айппуте, Резекне, Карсаве, 
Яунелгаве, Лиепае, Даугавпилсе. Общество ликвидировано решением Министра 
по общественным делам от 3 августа 1940 года.  
Уставы, протоколы заседаний центрального правления, алфавитный указатель 
адресов членов правления, списки отделений, карточки членских взносов 
рижского отделения, кассовые книги. 
 
 
Общество демобилизованных солдат-евреев Латвии (Рига) 
Ebreju tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība  
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ф. 4195. 1932–1940 гг. 44 д. 

Устав, протоколы 1 и 2 съезда, протоколы заседаний правления и общих 
собраний, список активных и пассивных членов. 
 
Бауское отделение 
Переписка по организационным вопросам. 
 
Вилянское отделение 
Переписка по вопросам личного состава. 
 
Даугавпилсское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов, перписка с Даугавпилсским 
уездным начальником о разрешении проведения собраний, вечеров и др. 
мероприятий, кассовые книга. 
 
Екабпилское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов общества, переписка по 
организационным вопросам. 
 
Елгавское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов правления, переписка по 
организационным вопросам. 
 
Карсавское отделени 
Протоколы общих собраний, списки членов общества, переписка по 
организационным вопросам. 
 
Краславское отделение  
Переписка по организационным вопросам. 
 
Кулдигское отделение 
Протоколы заседаний правления, обзоры деятельности, переписка по 
организационным вопросам. 
 
Ливанское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов общества, переписка по 
организационным вопросам. 
 
Лиепайское отделение 
Списки членов правления, переписка по организационным вопросам. 
 
Лудзенское отделение 
Переписка по организационным вопросам, кассовая книга. 
 
Резекненское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов правления. 
 
Яунелгавское отделени 
Протоколы общих собраний, списки членов общества и правления, переписка 
по организационным вопросам, перписка с Екабпилским уездным начальником 
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о разрешении проведения собраний, вечеров и др. мероприятий материалы 
ликвидационной комиссии, кассовые книги.  
 
 
Общество еврейской молодежи Герцлия (Рига) 
Ebreju nacionālās jaunatnes biedrība Herclija 
ф. 5039. 1928–1940 гг. 154 д. 

Уставы, протоколы заседаний центрального правления, кассовые книги, списки 
членов, анкеты, резолюции совещаний, месячные обзоры о деятельности, 
списки пожертвователей, обзоры деятельности и бюллетени Всемирного союза 
общих сионистов Латвии и заграницей, переписка с обществом Керен-Каемет  
и Палестинским бюро о выдаче разрешений на въезд в Палестину, эмиграцию, 
приобретение земли в Палестине, переписка с отделениями по 
организационным вопросам, сельскохозяйственной деятельности, физкультуре 
и спорту; краткие сочинения на религиозные темы, личные письма членов 
организации из Палестины, периодические издания и газетные вырезки о 
деятельности общества. 
 
 
Общество еврейского народного дома (Вентспилс) 
Ebreju tautas nama biedrība  
ф. 5657. 1934–1936 гг. 3 д. 

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии, заявления об уплате долгов и 
переписка с организациями о пожертвовании денежных средств в пользу 
общества, переписка с МИД Латвии о ликвидации общества и передаче 
инвентаря. 
 
Еврейское прогрессивноe объединение (Рига) 
Ebreju progresīvā apvienība 
ф. 7151. 1931–1935 гг. 3 д. 

Устав, программа, списки членов объединения и членов президиума и 
комиссий, протоколы заседаний, конгрессов и ликвидационной комиссии.  
 
 
Еврейское социально-экономическое общество (Рига) 
Ebreju sociāli ekonomiskā sabiedrība 
ф. 4192. 1934–1940 гг. 6 д. 

Устав, протоколы заседаний, переписка с департаментом прессы и обществ о 
перерегистрации устава, кассовая книга, протоколы заседаний ликвидационной 
комиссии. 
 
 
Гимназия при обществе содействия еврейской культуре и науке и гимназия 
и школа при школьном обществе Иврит (Рига) 
Ebreju mākslas un zinātnes veicināšanas biedrības ģimnāzija un skolu biedrības 
Ivrit ģimnāzija un skola 
ф. 7091. 1921–1940 гг. 78 д. 

Историческая справка о гимназии, начальной школе и детском саде, списки 
учителей и учеников, книги выплаты заработной платы, учебные программы и 
протоколы экзаменов, протоколы вступительных экзаменов, заявления о приеме 
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в школу, личные документы учеников, аттестаты, журналы успеваемости, 
рабочий журнал заведующего детским садом, кассовые книги. 
 
 
Школа для мальчиков Рижской еврейской общины  
Rīgas ebreju zēnu skola 
ф. 7003. 1856–1873 гг. 13 д. 

Кассовые книги 
 
 
2-е рижская еврейская начальная школа для девочек 
Rīgas 2. ebreju meiteņu elementārskola 
ф. 2963. 1887–1920 гг. 7 д.  

Списки учениц, книги приходов-расходов, протоколы, сметы на постройки. 
 
 
Еврейская женская начальная школа Рижской общины 
Rīgas ebreju sieviešu draudzes pamatskola 
ф. 6703. 1920–1927 гг. 2 д.  

Алфавитные списки членов, кассовая книга. 
 
 
Рижское общество еврейских домов отдыха (Рига) 
Rīgas ebreju atpūtas namu biedrība  
ф. 2890. 1920–1939 гг. 7 д. 

Уставы, протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления и 
ревизионной комиссии, книга регистрации членов общества, анкеты для 
вступления в общество, кассовая книга. 
 
 
Рижская городская частная еврейская школа Тора вдерех эрец 
Rīgas pilsētas ebreju privātā skola Tora vderech Erez 
ф. 2916. 1921–1941 гг. 115 д. 

Списки учителей и учеников, личные документы учеников, протоколы об 
окончании школы, протоколы проверки знаний и табели, , журналы 
успеваемости, входящие и исходящие документы, циркуляры, ведомости 
зарплаты учителей.  
 
 
Частная школа и гимназия Г. Бинца (Рига) 
G. Binca privātā skola un ģimnāzija 
ф. 2966. 1922–1940 гг. l26 д. 

Протоколы заседаний педагогического совета, журналы успеваемости, личные 
документы учеников, свидетельства об окончании школы. 
 
 
Рижская еврейская общественная гимназия и начальная школа. 
Rīgas ebreju sabiedriskā ģimnāzija un pamatskola 
ф. 1418. 1923–1941 гг. 145 д. 
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Протоколы педагогических конференций, приказы директора, списки учеников, 
личные документы учеников, расписки в получении документов об окончанию 
школы, копии табелей, протоколы экзаменов, журналы успеваемости, 
недельные отчеты классных руководителей, каталоги библиотек и карточки 
читателей, входящие и исходящие документы, настольные реестры, 
фотоальбомы, характеристики учеников, программы экзаменов. 
 
 
Касса взаимопомощи студентов-евреев Латвийского университета (Рига) 
Latvijas Universitātes studentu-ebreju savstarpējās palīdzības kase 
ф. 6336.  1935 г. 1 д. 

Листы пожертвований в пользу кассы и отчеты лотерейной комиссии. 
 
 
Ссудо-сберегательное товарищество Дарбс (Рига) 
Krājaizdevu sabiedrība Darbs 
ф. 5675,  1927–1941 гг. 236 д. 

Инструкции, уставы, протоколы общих собраний, меморандумы о деятельности 
общества и кредитовании, протоколы собраний правления и ревизионной 
комиссии, списки пайщиков, книжки пайщиков, книга регистрации пайщиков, 
анкеты для вступления в общество, ревизионные документы, списки рабочих и 
зарплаты, прошения в пенсионный фонд и больничную кассу, годовые, 
месячные и дневные балансы, кассовые книги, книги депозитов, капиталов, 
кредитов и текущих счетов.  
 
 
 
 
 
Еврейское ссудо-сберегательное общество Шомрей Шабос (Рига) 
Ebreju krājaizdevu sabiedrība Šomrei Šabos 
ф. 7150. 1929–1936 гг. 5 д. 

Кассовые книги. 
 
 
Рижское еврейское ссудо-сберегательное товарищество  
Rīgas ebreju krājaizdevu sabiedrība 
ф. 4873. 1927–1940 гг. 50 д.  

Протоколы заседаний правления, ревизионной комиссии, общих собраний, 
кассовые книги, книги акционерного общества Даугава и 1 рижской ссудо-

сберегательной кассы. 
 
 
Общество еврейских филистров Латвийского университета и бывшего 
рижского Политехнического института 
Latvijas Universitātes un bijušā Rīgas Politehniskā Institūta žīdu filistru 
biedrība 
ф. 2471. 1907–1940 гг. 72 д. 

Общество было создано в 1908 году, его первоначально название  общества – 
Рижское общество Филистров евреев рижского политехнического института. 
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Основной целью этого общественного объединения было поддержание 
дружеских отношений между филистрами, оказание помощи нуждающимся 
членам общества и их семьям, выдача денежных пособий семьям умерших 
членов. По мере возможности общество оказывало помощь (вносило плату за 
право слушать лекции) неимущим филистрам  Рижского Политехнического 
института, которые не являлись членами общества. Также общество 
обязывалось  содействовать развитию научных и профессиональных интересов 
своих членов. При обществе действовал  комитет помощи малоимущим, 
который давал небольшие займы. 
Уставы общества и кассы взаимопомощи, отчеты о деятельности, инструкция к 
уставу, проект устава арбитражной комиссии, обзор деятельности общества за 
1908–1933 гг., краткие биографии с описанием профессиональной и 
общественной деятельности членов, списки состава правления, протоколы 
заседания правления, отчеты о деятельности кассы, переписка с правлением 
студенческой кассы взаимопомощи о выдаче ссуд, протоколы общих собраний, 
переписка с Рижской префектурой о разрешении организаций докладов, вечеров 
и др. мероприятий, анкеты и учетные карточки членов, заявления о приеме, 
личные счета членов кассы взаимопомощи, алфавитный указатель адресов 
членов общества, подписи членов и гостей, приглашения на юбилейные вечера 
студенческих обществ из-за границы и Латвии, поздравительные телеграммы, 
образцы извещений рефератной и увеселительной комиссии общества, журнал 
регистрации исходящей корреспонденции, кассовые книги. 
 
 
Еврейский народный университет в Риге 
Ebreju Tautas universitāte Rīgā 
ф. 5666. 1934 г. 1 д.  

Заявления о приеме в университет. 
 
 
 
 
Еврейское студенческое общества Латвийского Университета Ветулия 
(Рига) 
Latvijas Universitātes ebreju studentu biedrība Vetulija 
ф. 4263. 1902–1940 гг. 201 д. 

Зарегистрировано 21 июня 1923 года. Цель общества – способствовать и 
развивать активную светскую жизнь для своих членов, способствовать 
распространению нравственных принципов корпорации, предоставлять 
материальную помощь своим членам, а так же близким умерших членов. При 
обществе действовала библиотека с читальным залом, был бильярдный зал, 
спортивная площадка. 
Проекты устава, устав, рисунок значка Ветулии, проект устава кассы 
взаимопомощи, обзоры деятельности ревизионной комиссии, программа 
внутреннего распорядка, протоколы заседаний президиума, общих собраний, 
суда чести и ревизионной комиссии, списки членов президиума, списки членов 
правления студенческих организаций Гасмонеа и Ярдения, приглашения на 
юбилейные торжества, обзоры деятельности, списки членов конвента, списки 
филистров и членов, списки членов библиотеки, конспекты докладов 
Жизненные проблемы современного еврейства, Этика еврейства, Положение 
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евреев в России, Капитан Иосиф Трумпельдор и еврейский легион (1925), Бялик 

– певец еврейской печали (1924), Еврейский национальный язык, Будущее и 

прошлое евреев (1927), Х. Беллок и антисемитизм, Талмуд и кабалла в Вавилоне, 
Политическое положение евреев (1925),  Экономика России и др. стран, Этика 

Спинозы, и др., списки членов президиума корпорации Лимувия в Эстонии, 
сообщения о предстоящих заседаниях и приглашения на проводимые 
торжества, переписка с Лимувией по организационным вопросам, книга 
регистрации исходящей корреспонденции, главная книга, ресконтро.  
 
 
Общество еврейских студентов Латвийского университета Цукунфт (Рига) 
Latvijas Universitātes ebreju studentu biedrība Cukunft 
ф. 5567. 1935 г. 1 д. 

Зарегистрировано 20 ноября 1928 года, ликвидировано в 1934 году.  
Список членов правления. 
 
 
Еврейское прогрессивное объединение (Рига) 
Ebreju progresīvā apvienība 
ф. 7151. 1931–1935 гг. 3 д. 

Устав и программа, списки членов, списки центрального комитета и участников 
конгресса, списки членов президиума, протоколы заседаний центрально 
комитета и Рижского совета объединения, переписка с Рижской префектурой и 
городской управой об основании новых отделений, проведении мероприятий, 
протоколы заседаний ликвидационной комиссии и переписка с представителями 
объединения по вопросам ликвидации. 
 
 
Еврейское студенческое общество Хасмонеа (Рига) 
Hasmonea – LU ebreju studentu biedrība 
ф. 2470. 1925–1940 гг. 12 д. 

Зарегистрировано 26 апреля 1922 года. Цель общества была воспитывать своих 
членов в государственно-национальном духе, способствовать развитию 
патриотических чувств, создавать дружественные отношения между членами, 
обеспечивать членов и их близких моральной помощью. Для реализации целей 
общество содержало помещения и библиотеку для нужд членов, организовало 
спектакли, чтения, званные вечера, издавало газеты (не найдены). Общество 
также давало займы студентам на учебу. 
Уставы, протоколы общих собраний, обзоры деятельности латвийских, 
эстонских и польских обществ, заявления, списки личного состава правления 
еврейской студенческой организации Ветулия, переписка с организациями, в 
т.ч. Малбиш Арумим по вопросам сбора пожертвований, организации докладов 
и вечеров, переписка с зарубежными еврейскими студенческими организациями 
организационным вопросам, с рижской префектурой о разрешении на 
организацию докладов, вечеров и др. мероприятий, личные письма и 
поздравления членов Хасмонеа. 
 
 
Национально-культурно-спортивное общество еврейской молодежи в 
Латвии Гордония (Рига) 
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Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kulturālā sporta biedrība Gordonia 
ф. 1973.  1928–1938 гг. 10 д.  

Устав, протоколы заседания центрального правления, отчеты Политуправления 
о деятельности общества, переписка с государственными учреждениями по 
вопросам проведения разных мероприятий, обзоры деятельности, памятки, 
бюллетень Гордония № 4, изданный в Таллинне, кассовая книга, 
ликвидационные материалы. 
 
 
Общество еврейских родителей (Рига) 
Ebreju vecāku biedrība 
ф. 4775. 1922–1936 гг. 116 д.  

Зарегистрировано 20 сентября 1922 года. .Цель общества – способствовать 
образованию в целом. Но особенно общество защищало интересы тех, кто 
стремится получить знания в школах на языке идиш. Общество старалось 
оказывать материальную помощь учащейся еврейской молодежи. Общество 
занималось организацией летнего отдыха детей. Юдель Браун, которому 
принадлежала земля в Дубулты, летом 1930 года безвозмездно предоставил ее 
обществу для проведения колонии. Колония была предназначена не менее для 
70 детей, перед участием в колонии состояние их здоровья оценивало общество 
ОЗЕ Организация Бунд также выделяла обществу деньги на проведение летних 
колоний. Но общество само старалось собирать средства для проведения 
детских колоний, как, например, летом 1935 года в Яундубултах. В 1931 году 
создано отделение в Карсаве, в1933 году – в Даугавпилсе, в 1933 году – в 
Лиепае. Непродолжительно действовало отделения в Краславе и Ливанах. 
Ликвидировано решением Министра внутренних дел от 1 июля 1935 года и 
признано вредным для государственных и общественных интересов.  
Устав, протоколы заседания правления и ревизионной комиссии, переписка с 
Министерством внутренних дел и Рижской префектурой о разрешении сбора 
пожертвований, организации лекций и пр. мероприятий, результатах 
проводимых лотерей, обзоры деятельности, списки членов и протоколы 
заседаний школьной комиссии, протоколы заседаний комиссии детского лагеря, 
инструкции и циркуляры управления еврейского просвещения и центральной 
школьной организации, списки членов правления и учителей, журнал 
регистрации адресов членов школьной комиссии, списки пожертвований, 
ведомости зарплаты служащим общества, переписка с Ливанской начальной 
школой по организационным вопросам, журнал общества Найе Вегн, списки 
абонентов журнала общества, переписка с Краславским отделением по 
организационным вопросам, кассовые книги, документы о деятельности 
ликвидационной комиссии.  
 
Краславское отделение 
Инструкции и циркуляры управления еврейского просвещения, переписка с 
правлением по организационным вопросам и Краславской городской думой  о 
выделении субсидий, арендный договор, кассовые книги. 
 
Ливанское отделение  
Устав Ливанской еврейской начальной школы, Инструкции и циркуляры 
управления еврейского просвещения, списки учеников Ливанской еврейской 
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основной школы, журнал регистрации учеников подготовительно класса, 
журнал успеваемости учеников подготовительного, 1 и 2 класса. 
 
Резекненское отделение 
Обзоры деятельности еврейской основной школы и детского сада, списки 
учеников, членские карточки, бюджет. 
 
 
Детский летний лагерь 
Отчет о деятельности за 1933 год, договор между Ю. Брауном и обществом о 
передаче в бесплатную эксплуатацию недвижимости на Рижском взморье для 
организации летнего лагеря, расписание внутреннего распорядка, заявления о 
приеме на работу и трудовые соглашения, ведомости зарплаты служащим 
лагеря, переписка с Министерством внутренних дел о разрешении сбора 
пожертвований  в пользу общества, списки детей, посланных в летний лагерь, 
медицинские карточки, кассовые книги.  
 
Детский сад 
Отчеты о деятельности. 
 
 
Частная вечерняя гимназия для взрослых центральной организации 
еврейских школ (Даугавпилс) 
Latvijas ebreju skolu centrālās organizācijas privātā vakara ģimnāzija 
pieaugušiem (Daugavpils) 
ф. 6998.  1929–1935 гг. 152 д.  

Циркуляры и распоряжения Школьного департамента Министерства 
внутренних дел и Управления еврейским образованием по вопросам 
деятельности школы, протоколы заседаний педагогического совета и 
родительских собраний, переписка с Даугавпилсской городской управой о 
выделении субсидий, годовые обзоры, ведомости зарплаты, школьная 
программа, расписание уроков, программа изучения латышского языка в 
еврейских средних школах, списки учителей, удостоверения, заявления о 
приеме в школу, табели, аттестаты, списки учеников, книга учета оплаты за 
обучение, журналы успеваемости, экзаменационные работы, работы по 
бухгалтерскому учету, алгебре латышскому языку и др. предметам, кассовые 
книги.  
 
 
Еврейская национал-демократическая партия (Рига) 
Ebreju nacionāldemokrātiskā partija 
ф. 2200.  1921–1934 гг. 9 д. 

Устав и программа партии, протокол первого конгресса партии, протоколы 
заседаний совета и исполнительного комитета, протоколы общих собраний 
членов партии, личный состав Центрального комитета, заявления Рижского 
окружного суда о ликвидации партии.  
 
 
Частная гимназия И. Раухваргера (Рига) 
I. Raugvargera ebreju privātās ģimnāzija 
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ф. 2915. 1923–1940 гг. 100 д. 

Протоколы заседаний педагогического совета, учебные планы и программы,  
протоколы экзаменов, копии свидетельств об окончании начальной школы, 
журналы успеваемости, журналы классных руководителей, личные документы 
учеников и учителей, переписка с министерством просвещения, входящие и 
исходящие документы, годовые отчеты. 
 
 
Общество еврейского национального фонда Керен Каемет (Рига) 
Ebreju nacionālā fonda biedrība Keren-Kajemet 
ф. 1888. 1925–1940 гг. 176 д. 

Зарегистрировано 24 июля 1926 года. Цель общества – способствовать 
успешной  колонизации Палестины и получению земли через Всемирный 
“Еврейский национальный фонд”. При получении земельных участков 
обществом предусматривалась последующая обработка полученной земли, 
также популяризация идей “Всемирного Еврейского Национального фонда”. 
В уставе 1934 года указано, что цель общества способствовать колонизации  
Палестины и готовить квалифицированные кадры для эмиграции евреев из 
Латвии в Палестину. В уставе 1938 года указано, что основная цель общества 
способствовать колонизации Палестины в соответствие с целями “Всемирного 
Еврейского Национального фонда „Keren – Kajemeth – Leizrael” по мелиорации 
и благоустройству земли Палестины. Устав общества перерегистрирован 11 
марта 1939 года в Рижском окружном суд. В нем указано, что цель общества 
способствовать хозяйственной  колонизации Палестины, предоставлять помощь 
всем начинаниям, которые направлены цель, которых образовывать евреев в 
сельскохозяйственном и  или ремесленном труде.  Общество обязалось 
помогать нуждающимся эмигрантам в Палестине, популяризировать среди 
еврейского населения Латвии идею о необходимости получения навыков 
ведения сельского хозяйства. Общество желало распространять информацию о 
колонизации, возможностях эмиграции в Палестину. 
Общество ликвидировано решением Министра по общественным делам от 23 
июля 1940 года.  
Уставы, протоколы собраний правления и членов общества, списки членов 
правления, рабочие инструкции, списки председателей провинциальных 
отделений, переписка с ними и другими еврейскими организациями, 
алфавитные карточки членов общества, трудовые книжки, переписка с 
отделениями о сборе пожертвований, списки пожертвователей, кассовые книги, 
информационные издания Керен-Каемет и Керен-Хаесод, переписка с отделом 
прессы и обществ об издании журнала Эрец-Израэль, распространении 
журналов и газет в Латвии, материалы 15 конгресса в Палестине, реферат 
доктора Купферберга о структуре Палестины, списки погибших а Палестине в 
1936 году, обзоры сионисткой прессы, доклады сионистов на встрече в Цюрихе, 
информационные издания,  воззвания и др. материалы о сборе средств на 
покупку земли в Палестине (Галилее), мандат Англии о Палестине (Mandate for 
Palestine), отчеты о торговле Латвии и Палестины, обзоры прессы о положении 
в Палестине, о поездке Вейцмана в Париж, анкеты о взносах родителей в 
общество Сейфер-Хаеледа, переписка с английским и литовским отделением 
Керен-Каемет, статьи сионистской организации в Лондоне о позиции 
сионистского правления в связи с акцией сионистов-ревизионистов против 
политики Англии в Палестине, пресс-релиз о совещании сионистского 
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комитета; переписка с отделениями о деятельности и сборе пожертвований: 
Абрене, Айзпуте, Алуксне, Антополь, Апе, Ауце, Балтинава, Балви, Бауска, 
Дагда, Гостини, Яунелгава, Екабпилс, Елгава, Карсава, Краслава, Крустпилс, 
Кулдига, Лимбажи, Ливаны, Лудза, Мадона, Прейли, Резекне, Риебини, Сабиле, 
Салдус, Сомерсета, Субате, Талси, Тукумс, Валмиера, Варакляны, Вентспилс, 
Виесите, Виляка, Виляны, Вишки.  
 
 
Даугавпилсское отделение 
Протоколы заседаний правления, списки членов общества, правления и 
ревизионной комиссии, списки выдавших векселя.  
 
Вараклянское отделение 
Протоколы заседаний правления, кассовые книги. 
 
Вентспилсское отделение 
Протоколы заседаний правления. 
 
Карсавское отделение 
Уставы, списки правления и ревизионной комиссии. 
 
Краславское отделение 
Кассовые книги. 
 
Ливанское отделение 
Протоколы заседаний правления и списки членов, кассовые книги. 
 
Лудзенское отделение 
Уставы, списки правления. 
 
Субатское отделение 
Протоколы собраний, списки членов. 
 
Яунелгавское отделение 
Протоколы собраний, списки членов и анкеты. 
 
 
Latvijas ebreju veselības aizsardzības biedrība OZE (Рига) 
Общество охраны здоровья евреев Латвии ОЗЕ 
Ф .6511. 1923–1941 гг. 336 д.  

Общество “Озе” было международным, действовало в Германии, 
Великобритании, США, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Гданьске. 
Председателем международного союза Обществ “Озе”  был  Альберт Эйнштейн 
(Берлин), А. Бесредка (вице-президент, Париж), Редклиф Саламан (вице-
президент, Лондон). На территории Латвии общество было создано в 1915 году, 
оно занималось оказанием помощи беженцам и переселенцам.  
 
Рижское отделение 
Устав, циркуляры правления ОЗЕ в Берлине и переписка по вопросам созыва 
конференции руководства ОЗЕ Парижа, Берлина, Латвии и др. стран, протоколы 
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заседаний 4 конференции еврейских врачей в Париже, материалы комитета 
содействия при обществе для подготовки Всемирного съезда еврейских врачей 
в Париже, отчеты о деятельности центрального правления ОЗЕ в Париже, 
тезисы и резолюции съезда врачей в Риге, отчеты о всемирном съезде еврейских 
врачей в Палестине, организации международного конгресса в Тель-Авиве,  
переписка с правлением ОЗЕ в Берлине и Париже по вопросам утверждения 
бюджета, приобретении медицинской аппаратуры, протоколы заседаний 
правления, общих собраний, ревизионной комиссии и суда чести, отчеты о 
деятельности общества, историческая справка об основании общества в царской 
России, протоколы совещаний руководителей ОЗЕ Латвии и правления 
Даугавпилсского отделения, бюджеты, доклад врача Элиасберга о деятельности 
общества, переписка с финансовым отделением Рижского городского правления 
по вопросам выделения субсидий,  приобретении медицинского инвентаря, 
переписка с Рижской префектурой о разрешениях на проведение собраний и др. 
мероприятий, списки членов правления, списки и карточки членов общества, 
корешки членских билетов, списки врачей, работающих в отделениях общества, 
списки служащих и ведомости зарплаты работников детской колонии, договор с 
Аронсоном о пожертвовании 10 тысяч латов на постройку детской колонии, 
переписка с обществом еврейских врачей в Риге по вопросам выборов делегатов 
на Всемирный съезд еврейских врачей в Брюсселе, переписка с правлением по 
вопросам пожертвований в пользу детской колонии в Стропах, статистические 
сведения о движении больных и санитарном состоянии еврейских школ, отчеты 
об оказании медицинской помощи эмигрантам, школьные карточки 
медицинского осмотра детей, находящихся на учете общества, договор между 
обществом и Израилем Абрагамом о пожертвовании недвижимого имущества в 
пользу общества, листы пожертвований, переписка с Лиепайским комитетом о 
мероприятиях по улучшению работы, финансовым вопросам, переписка с 
Краславским отделением, комитетом ОЗЕ в Каунасе, Вильно, Варшаве о 
деятельности общества, оказании помощи эмигрантам из Германии и Австрии, 
приглашения, поздравления, переписка с распорядительным комитетом Недели 
здоровья и периферийными комитетами о проведении мероприятий по 
программе Недели здоровья, списки детей, отдыхающих в детской колонии им. 
Брауна в Яундубулты и медицинские анкеты детей, находящихся там на отдыхе, 
направления на рентген больных в частные лаборатории за счет ОЗЕ, 
финансовый отчет о деятельности и общественном питании детей в 1940 году,  
кассовая книга. 
 
Даугавпилсское отделение 
 
Протоколы общих собраний, удостоверения служащих общества, 
статистические данные о заболеваемости детей в Даугавпилсе, переписка с 
Даугавпилсской префектурой о разрешении на проведение собраний, докладов 
и др. мероприятий, списки членов, книга регистрации членских взносов, 
переписка с руководством ОЗЕ в Париже по вопросам субсидий и приобретении 
медицинской аппаратуры, переписка с правлением по вопросу перестройки и 
ремонту зданий общества, приобретению инвентаря для детской колонии и 
сбора пожертвований в пользу общества и детской колонии в Стропах, 
больничные листки о состоянии здоровья детей, находящихся на учете 
общества, списки учеников Даугавпилсской начальной школы и больничные 
листки о состоянии здоровья детей, ведомости на зарплату, списки дежурных 
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врачей для освидетельствования школьников, план школьно-медицинской 
работы ОЗЕ в Литве, переписка с комитетом в Риге и Париже о предстоящей 
конференции комитетов и денежных расчетах, финансовый отчет по летней 
колонии в Стропах, сведения о работе зуболечебного кабинета и кабинета 
горного солнца, сведения о состоянии здоровья и заболеваемости детей 
школьного возраста, о работе с грудными детьми и матерями, прививках от 
оспы, листы сборов пожертвований, сведения о собранной одежде, налоговые 
листы на недвижимость Израиля Абрагама. 
 
 
 
Детская колония Стропы (имени Аронсона) 
Отчеты о деятельности, списки отдыхающих детей, больничные листки о 
состоянии их здоровья, фотографии детей, регистрационные анкеты детей, 
медицинские карточки и листы, направляемых в колонию детей, списки 
инвентаря, план колонии и план ее перестройки. 
 
Ливанское отделение 
Кассовая книга. 
 
Лудзенское отделение 
Уставы и списки членов правления, протоколы заседаний правления и 
ревизионной комиссии, переписка с правлением по организационным вопросам, 
больничные листки о состоянии здоровья детей, находящихся на учете  
общества, переписка с Министерством общественных дел, уездной полицией и 
др. о регистрации ОЗЕ и составе правления.  
 
 
Jaunjelgavas ebreju strādnieku biedrība 
Яунелгавское еврейское общество рабочих 
ф. 6333. 1927–1935 гг. 12 д. 

Устав, протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии, списки 
членов, книги учета членских взносов, книга регистрации пожертвований, 
кассовая книга, протоколы заседаний ликвидационной комиссии.  
 
 
Jelgavas ebreju tirgotāju biedrība 
Елгавское еврейское общество торговцев 
ф. 5665. 1932–1934 гг. 2 д. 

Устав, протокол заседания правления 
 
 
Рижское еврейское общество помощи нуждающимся невестам 
Rīgas trūcīgo ebreju līgavu pabalstīšanas biedrība 
ф. 3262.  1923–1941 гг. 52 д.  

Уставы, книги протоколов, списки членов, обзоры о деятельности, списки 
работников и ведомости зарплат, списки нуждающихся невест, прошения о 
предоставлении пособий, книги регистрации выплаты пособий, кассовые книги, 
переписка с Рижской префектурой, департаментом прессы и обществ о выборах 
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правления, проведении собраний, сборе пожертвований, организации лотереи, 
книга регистрации исходящих документов.  
 
 
Ссудо-сберегательное товарищество еврейской интеллигенции Латвии 
Latvijas ebreju inteliģences krājaizdevu sabiedrība 
ф. 3678. 1928–1937 гг. 59 д.  
Протоколы заседаний правления, совета, ревизионной комиссии, заявления о 
вступлении в общество, книги регистрации членов, прошения о выдаче 
кредитов, заявления о приеме на работу, счета и кассовые книги.  
 
 
Общество еврейских служащих кредитных учреждений Латвии (Рига) 
Latvijas kredītiestāžu ebreju darbinieku biedrība 
ф. 4677.  1931–1937 гг. 7 д.  

Устав, протоколы общих собраний,  списки участников собраний, протоколы 
заседаний ревизионной комиссии, сообщения членам о созыве собраний 
делегатов, списки делегатов, заявления о вступлении в общество, переписка с 
Рижской префектурой и др. о созыве собраний, предоставлении кредитов. 
 
 
 
Общество еврейской молодежи торгово-промышленных предприятий 
(Рига) 
Tirdzniecībā un rūpniecībā nodarbināto ebreju jaunatnes biedrība 
ф. 4666. 1932–1933 гг. 6 д.  

Устав, протоколы общих собраний, отчеты ревизионной комиссии, протоколы 
заседаний правления, списки членов правления и ревизионной комиссии, 
анкеты членов и алфавитные списки, заявлении об исключении из общества, 
сообщения о созыве собраний, переписка с Рижской префектурой о 
реорганизации общества. 
 
 
Еврейский народный клуб г. Талси 
Talsu ebreju tautas klubs 
ф. 4096. 1935–1936 гг. 2 д.  

Создано в 1912 году, в 1922 году в честь 10-летия получило в подарок от 
Талсинской думы 50 латов для обустройства библиотеки. Правление 
Талсинской синагоги также поддержало инициативу создания еврейской 
библиотеки. В 1927 году библиотека активно работала, большая часть книг 
была подарена именно Талсинской еврейской общиной (примерно 750 книг 
еврейских классиков). При ликвидации книги были переданы Государственной 
библиотеке в Риге.  
Общество было ликвидировано решением Министра внутренних дел от 5 
января 1935 года и признано вредным для общественных и государственных 
интересов.  
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии, кассовые отчеты, переписка с 
Елгавским окружным судом о ликвидации общества, списки инвентаря.  
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Союз еврейских торговцев и промышленников г. Елгавы 
Jelgavas ebreju tirgotāju un rūpnieku savienība 
ф. 5659. 1931–1936 гг. 7 д. 

Устав, протоколы общих собраний, заявления о приеме и исключении из союза, 
списки членов, переписка с департаментом торговли и промышленности по 
организационным вопросам, кассовая книга. 
 
 
Лиепайское еврейское культурное общество (Лиепайское общество 
Кадима) 
Liepājas ebreju kultūras biedrība 
ф. 5634. 1938–1940 гг. 4 д.  

До 1938 года Лиепайское общество Кадима. Действовало с 1909 года (по иным 
данным, с 1906 года). 
В уставе, изданном в 1910 году, указано, что цель общества – способствовать 
распространению среди евреев знания древне- еврейского языка, еврейской 
истории и литературы. В 1923 году устав общества был перерегистрирован в 
Лиепайском окружном суде. В нем указано, что цель общества – способствовать 
развитию еврейской культуры и распространению общей культуры. А также 
заботится об общественной жизни своих членов. общество реально перестало 
действовать в 1936 году из за нехватки средств и малого количества членов. 
Официально общество ликвидировано решением Министра по общественным 
делам от 12 января 1939 года.  
Уставы, протоколы заседаний правления, кассовая книга. 
 
Салдусское общество по уходу за больными 
Saldus ebreju slimo kopšanas biedrība 
Фонд 5818, 1 опись, 1 дело за 1934–1940 
Уставы, протоколы, кассовые отчеты. 
 
 
 
Общество еврейских студенток Латвийского университета Цфира (Рига) 
Latvijas Universitātes ebreju studenšu biedrība Cfira 
ф. 3250. 1931–1939 гг. 6 д.  

Уставы, протоколы общих собраний, списки членов правления, заявления о 
приеме в общество, списки членов, переписка с Департаментом прессы о 
обществ о ликвидации общества. 
 
 
Лиепайское общество еврейских служащих 
Liepājas ebreju darbinieku biedrība 
ф. 3178.  1931–1939 гг. 9 д.  

Устав, протоколы заседаний правления, ревизионной  и ликвидационной 
комиссии, списки членов правления, списки членов общества, переписка с 
Лиепайской префектурой о разрешении созыва собраний, протоколы общих 
собраний, годовые отчеты о деятельности, кассовая книга, журналы входящей и 
исходящей корреспонденции, переписка с департаментом прессы и обществ о 
ликвидации общества.  
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Рижское еврейское общество дешевых столовых 
Rīgas ebreju lēto ēdienu namu biedrība 
ф. 3244.  1910–1940 гг. 118 д.  

Общество было создано в 1905 году и существовало за счет пожертвований от 
частных лиц и учреждений (активно жертвовал Рижский биржевой банк). 
Члены общества лично активно занималось благотворительными сборами.  
Основной целью общества была благотворительность – бесплатно или по 
сниженным ценам выдавать бедным евреям кошерную пищу, также всем 
желающим без различия их национальной принадлежности выдавать продукты 
питания. Постоянно общество раздавало обеды особо нуждающимся лицам, 
ученикам Рижской еврейской ремесленной школы при Латвийском обществе 
еврейского образования. В среднем в день выдавалось около 1000 бесплатных 
обедов. Проводились праздничные благотворительные вечера-ужины в честь 
традиционных праздников. 
Уставы, протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления, 
ревизионной и хозяйственной комиссии, отчеты о деятельности, протоколы 
заседаний театральной комиссии о театральных постановках для получения 
денежных средств для нужд общества, переписка с фирмами и частными 
лицами о продаже билетов, снабжении обедами, пожертвованиях, счета, 
кассовые книги. 
 
 
Палестинское женское еврейское общество ВИЦО (Рига) 
Ebreju sieviešu Palestīnas biedrība VICO 
ф. 2018. 1930–1940 гг. 15 д.  

Уставы, протоколы заседания правления и общих собраний, годовые отчеты о 
деятельности, списки плательщиков взносов, кассовые книги. 
 
 
Елгавское отделение 
Протоколы общих собраний. 
 
Кулдигское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов, копии исходящей переписки. 
 
 
Rīgas ebreju amatnieku biedrība 
Рижское общество еврейских ремесленников 
ф. 4868. 1923–1933 гг. 15 д.  

Главные книги, книги дебиторов-кредиторов. 
 
 
Общество еврейских студенток и филистров Латвийского университета 
Ярдения (Рига) 
Latvijas Universitātes ebreju studenšu un filistru biedrība Jardenija 
ф. 4278. 1927–1940 гг. 43 д.  

Уставы, протоколы заседаний правления, ревизионной комиссии и общих 
собраний, списки членов правления, ревизионной комиссии и членов общества, 
заявления о приеме и исключении из общества, отчеты о деятельности общества 
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за 1927 год, переписка с заграничными еврейскими студенческими 
организациями по организационным вопросам, с обществом Бикур-Холим о 
сборе средств, списки правлений студенческих организаций Хасмонеа, Ветулия 
и Лимувия, извещения членам общества о созыве собраний, разрешения 
Рижской префектуры на проведение собраний и других мероприятий, переписка 
со студенческими организациями по вопросам создания единого еврейского 
национального блока к выборам в студенческий совет, поздравительные 
телеграммы. 
 
 
Центральное Палестинское бюро (Рига) 
Centrālais Palestīnas birojs  
ф. 2084. 1919–1940 гг. 436 д.  
Проект устава, протокол съезда Палестинского бюро в Карлсбаде и список 
членов руководящего состава центрального бюро в Палестине, директивы и 
циркуляры сионистского центра в Палестине о порядке эмиграции, заявления и 
анкеты членов сионистских организаций в Латвии, желающих выехать в 
Палестину,  анкеты членов сионистских организаций, прошедших практику в 
сельскохозяйственных фермах, сообщения Палестинского бюро заграницей о 
ходе эмиграции, прошения о выдаче сертификатов (разрешений), переписка с 
пароходными компаниями по вопросам эмиграции, тарифы стоимости проезда в 
Палестину, ходатайства перед посольствами о выдаче транзитных виз, 
циркуляры бюро в Берлине о выдаче сертификатов немецким эмигранта, 
проживавшим в Риге, журналы регистрации исходящей корреспонденции, 
кассовые книги, ресконтро, главные кассовые книги.  
 
Даугавпилсское отделение  
Переписка по вопросам эмиграции.  
 
 
Общество Малбиш Арумим (Рига) 
Biedrība Malbiš Arumim 
ф. 1906. 1915–1940 гг. 113 д.  

Устав и сведения о составе правления, протоколы заседаний правления, общих 
собраний и ревизионной комиссии, книги протоколов хозяйственной комиссии, 
списки членов, списки плательщиков членских взносов, регистрационные 
карточки членов, списки рабочих, ведомости зарплаты рабочих, расчетные 
книжки, ведомости зарплаты для больничной кассы, обзор деятельности, 
сведения о сборе пожертвований, организации вечеров, о выделении обуви и 
одежды, списки лиц, получивших обувь и одежду, книги регистрации обуви и 
одежды, выданной школам и детским садам, переписка о выделении пособий, 
прошения задержанных и переписка с патронатными учреждениями и фирмами 
о выделении пособий, прошения немецких эмигрантов о предоставлении 
пособий, книги регистрации пособий, сведения о пожертвованиях, списки и 
книги пожертвований, поздравления обществу с юбилеями, кассовые книги, 
ресконтро, книги регистрации исходящих документов. 
 
 
Общество Мейшав-Скейним (Рига) 
Biedrība Meišav-Zkeinim  
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ф. 1909. 1924–1940 гг. 69 д.  

Устав, протоколы заседаний правления и общих собраний, сведения о составе 
правления, списки и картотека членов общества, ведомости зарплаты, листы 
пожертвований, переписка с Рижской городской управой, попечительской 
управой, частными лицами о выделении пособий, пожертвованиях, переписка с 
Рижским отделением недвижимости о корроборировании земли, постройке 
здания, поздравления с открытием здания, кассовые книги, книги регистрации 
пожертвователей. 
 
 
Общество фонд Тель Хай (Рига) 
Biedrība Tel Haja fonds 
ф. 1930. 1934–1940 гг. 21 д.  

Устав, протокол учредительного собрания, протоколы заседаний правления, 
ревизионной комиссии и общих собраний, списки правления и ревизионной 
комиссии, карточки членов, переписка с Рижской префектурой, Департаментом 
прессы и обществ о сборе пожертвований и издании журнала Тель Хай, 
кассовые книги, ресконтро. 
 
 
Студенческое общество трудовых сионистов Хашахар (Рига) 
Darba cionistu studentu biedrība Hašahar  
ф. 1976. 1925–1935 гг. 5 д.  

Устав, протоколы заседаний правления и общих собраний, записи докладов и 
лекций, кассовая книга, материалы ликвидационной комиссии.  
 
 
 
 
 
Общество Керен-Хаесод (Рига) 
Biedrība Keren-Hajesod  
ф. 1983. 1920–1940 гг. 185 д.  

Уставы, директивные указания Палестинского центра, циркуляры, инструкции, 
циркуляры и инструкции Союза помощи евреев Германии, сионистских 
организаций, переписка с отделениями по организационно-хозяйственным 
делам, переписка с Департаментом прессы и обществ об организации вечеров, 
докладов, протоколы заседаний конференций, списки делегатов и гостей, 
поздравительные письма, протоколы заседаний правления и общих собраний, 
обзоры о деятельности Керен-Хаесод в Латвии и странах Западной Европы, 
списки членов правления и отделений, удостоверения, вырезки из газет, афиши, 
анкеты членов общества, списки членов с указанием их профессий, списки лиц, 
получивших сертификаты и Палестинские акции, списки плательщиков 
членских взносов, списки студентов, принимавших участие в работе 
организации, журнал учета векселедателей в пользу организации, ведомости 
зарплат служащих по найму, прошения на имя К. Ульманиса жителей Латвии, 
желающих эмигрировать в Палестину, списки заграничных комитетов и их 
редакций, переписка с сионистскими организациями и уездными отделениями о 
пропаганде и сборе средств, переписка с Северным обществом взаимного 
кредита в Риге, переписка с провинциальными ссудо-сберегательными кассами 
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по вопросам опротестованных векселей и внесения денежных средств на счет 
общества, обзоры о положении в Палестине, статистические данные о торговле 
Латвии и Палестины в 1929–1935 году, статьи видных сионистских деятелей о 
деятельности Еврейского основного фонда. 
 
Бауское отделение 
Переписка по вопросам деятельности и сбора пожертвований  
 
Гостинское отделение 
Переписка по вопросам деятельности и сбора пожертвований  
 
Дагденское отделение 
Переписка по вопросам деятельности и сбора пожертвований  
 
Даугавпилсское отделение 
переписка по организационным вопросам 
 
Лиепайское отделение 
Протоколы заседаний правления, списки плательщиков членских взносов, книга 
учета взносов, сводные ведомости  денежных поступлений, кассовая книга. 
 
Лудзенское отделение 
Списки членов, переписка по организационным вопросам и вопросам оплаты 
векселей,  
 
 
Общество Перец клуб (Рига) 
Biedrība Perec-klubs  
Зарегистрировано 24 января 1920 года. Цель общества – развитие культурной, 
просветительской, научной и художественной деятельности среди евреев 
Крустпилса. Общество ликвидировано решением председателя комиссии по 
ликвидации обществ в 1941 году.  
ф. 1999. 1934 – 1935 гг. 5 д.  

Списки состава правления, переписка с государственной библиотекой о приеме 
книги, книга протоколов ликвидационной комиссии и окончательный баланс за 
1935 год. 
 
 
Общество Тора Вдерех Эрец (Рига) 
Biedrība Tora Vderech Erec 
Фонд 3241, 2 оп., 25 дел за 1920–1933 
Основано в 1921, ликвидировано в 1940. Для создания базы общества и 
воспитанием молодежи в религиозном духе обществом были организованы 
педагогические курсы, средняя школа, женская и мужская начальная школы и 
детский сад, которые им субсидировалась, Педагогический состав оплачивался 
из средств общества и частично Рижской городской управой.  
Уставы и протоколы заседаний правления, ведомости зарплат учителей, списки 
учеников средней школы, список распределения средств для внешкольного 
образования, протоколы заседаний педагогического совета, удостоверения 
окончивших педагогические курсы, протоколы экзаменационной комиссии, 
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аттестаты зрелости, списки слушателей педагогических курсов, табеля 
успеваемости учителей и учеников, списки учеников,  журналы успеваемости, 
расписания уроков, кассовые книги. 
 
 
Общество Друзья Торы (Рига) 
Biedrība Toras draugi  
ф. 3242. 1938–1940 гг. 4 д. 

Устав, протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии, списки членов 
правления и ревизионной комиссии, кассовые книги. 
 
 
Лесопромышленное и торговое товарищество С. Хейфец и З. Израилитин 
(Рига) 
Koku tirdzniecības un rūpniecības sabiedrība "S. Heifec un Z. Izraelitin" (Rīga) 
ф. 6520. 1926–1932 гг. 13 д.  

Главная книга, ресконтро, мемориальные книги, баланс.  
 
 
Сионистское студенческое общество Латвийского университета Тхелем 
Лаван (Рига) 
Latvijas Universitātes cionistu studentu biedrība Thelem Lavan  
ф. 4283. 1930–1938 гг. 4 д.  

Устав, сообщения Рижской префектуре о составе правления и проведении 
вечеров, переписка с еврейскими студенческими корпорациями и обществами о 
составе правления, приглашения на вечера и лекции, протоколы и материалы 
ликвидационной комиссии.  
 
 
Общество Керен-Xаишув в Латвии 
Biedrība Keren-Hajišuv Latvijā  
ф. 7129. 1938–1940 гг. 2 д.  
Карточки уплаты членских взносов и адресов, обзор деятельности общества в 
Палестине. 
 
 
Reliģiozi talmudiskā zinātnes veicināšanas biedrība Taisno-dievbijīgo 
pabalstīšana Tomhei-Temlim 
ф. 1874. 1937–1940 гг. 4 д.  

Протоколы заседаний правления, списки членов, кассовая книга. 
 
 
Объединение сионистов-ревизионистов (Рига) 
Cionistu revizionistu apvienība  
ф. 3760. 1925–1936 гг. 13 д. 

Устав, списки личного состава и заявления о принятии в члены общества, 
переписка с руководством Всемирного союза сионистов-ревизионистов по 
вопросам созыва конференции, выборах правления, сборе денежных средств, 
переписка с В. Жаботинским по вопросам сионисткой пропаганды, директивные 
указания уездным отделениям в Латвии, переписка с центральным 
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Палестинским бюро в Латвии о распределении сертификатов, по вопросам 
пропаганды и печати, с Керен-Каемет о сборе денежных средств, газетные 
вырезки о деятельности сионистских организаций в Латвии, кассовая книга, 
документы ликвидационной комиссии.  
 
Антонопольское отделение 
Списки членов, состава правления и ревизионной комиссии, протоколы общих 
собраний и заседаний правления.  
 
 
Латвийская сионистская организация Хистадрут-Хационит (Рига) 
Latvijas cionistu organizācija Histadrut-Hacionit 
ф. 3764. 1923–1940 гг. 65 д.  

Устав, программа, отчеты конференций, бюллетени о деятельности  Всемирной 
сионистской организации в Палестине, отчеты и сообщения о деятельности 
общих сионистов в Германии, Британии, Польши и Югославии, отчеты 
Палестинского эмиграционного департамента об эмиграции, сообщения о 
деятельности департаментов всемирной сионистской организации в Палестине, 
переписка по организационным вопросам с заграничными сионистскими 
организациями, протокол заседаний Союза сионистов в Берлине и переписка с 
редакцией газеты Идише Штиме 
в Каунасе, циркуляры центрального руководства организации по вопросам 
сионистской работы, освоении земель в Палестине, эмиграции, обзоры о 
приобретении земель в Палестине, сведения о положении в Палестине, отчет о 
Пятом селении в Палестине, бюллетень № 1 организации в Палестине, протокол 
и резолюция конференции со списком делегатов и приглашенных, протоколы 
заседаний правления, списки личного состава, списки членов секций по 
профессиям и отраслям, списки и адреса лиц, пожертвовавших денежные 
средства, бухгалтерские документы, ордера членских взносов, переписка с 
уездными отделениями о созыве конференций и собраний, переписка с 
организацией Керен-Каемет о сборе средств в пользу Палестины, отчеты о 
деятельности организации, переписка с государственными учреждениями о 
проведении мероприятий, списки участников экскурсии в Палестину, деловые и 
поздравительные телеграммы, газетные вырезки, образцы сертификатов, 
журнал регистрации входящей корреспонденции,  
 
 
Латвийская объединенная партия сионистов-социалистов (Рига) 
Latvijas Apvienotā cionistu sociālistu partija  
ф. 1935. 1920–1926 гг. 75 д.  

Удостоверение о регистрации Рижским окружным судом объединенной партии 
сионистов-социалистов, устав и списки основателей, циркуляры и воззвания 
центрального комитета, протоколы заседаний центрального комитета, обзоры 
деятельности центрального правления организации еврейской рабочей 
молодежи Борохова, черновики протоколов общих собраний, выписки из 
протоколов общих собраний и чрезвычайной конференции народно-
социалистической партии Цейрей-Цион, списки правлений отделений в 
провинции, образцы знамен партии, протоколы решения суда чести и переписка 
с членами партии по организационным вопросам, копии выданных 
удостоверений, анкеты и списки членов, переписка с Керен-Каемет и Керен-
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Хаесод по вопросам сбора пожертвований и средств, отчеты о деятельности, 
бюллетени союза Всемирной сионистско-социалистической партии в Варшаве, 
сообщения в центральное правление о ходе подготовки местных организаций в 
Латгалии к выборам в Сейм, воззвания, вырезки из газет, газеты, журналы, 
алфавитные списки членов, списки уполномоченных больничных касс, книга 
учета членских взносов, переписка с руководством партии в Варшаве по 
вопросам созыва съезда, с Латвийской партией Бунд и профсоюзами по 
организационным вопросам, книга регистрации входящей корреспонденции, 
протоколы ликвидационной комиссии, переписка ликвидационной комиссии с 
Министерством общественных дел, начальниками уездов по вопросам 
ликвидации отделений организации, о розыске руководящих работников и их 
допросах, описании и продаже имущества, кассовые книги.  
 
 
Айзпутское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам. 1931–1932 
 
Бауское отделение 
Переписка с отделением о выборах в Бауское городское правление. 1931–1932 
 
Вараклянское отделение 
Переписка по личному составу и сообщения и прибытии лекторов. 1931 
 
Вилянское отделение 
Переписка по вопросам выборов в городское правление.  
 
Гостиньское отделение 
Переписка по вопросам выборов в городское правление и сообщения о 
прибытии инструкторов. 1931 
 
Даугавпилсское отделение 
Протоколы заседаний общих собраний, копии, циркуляры, воззвания, переписка 
по организационным вопросам. 1931–1932 
 
Екабпилсское отделение 
Переписка по личному составу и сообщения о прибытии лекторов. 1931 
 
Краславское отделение 
Списки членов правления, вопросам выборов в городское правление и 
объединении с другими партиями на время выборов.  
 
Крустпилсское отделение 
Переписка по вопросам выборов в городское правление 
 
Ливанское отделение 
Циркуляры и переписка по вопросам выборов в городское правление. 1931 
 
Лиепайское отделение 
Переписка по организационным вопросам. 1931–1932 
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Лудзенское отделение 
Список гласных Еврейского объединенного блока на выборах в городское 
правление,  переписка по организационным вопросам. 1931 
 
Прейльское отделение 
Переписка по вопросам выборов в городское правление 
 
Резекненское отделение 
Переписка вопросам выборов в городское правление и сообщения о прибытии 
лекторов. 1931 
 
Салдусское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам. 1931–1932 
 
Тукумское отделение 
Переписка по вопросам выборов в городское правление 
 
 
Общество членов Рижской хоральной синагоги Лехем Амийим  
Rīgas kora sinagogas draudzes locekļu biedrība Lechem Amijim  
ф. 5667. 1939–1941 гг. 8 д. 
Устав, списки членов правления и ревизионной комиссии, протоколы заседаний 
правления, ведомости зарплаты служащих, списки и карточки членов, списки 
лиц, получивших материальную помощь, кассовая книга. 
 
 
Религиозное общество Цейре-Агудас-Исраэль (Рига) 
Reliģiskā biedrība Ceire-Agudas-Israel 
ф. 7153. 1915–1936 гг.  4 д.  
Протоколы заседаний правления, общих собраний и ликвидационной комиссии, 
анкеты членов,  
 
 
Местный комитет Рижской еврейской духовной миссии 
Rīgas ebreju garīgās misijas vietēja komiteja 
ф. 3039. 1879–1882 гг. 1 д.  

Книга протоколов. 
 
 
Тукумская городская еврейская начальная школа 
Tukuma pilsētas ebreju pamatskola 
ф. 2115. 1920–1940 гг. 138 д.  

Уставы начальной школы, протоколы заседаний педагогического совета, 
инструкции и циркуляры школьной управы, списки учеников, справки о 
прививке оспы, свидетельства о рождении учеников, школьные журналы, 
журналы детского сада, вечерних курсов английского и русского языка, 
аттестаты об окончании полного школьного курса, дневники, устав вечерних 
курсов.  
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Частная еврейская гимназия, начальная школа и детский сад С. Либерман 
(Рига) 
S. Libermanes privātā ebreju ģimnāzija, pamatskola un bērnu dārzs 
ф. 3169.  1923–1939 гг. 39 д.  

Протоколы заседаний педагогического совета и родительских собраний 
начальной школы, протоколы заседаний педагогического совета гимназии, 
обзоры о деятельности, о составе и работе детского сада, сообщения Рижской 
школьной управы о принятии и увольнении учителей, копии удостоверений 
учителей, списки учителей, списки учеников, протоколы экзаменов, журналы 
успеваемости, сведения о состоянии здоровья учеников начальной школы. 
 
 
Частная еврейская гимназия и начальная школа Я. Ландау (Рига) 
J. Landava privātā ebreju ģimnāzija un pamatskola 
ф. 3183. 1919–1932 гг. 164 д.  

Протоколы заседаний педагогического совета, списки учителей и учеников, 
личные документы учеников, протоколы экзаменов и экзаменационные листы, 
журналы успеваемости.  
 
 
Вечерняя средняя школа латвийского еврейского общества учителей 
Хаморе (Рига) 
Latvijas ebreju skolotāju biedrības Hamore vakara vidusskola 
ф. 3272. 1929–1934 гг. 30 д.  

Распоряжения, предписания, циркуляры о деятельности школы, протоколы 
заседаний педагогического совета, обзоры о составе и деятельности школы, 
списки учителей  со сведениями о преподаваемых предметах и времени работы, 
личные документы учителей и учеников, журналы успеваемости, протоколы 
экзаменов, книги регистрации входящих и исходящих бумаг. 
 
 
 
 
Rīgas ebreju palīdzības biedrība Ezra, 
Tukuma ebreju palīdzības biedrība Ezra 
ф. 3239. 1924–1941 гг. 74 д.  

Уставы, книги протоколов заседаний правления и общих собраний, сведения о 
составе правления, ведомости зарплаты, списки членов, прошения о выдаче 
пособий, отложенные и отказанные дела о выдаче пособий, списки 
нуждающихся евреев, кассовые книги, книга регистрации исходящих бумаг. 
 
 
Тукумское еврейское женское общество 
Tukuma ebreju sieviešu biedrība 
ф. 6332. 1926–1935 гг. 2 д.  

Протоколы заседаний правления, кассовая книга. 
 
 
Рижское общество еврейских ремесленников 
Rīgas ebreju amatnieku biedrība 
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ф. 4868. 1923–1933 гг. 15 д.  

Главные книги, книги ресконтро. 
 
 
Рижская городская еврейская гимназия 
Rīgas pilsētas ebreju ģimnāzija 
ф. 2914. 1919–1940 гг. 127 д.  

Распоряжения, предписания, циркуляры Рижской школьной управы и 
еврейского образования, переписка о работе  школы, составе учеников, оплате 
учителей, протоколы заседаний педагогического совета и конференций, списки 
учителей, удостоверения учителей и копии документов об образовании, списки 
учеников, характеристики выпускников, копии аттестатов, удостоверения об 
окончании начальной школы, годовые отметки, журналы успеваемости – 
девочек, мальчиков, ивритских и идишистских классов.  
 
 
Общество по оказанию помощи евреям Джойнт 
ф. 7156. 1922–1938 гг. 16 д.  

Списки членов сиротского комитета, анкеты сирот, отчет о деятельности 
комитета по обеспечению сирот, сведения об оказанной материальной помощи, 
копии протоколов всеобщих заседаний American Joint Reconstuction Foundation 
в Лондоне и Париже, протоколы заседаний совета, переписка Латвийского бюро 
по обеспечению сирот с правлением Рижской еврейской общины, о заседаниях 
правления, финансовые отчеты.  
 
 
B.Borohova ebreju darba jaunatnes biedrība 
Еврейское общество рабочей молодежи им. Б. Борохова 
ф. 5584. 1929–1934 гг. 27 д.  

Циркуляры и воззвания, протоколы заседаний правления и общих собраний, 
списки членов, избирательные бюллетени, конспекты лекций на политические 
темы, статьи для стенгазеты, тетрадь песен, журнал регистрации исходящей 
корреспонденции, печатные издания сионистско-социалистических организаций 
Чехословакии, США, Литвы, Бельгии, Польши. Краткий отчет о всемирной 
конференции Борохов Югенд в Праге. 
 
Лиепайское отделение 
Протоколы общих собраний, списки членов, переписка с правлением по 
организационным вопросам. 
 
 
Коммерческая школа Рижского еврейского общества содействия среднему 
образованию 
Rīgas ebreju vidusskolas izglītības veicināšanas biedrības komercskola 
ф. 3191. 1926–1934 гг. 31 д.  

Распоряжения, предписания, циркуляры о деятельности школы, протоколы 
заседаний педагогического совета, обзоры о деятельности школы, списки 
учителей, сведения об учителях и расписание уроков, удостоверения учителей, 
личные документы учеников, регистрационные карточки учеников, журналы 
успеваемости. 
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Частная гимназия П. А. Долгих, Рига. 
P. A. Dolgiha privātā ebreju ģimnāzija Rīgā.  
ф. 3176. 1921–1931 гг. 20 д.  
Распоряжения, предписания, циркуляры о деятельности школы, принятии на 
работу учителей, протоколы заседаний педагогического совета, табели 
учеников, копии свидетельств о рождении, удостоверений учителей, протоколы 
проверочной комиссии, экзаменационные листы, журналы успеваемости.   
 
 
Общество Рижской еврейской общественной гимназии (Общество по 
содействию деятельности Рижской еврейской общественной гимназии и 
начальной школы) 
Rīgas ebreju sabiedriskās ģimnāzijas biedrība (Rīgas ebreju sabiedriskā 
ģimnāzija un pamatskola) 
ф. 7076. 1935–1940 гг. 41 д.  

Зарегистрирована в Рижском окружном суде 21 февраля 1936 года. 
Перерегистрировано 19 октября 1938 года. Цель общества – материальное 
содержание Рижской еврейской общественной гимназии, начальной школы и 
детского сада. Общество обязалось заботиться о духовном развитии и 
благополучии воспитанников, способствовать их становлению достойными 
членами латвийского общества в духе идей, провозглашенных К. Улманисом 15 
мая 1934 года. Школа создана в 1935 году на основе слияния 
ликвидировавшейся  школы С. Горфинкеля и 3-й Рижской основной еврейской 
школы. Ликвидировано решением комитета по ликвидации обществ от 12 
февраля 1941 года 
Протоколы заседаний организационного комитета и правления, ведомости на 
зарплату, регистрационные карточки  учеников, журнал учета успеваемости, 
кассовые книги. 
 
 
Частная еврейская начальная школа и гимназия С. Горфинкеля 
S. Gorfinkeļa privātā ebreju pamatskola un ģimnāzija 
ф. 3160. 1932–1935 гг. 46 д.  

Распоряжения, предписания, циркуляры о деятельности школы, протоколы 
заседаний педагогического совета, обзоры о деятельности школы, списки 
учителей, расписание уроков, копии удостоверений учителей, свидетельства об 
образовании, переписка с Рижской школьной управой,  управлением еврейского 
образования и инспектором народных школ о приеме на работу учителей, 
взносы в пенсионный фонд, приеме учеников, списки учеников, личные 
документы учеников – свидетельства о рождении, копии паспортов, справки о 
прививке оспы, журналы успеваемости начальной школы и гимназии, 
протоколы экзаменов, журналы регистрации входящих и исходящих бумаг.  
 
 
Еврейская социал-демократическая партия Бунд  
Ebreju sociāldemokrātiskā partija Bund 
ф. 5272. 1911–1934 гг. 64 д.  
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Инструкция к уставу, протоколы заседаний комитета и ревизионной комиссии 
Рижской организации, протокол заседаний еврейского союза и комиссии по 
установлению прав национальных меньшинств, законопроекты по 
национальной автономии меньшинств Латвии, резолюции и декларации по 
национальному вопросу, бюллетени пленума центрального бюро и циркуляры 
Рижской организации бундовской молодежи, меморандум еврейских социал-
демократических партий по национальному вопросу, протокол съезда социал-
демократического общества Strādnieku pionieri (Пионеры рабочих), протоколы 
заседаний учительской секции митинга, посвященного открытию Бундовского 
клуба, протокол товарищеского суда по делу Баркан и Еридер, протокол и 
выписки из протоколов заседаний центрального комитета партии Бунд по 
разбору дела депутата партии Н. Майзеля и переписка с отделениями по 
данному вопросу,  списки, анкеты и учетные карточки членов, копии выданных 
удостоверений, список кандидатов социалистического блока в гласные Рижской 
городской думы, переписка по вопросам выборов, протест еврейского 
демократического совета в связи с погромом во Львове (1918), списки 
пожертвований, коллективные договора между предпринимателями и 
Лиепайским отделением профсоюза рабочих кожеобрабатывающей 
промышленности, списки лиц, получивших материальную помощь, список лиц, 
обращавшихся в Даугавпилсское отделение Бунда за консультацией и 
помощью, переписка с центральным комитетом Латвийской социал-
демократической рабочей партии и, с Рижским Советом рабочих депутатов по 
вопросам работы организации, переписка с еврейской общиной о направлении 
членов Еврейского демократического совета для укрепления деятельности 
общины (1918–1919), отчеты о деятельности Совета внешкольного образования, 
переписка с социал-демократическим обществом ССС – Strādnieku sports un 

sargs по вопросам организации спортивной работы, переписка с архивом Бунда 
о порядке сдачи и хранения архивных документов, заявления и разрешения на 
проведение мероприятий, воззвания и листовки, афиши, объявления, 
программы мероприятий, кассовая книга.  
 
Антонопольское отделение 
Переписка по организационным вопросам. 
 
Вараклянское отделение 
Протокол основания отделения, членские билеты и анкеты. 
 
Даугавпилсское отделение 
Кассовая книга. 
 
Лиепайское отделение 
Списки пионеров, переписка по организационным вопросам. 
 
 
Общество Латвийских евреев по содействию колонизации Палестины 
ОЛИМ 
Latvijas ebreju Palestīnas kolonizācijas veicināšanas biedrība OLIM 
ф. 1910. 1924–1940 гг. 122 д. 

Устав, протоколы заседаний центрального правления, протоколы ревизионной 
комиссии и личного состава, учетные карточки, членские карточки Рижского 
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отделения, заявления о приеме в общество, ведомости сбора членских взносов, 
ведомости зарплаты и личные счета служащих, трудовые книжки рабочих и 
служащих по найму; подписные листы пожертвований; обзоры деятельности 
сионистских организаций в странах Европы и Америки, сведения о событиях в 
Палестине, отчеты о деятельности организации в Латвии, переписка с 
зарубежными сионистскими организациями, очерки и сионистском движении в 
Палестине, информация правления Джойнт о состоянии сельскохозяйственных 
ферм сионистских организаций в Латвиии,  указания правления о прохождении 
практики в сельскохозяйственных фермах, обзоры деятельности ферм в Латвии 
и Палестине; списки лиц, выехавших в Палестину, книга учета и распределения 
Палестинских акций и ценных бумаг, переписка с сионистскими организациями 
в Палестине о выдаче сертификатов и виз; 
переписка с Рижской префектурой и другими учреждениями разрешения 
Рижской префектуры на проведении мероприятий; краткий очерк о 
литературных произведениях писателей Менделя Мойхера-Сфарима, Левика и 
Бялика, вырезки из газет о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства 
(М. Горьком, Станиславском, А. Барбюсе), сборник стихов о Палестине, пьесы 
и постановки для самодеятельных сионистских организаций; кассовые книги. 
  
 
Балвское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1939) 
 
Вараклянское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1939) 
 
Вилянское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1939) 
 
Дагдское отделение 
Анкеты членов и списки членов,  переписка по организационным вопросам 
(1935–1939) 
 
Даугавпилсское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1939) 
 
Зилупское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1940) 
 
 
Карсавское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1940) 
 
Краславское отделение 
Протоколы собраний. 
 
Ливанское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1940) 
 
Лиепайское отделение 
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Прошения о принятии в общество, списки членов и переписка о сборе 
денежных средств, о проведении мероприятий, кассовые книги (1935–1940) 
 
Лудзенское отделение 
Списки членов правления и ревизионной комиссии, переписка с Лудзенской 
уездной полицией о выдаче разрешений на проведение собраний, и лекций, 
сообщения о принятии новых членов, переписка о сборе средств, кассовая книга 
(1935–1939) 
 
Прейльское отделение 
Анкеты членов (1935) 
 
Резекненское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1935–1940) 
 
Талсинское отделение 
Переписка по организационным вопросам (1936) 
 
Тукумское отделение 
Списки членов и переписка по организационным вопросам (1939) 
 
 
Раввинаты 
 
 
Метрические книги Латвийских раввинатов 
Latvijas rabinātu metrikas grāmatas 
ф. 5024. 1836–1938 гг. 1731 д. 

Книги регистрации родившихся, 1854–1909 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1854–1909, 
книги разводов, 1855–1905, 
книги регистрации смерти, 1854–1909. 
 
 
Бауский (Бауска) 
ф. 4348. 1894–1905 гг. 41 д. 

Книги регистрации родившихся, 1894-1897, 1900–1905, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 
книги разводов, 1894–1895, 1897–1898,1900–1902, 
книги регистрации смерти, 1894–1905. 
 
 
Вараклянский (Варакляны) 
ф. 4554. 1895–1905 гг. 7 д. 

Книги регистрации родившихся, 1895, 1896, 1898, 1901–1903, 1905 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1895, 1897–1899, 1901–1902 
книги регистрации смерти, 1895. 
 
 
Виндавский (Вентспилс) 
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ф. 4358. 1894–1905 гг. 62 д. 

Книги регистрации родившихся, 1894–1905, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 
книги разводов, 1894, 1896, 1898, 1900, 
книги регистрации смерти, 1894, 1896–1905. 
 
Газенпотский (Айзпуте) 
ф. 4347. 1894 – 1905 гг. 38 д.  

Книги регистрации родившихся, 1894–1897, 1899–1905, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 
книги разводов, 1894, 1896, 
книги регистрации смерти, 1894–1905. 
 
 
Двинский (Даугавпилс)  
ф. 4359. 1894–1899, 1901–1905 гг. 15 д. 

Книги регистрации родившихся, 1894–1895, 1898–1899. 1903, 1905, 
книги регистрации смерти, 1894, 1897, 1901, 1905. 
 
 
Либавский (Лиепая) 
ф. 4350. 1894–1905 гг. 50 д. 

Книги регистрации родившихся, 1894–1905, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 
книги разводов, 1894–1905, 
книги регистрации смерти, 1894–1905. 
 
 

Митавский (Елгава) 
ф. 4349. 1895–1897, 1900–1903 гг. 7 д. 

Книги регистрации родившихся, 1854–1909 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1854–1909, 
книги разводов, 1855–1905, 
книги регистрации смерти, 1854–1909. 
 
 
Режицкий (Резекне) 
ф. 4361. 1880–1904 гг. 19 д. 

Книги регистрации родившихся, 1895–1900, 1902–1905 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1889, 1895–1897, 1900, 1902, 1904. 
книги регистрации смерти, 1880, 1895-1897, 1900, 1902 
 
 
Рибенишский (Риебини) 
ф. 4353. 1882–1905 гг. 20 д. 

Книги регистрации родившихся, 1882, 1885, 1887–1888, 1898–1900, 1902–1905. 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1884, 1898–1899, 1903, 
книги регистрации смерти, 1898–1902, 1904 
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Рижский  
ф. 4346. 1854 – 1940 гг. 561 д.  

Книги регистрации родившихся, 1894–1905 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 1923–1929. 
книги регистрации разводов, 1876, 1895–1905, 1932–1940,  
книги регистрации смерти, 1894–1905, книги регистрации входящих 
документов, выписки их книг регистрации рождений, свидетельства о рождении 
(1936), выписки из метрических книг (1922–1927), анкеты при имянаречении 
(1916–1927), справки об идентичности имен (1923–1933), книга регистрации 
представителей других концессий, перешедших в иудаизм (1919–1939), ордера 
на совершение обрезания (1927–1938), публикационные удостоверения (1930–
1931), книги ордеров на погребение (1921–1934, 1938).  
 
 
Тукумский (Тукумс) 
ф. 4356. 1894–1899, 1901 гг. 17 д.   

Книги регистрации родившихся, 1894–1899, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1895–1898, 
книги регистрации смерти,1894–1898, 1901. 
 
 
Фрауэнбургский (Салдус) 
ф. 4353. 1894, 1901–1902 гг. 3 д. 

Книги регистрации родившихся, 1901, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894, 
книги разводов, 1902, 
 
 
Шенбергский (Скайсткалне) 
ф. 4354. 1894–1905 гг. 32 д. 
Книги регистрации родившихся, 1894–1897, 1899-1905, 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1896,1899–1905, 
книги регистрации смерти, 1894–1897, 1899–1905. 
 
 
Якобштадтский (Екабпилс) 
ф. 4351. 1894–1905 гг. 33 д. 

Книги регистрации родившихся, 1894–1897, 1899–1905 
книги регистрации бракосочетавшихся, 1894–1905, 
книги регистрации смерти, 1894–1895,1897–1898,1900–1903, 1905. 
 
 
Общество содействия Иерусалимскому университету 
Jeruzalemes universitātes veicināšanas biedrība 
ф. 3245. 1927–1940 гг. 5 д.  

Устав, протоколы заседаний правления, личные счета служащих, кассовая 
книга, ликвидационные документы. 
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Акционерное общество фабрики головных уборов Братья Берковичи  
(Рига) 
Cepuru fabrikas akciju sabiedrība "Brāļi Berkoviči"  
ф. 7381. 1938–1941 гг. 1 д.  
Список рабочих. 
 
Импортно-экспортное акционерное общество И. Финкельштейн (торговля 
хлебом, зерном, растительным маслом)  
Importa-eksporta akciju sabiedrība "J. Finkelšteins" 
ф. 7213. 1923–1939 гг. 9 д.  

Протоколы заседаний акционеров и ревизионной комиссии, переписка с 
латвийскими и зарубежными торговыми и транспортными фирмами о доставке 
товаров, расчетах и др., расчеты процентной прибыли, кассовые и товарные 
книги, мемориальные книги. 
 
 
Торгово-промышленное акционерное товарищество Иосиф Магарил 
(производство и торговля галантерейными принадлежностями) Рига. 
Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība "Josifs Magarils" (Rīga) 
ф. 7220. 1924–1929 гг. 9 д.  

Протокол основания акционерного общества, протоколы общих собраний и 
ревизионной комиссии, главная, кассовая книга, книги дебиторов и кредиторов, 
мемориальная книга. 
 
 
Командитное общество по обработке проволоки и машиностроению  
М. Нанос и К (Рига)  
Stiepļu apstrādāšana un mašīnu būvētava komanditsabiedrība "M. Nanoss un 
Ko"  
ф. 7249. 1930–1940 гг. 5 д.  

Главная, кассовая, книга ресконтро, мемориальная книга. 
 
 
Общество помощи бедным евреям Айзпуте (Aizputes trūcīgo žīdu 
pabalstīšanas biedrība) 

Целью общества был провозглашен  поиск средств для нуждающихся 
евреев Айзпуте, улучшения их материального и морального состояния.  

В документах сохранился скромный перечень начинаний общества. Так 
11 июня 1937 года в помещении дома латышского общества был проведен 
вечер, состоялся  спектакль на идиш по пьесе Лыбина “Невеста двух братьев”. 
15 января 1940 года в помещении дома латышского общества был показан на 
идиш спектакль по пьесе Абрама Гольфадена „Di Kišufmaherin” („Колдунья”). 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
раввин Зелманас Гирш Шерель, Александр Михельсон, Рашель Косак, Рахель 
Фелдман, Элке Натансон, Мирьям Гликман, Ривке Биргер, Сильвия Маце, Фани 
Фейге Зив. 

Общество ликвидировано решением председателя совета народных 
комиссаров в 1940 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7070. 
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Общество помощи нуждающимся евреям Айзпуте „Gmiles Chesed”(Aizputes 
žīdu labdarības biedrība „Gmiles Chesed”), до 1938 года общество 
именовалось Общество взаимопомощи еврейских ремесленников Айзпуте 
„Poale Zedek” (Aizputes ebreju savstarpējās amatnieku palīdzības biedrība 
„Poale Zedek”). 
Цель общества - способствовать улучшению материального положения всех 
евреев Айзпуте,  выдача  им материальных пособий.  
В разные годы членами правления и активными участниками были - Шмуель 
Фосс, Александер Михельсон, Александер Берниц, Яков Гордон, Абрам Пил, 
Мейер Хазе, Пейсах Косак, Абрам Бейтлер. С обществом сотрудничал раввин 
Зелман Гирш Шерелис (гражданин Литвы).  
Общество ликвидировано решением председателя комиссии по ликвидации 
обществ от 31 декабря 1940 года. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5929. 
 
 
Еврейское общество похоронное общество  в Айзпуте „Chevro Kadišo” 
(Aizputes žīdu apbedīšanas biedrība „Chevro Kadišo”). До 1938 года общество 
именовалось - Еврейское похоронное общество по погребению и 
управлению кладбищами „Chevro-Kadišo” („Aizputes ebreju draudzes līķu 
apbedīšanas un kapu pārvaldīšanas biedrība „Chevro-Kadišo”).  

Зарегистрировано в 1924 году, хотя фактически действовало с середины 
19 столетия. Цель общества - погребение умерших евреев, погребение 
малоимущих членов прихода за счет общества и благотворителей, охрана и 
управление еврейским кладбищем. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Эфраим Хунав, Жано-Зорах  Филькенштейн, 
Александр Михельсон, Герман Хунав, Абрам Бейтлер, Шмуель Гольд, Лейб 
Бордель, Липман Натансон, Бер Шапиро, Юдель Биргер, Юшуа Маркушевич. 

Обществу принадлежало кладбище в Айзпуте, скромное хозяйство 
кладбищенского сторожа, погребальная утварь и погребальная повозка. На 
момент ликвидации в 1940 – 1941 году обществу принадлежали также 4 гектара 
пахотной земли вокруг кладбища в Общество Друг еврейских детей  Айзпуте, 
половина гектара земли была предназначена для дальнейшего расширения 
кладбищенской территории.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, дело 1, опись 3751, 3752.  
 
 
Еврейское общество работников  Латвии (Žīdu darbinieku biedrība Latvijā). 

Зарегистрировано 2 апреля 1933 год при Рижском окружном суде. 
Заседало в Риге. Цель общества - предстaвлять и защищать социальные, 
хозяйственные, культурные и правовые интересы своих членов. 
 В разные годы членами правления и активными участниками были 
Герман Микельсон (председатель), Ивел Шерхесс, Марк Гиршович 
(председатель), Юдель Эдельхаус, Гирш Лейб Якобсон, Вигдер Кан, Самуил 
Асс-Ашманис, Овсей Стендер, Лео Гольдберг, Ицхок Яков Мейерсон, Паулина 
Австрейх, Йозеф Танкель, Маркус Лейбсон, Йоель Шерхей, Элиас Маркон, 
Мартин Чайт, Яков Танкель, Гирш Лев Самунов, Лина Глезер, Зисель Мазур, 
Залман Херчикович, Мейер Бурштейн, Файвиш Хайт.    
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С 1935 года общество фактически не действовало. Ликвидировано 
решением министра по общественным делам от 30 ноября 1938 года (Valdības 
Vēstnesis 8 декабря 1939 года, № 279).  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4024. 
 
 
Общество еврейских художников изобразительного искусства (Žīdu tēlojošo 
mākslinieku biedrība). 

Ликвидировано решением Министра внутренних дел от 7 сентября 1934 
года и признано вредным для общественных и государственных интересов.  Не 
были найдены какие-либо документы общества. Ликвидация закончена в 1936 
году.  
Архивный источник: Фонд 3724, опись 1, дело 6504. 
 
Общество еврейского театра (Žīdu teātra biedrība). 
Зарегистрировано 6 октября 1926 года (Valdības Vēstnesis 1926.10.22.).  
Цель общества поддерживать моральный и духовный уровень евреев 
посредством музыки и драмы. Заседало в Риге по адресу улица Сколас, 6. 
В разные годы членами правления и активными участниками были - Лазарь 
Этингер, Марк Розовский, Борис Дубинский, Макс Шрейбер.  
По решению полного собрания членов обществa ликвидировано 25 июля 1932 
года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 1536, опись 11, дело 236, с. 2166; фонд 3724, 
опись 1, дело 8410. 
 
Общество еврейских студентов – медиков (Žīdu tautības medicīnas studentu 
biedrība). 

Цель общества - поддержка дружеских отношений, всестороннее 
повышение  культурного и научного уровня членов общества, оказание  
взаимопомощи.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Вольф Эчин (председатель), Элла Шапиро (председатель), Яков Фомченко 
(председатель), Юрий Ватер (председатель), Рувин Левитас (председатель), 
Самуил Маркович (председатель), Михаил Дубинский, Борис Рабинович, 
Лазарь Яворковский, Рудольф Якобсон, Этель Пинус, Эмануиль Бавилский, 
Фанни Розенфельд, Вениамин Фербер, Рашель Берелова, Изак Гурвич, Самуил 
Кострел, Ребека Пружан, Моисей Вальдберг, Шлома Дубровский, Роза 
Хиршберг, Михаил Зубовский, Элиас Пелецис, Изак Фивк, Абрам Кулман. 

Ликвидировано решением министра по общественным делам от 23 марта 
1940 года.  Медицинские книги и журналы были переданы библиотеке 
медицинского факультета ЛУ.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6622. 
 
Еврейское социально – экономическое общество (Žīdu sociāli ekonomiskā 
biedrība). 

Зарегистрировано 20 февраля 1934 года при Рижском окружном суде. 
Цель общества исследовать и давать анализ экономического, социального 
положения евреев, по мере возможности стараться уменьшить прослойку 
бедноты, способствовать активному участию евреев в торговле, 
промышленности, ремесленичестве. Общество заседало в Риге. Общество 



 42 

стремилось сотрудничать со всеми еврейскими общественными организациями, 
за исключением Социал – демократической рабочей  партии Бунд.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Виниамин Зив (председатель), Симон Витенберг, Яков Хофф (председатель, 
промышленник), Шая Тол (председатель, инженер), Бейнуш Грисман, Борис 
Гуревич, Вульф Авин, Тевель Гурович, Мейер Блуменаус, Ицак Бабус, Лазарь 
Хохман, Вульф Яков Лацкис, Моисей Магидсон, Нахман Московский, Маркус 
Нурок, Берка Пайенсон, Имануэль Шефтель, Рудолф Каплан, Авсей Мизрох, 
Яков Евельсон (адвокат), Рафаель Альтерман, Рувин Хофф, Абе Фельдхун, 
Абрам Хиршман, Наум Левитин, Микель Минц (врач), Александр 
Немировский, Ице Вейсс, Лев Цисер (торговец), Майзе Михаил Силицкий, Лео 
Ициксон, Иoсиф Рахмилевич, Леон Розенталь, Герман Каменка, Шефтель 
Гинзбург, Израиль Сраго (кандидат юридических наук), Давид Микель 
Форгавтик, Эльхонон Гальперин (инженер). В марте 1934 года членами 
общества были 67 человек. 

Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел от 2 
января 1940 года. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1 дело 4151. 
 
Еврейское женское общество  Палестина (Žīdu sieviešu рalestīnas biedrība), 
до 1939 года общество именовалось Еврейское женское палестинское 
общество “Ebreju sieviešu palestiniskā biedrība”. 

Перерегистрировано новое название и устав 28 марта 1939 года. 
Общество заседало в Риге. 30 ноября 1939 года объединились Еврейское 
женское палестинское общество и Лиепайское еврейское женское общество по 
способствованию культурной работы для Палестины (“Liepājas ebreju sieviešu 
biedrība priekš Palestīnas kultūras darba veicināšanas”) и создало общие отделения 
в Екабпилсе, Елгаве, Кулдиге, Вентспилсе и Лиепае. На 1940 год была 
запланирована работа по созданию новых отделений в Резекне и Ливаны, и по 
привлечению новых членов. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Брайна Фридлендер (председатель), Шейна Двойра Нурок, Рохла Перник, Вита 
Вейнберг, Рахиль Рабинович, М. Абрамович, Х. Трайнин, М. Каменкович, Г. 
Шмулович, Ф. Шивниц, И. Израэль, Л. Долцигер, Д. Генин, И. Васерман.  

Если в мае 1938 года в обществе состояло  807 участниц, из них 19 в 
Екабпилсе, 50 в Елгаве, 22 в Кулдиге, 62 в Вентспилсе, то после 
перерегистрации в 1939 году в целом по Латвии присоединилось еще 100  
участниц, поскольку активно проводилась работа по привлечению новых 
членов.  

Из мероприятий общества в документах значатся следующие начинания. 
Так в 1938 году в Риге по субботам читались рефераты. Назовем некоторые 
имена: К. Шневайс “Мы и Палестина”, Мapк Вайнтроб “Наука и библия”, И. 
Винник “Борьба с терроризмом в Палестине”,  Г. Шраго “ Иосиф Флавий”, Г. 
Левин “Проблемы еврейского народа в понимании мировых событий”, С. 
Шапот “Личность в Библии”, С. Гарфинкель “Cмысл празника Ханнука”, “Царь 
Соломон”, “Путь еврейской интеллигенции по работам Аша и Номберга”.  

В обществе также читались лекционные курсы. В период 1938/1939 года 
были предложены курсы лекций о рациональном хозяйствовании М. 
Каменковича “Жизненный стандарт и домашний бюджет”, Р. Рабиновича 
“Рациональное обустройство жилья”, доктора Ф. Гоца “Рациональное питание 
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(витамины и калории)”, И. Израэля “Последствия непрaвильного питания”, 
Марка Вайнтроба ”Евреи в философии”. 

В 1939 году в рижском отделении по субботам были прочитаны 
рефераты: Л. Зак “Виды колоний в Палестине”, Г. Сраго “Хайм Вейзман”, Г. 
Горфинкель “Сны о Сионе и современная палестинская поэзия”, А. Гутман 
“Галут и Палестина”, Ж. Бергман “Вопросы воспитания”, Н. Шмуклер 
“Хассидизм”, Х. Гордон “Пророк Исайя”, С. Шапот “Пророк Иеремия”, Г. 
Сраго “Вечер Пурим, Создание Мишны”, М. Вайнтроб “Учение о 
малосознательности", Н. Шмуклер „Религиозный сионизм”, Х. Гордон „Суть 
Талмуда”, А. Вейнберг „Проблемы колонизации Палестины”, В. Вейнберг 
„Значение семьи”, Г. Шраго „Нахум Соколов”.  

Проводились курсы лекций латышского языка и иврита, курсы по 
выпечке и приготовление еды под руководством К. Персон, курсы практической 
кройки и шитья под руководством М. Кан и Р. Вазбуцки.  

Общество поддерживало отношения с сионистскими организациями и 
участвовало в их начинаниях. Так в 1938 и 1939 годах 3 девочки из общества 
работали на ферме “Мушкат”. Общество оплачивало учебу 16 девочкам, 
которые изучали кройку и пошив белья в обществе “Орт”.  

Но в обществе былa неудовлетворенность тем, что недостаточное 
количество участниц уделяет внимание сельскохозяйственному труду. Поэтому 
в 1940 году члены общества решили проводить более активную работу по 
привлечению новых участниц. Общество ликвидировано решением Министра 
внутренних дел от 24 августа 1940 года. Ликвидацией занимались члены 
общества Герц Лейбович, Израэль Левинсон, Калман Нибургер.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4134, 4133. 
 
Еврейское женское культурное общество (Žīdu sieviešu kultūras biedrība).  

Зарегистрировано 28 апреля 1938 года в Рижском окружном суде. 
Oбщество существовало и до регистрации 1938 года. Цель общества - 
организовать еврейских женщин для культурной работы и взаимопомощи на 
основе иудаизма.  Заседало в Риге. В разные годы членами центрального 
правления и активными участниками были - Малки Мейерович (председатель), 
Хая Левит, Нейма Альперт, Хая Сима Михайловер, Менуха Головчинер,  Бейла 
Годиус, Сара Маефис, Маля Мейерович, Рося Витенберг, Ривка Розина, Тайба 
Нохимовская, Лея Заер, Бася Боровик, Роза Боровик, Нехама Сегал, Мирьям 
Миндель, Бейла Мате Година, Гита Векслер, Ете Ходакова, Геня Година. В 1938 
году в обществе состояло примерно 100 членов.     

Примерно два раза в неделю в Риге и в отделениях общества в городах 
Латвии  проводились чтения лекций, дискуссии на религиозные, актуальные 
политические и социальные темы, для этого приглашались еврейские 
общественные деятели, ученые. Так 12  октября 1937 года в Риге в зале 
консерватории проводилась лекция Малки Мейерович,  Бейлы Мате Годиной и 
Х. Эрлих на иврите на тему “Путь еврейской женщины”.  

В 1937 и в 1939 году обществу не позволили регистрировать отделение в 
Даугавпилсе. В документах не найдено указание на регистрацию этого 
отделения, но работа в Даугавпилсе все равно проводилась. Так 12 марта 1939 
года в Даугавпилсе проводилась лекция Малки Мейерович на тему “Цели 
всемирной еврейской организации “Bet Jekob”, Менухи Головчинер на тему 
“Проблемы воспитания женщины”, Эммы Фленсберг на тему “Основы 
еврейской жизни – вчера и сегодня”. 
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 Действовало отделение в Лиепае. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Добе Соловейчик, Брейна Бетти Лурье, Нехама 
Рогалин, Фейга Шалман, Лея Фейга Лапидус. По данным Лиепайской 
префектуры, все были женами торговцев, отличались высокой религиозностью. 
29 мая 1940 года в Лиепае проводилась лекция Эдит Дубиной на немецком  
языке на тему “Задачи еврейской женщины”.  

Действовало отделение в Резекне.  В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Геня Мендель, Рива Спивак, Мина Тайц, Бася 
Миндель, Хая Ребека Зилберман.  

Ликвидировано в 1940 году, при ликвидации обнаружилось, что 
обществу принадлежит только посуда. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 8144, 8145, 8146. 
 
Латвийский фонд еврейского национального фонда „Keren Kajemet 
Leizrael” (Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā „Keren Kajemet Leizrael”).  
Зарегистрировано 24 июля 1926 года (Valdības Vēstnesis 1926. 09.01.)  в 
Рижском окружном суде. 

В уставе 1926 года указано, что цель общества – способствовать 
успешной  колонизации Палестины и получению земли через Всемирный 
“Еврейский национальный фонд”. При получении земельных участков 
обществом предусматривалась последующая обработка полученной земли, 
также популяризация идей “Всемирного Еврейского Национального фонда”. 

В уставе 1934 года указано, что цель общества способствовать 
колонизации  Палестины и готовить квалифицированные кадры для эмиграции 
евреев из Латвии в Палестину. В уставе 1938 года указано, что основная цель 
общества способствовать колонизации Палестины в соответствие с целями 
“Всемирного Еврейского Национального фонда „Keren – Kajemeth – Leizrael” по 
мелиорации и благоустройству земли Палестины. Устав общества 
перерегистрирован 11 марта 1939 года в Рижском окружном судe. В нем 
указано, что цель общества способствовать хозяйственной  колонизации 
Палестины, образовывать евреев в сельскохозяйственном и ремесленном труде.  
Общество обязалось помогать нуждающимся эмигрантам в Палестине, 
популяризировать среди еврейского населения Латвии идею о необходимости 
получения навыков ведения сельского хозяйства. Общество желало 
распространять информацию о колонизации, возможностях эмиграции в 
Палестину. 

Общество заседало в Риге по адресу улица Элизабетес, 45/47, квартира 1. 
Интересы общества представлял адвокат Михаил Ильяшов.  

Общество активно собирало пожертвования для реализации своих целей. 
В 18 номере газеты “Сегодня” за 1932 года было опубликовано объявление-
призыв Макса Лазерсона к вселатвийской акции - сбору средств для 
«древонасаждения и озеленения  Палестины». Сбор средств в Риге и по городам 
Латвии было запланировано  провести  с 20 до 23 января 1932 года. Но за 
деятельностью общества зорко следили власти.  Рижская префектура по 
инициативе Министерства внутренних дел 1932 году возбудила дело о 
нарушении 1 статьи закона о пожертвованиях, т.е. о нарушении запрета на сбор 
благотворительных средств и  их реализации за пределами Латвии.  По данным 
Рижской префектуры, в 1934 году в нескольких рижских магазинах были 
расположены неразрешенные урны для сбора благотворительных средств. Урны 
были найдены в  галантерейном магазине Изидора Иоффе по адресу улица 
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Большая Калею, 66 (общая сумма найденных пожертвований 1, 86 латов), в 
мясном магазине Дарьи Цейтлин по адресу улица Большая Калею, 63 (общая 
сумма найденных пожертвований 1, 10 латов).  Председатель общества Жанно 
Трон указал, что урны выдаются только членам общества и такая система сбора 
средств для Палестины действует с 1899 года по всему миру за исключением 
РСФСР и Марокко.   

В 1934 году появились слухи о том, что общество с силой заставляло 
евреев жертвовать и что у общества есть т.н. черная книга, в которую заносятся 
имена тех евреев, которые отказывались жертвовать, что могло якобы 
препятствовать их эмиграции в Палестину. Кто распространял эти слухи так и 
не удалось установить. 

В 1936 году Министерство финансов и Валютная комиcсия разрешили 
обществу переводить собранные средства в Палестину. Так в 1936 году было 
разрешено перевести сумму до 4, 000 латов, в 1937 году и далее не более 3, 000 
латов. Также обществу было разрешено покупать билеты на поезд до Триеста 
или Констанца более чем на 50, 000 латов в год, при расчете 50 латов на одного 
эмигрирующего. Также было разрешено закупать валюту, но не более 5, 000 
латов в год в расчете  на 1000 эмигрирующих.  

Общество Латвийский фонд еврейского национального фонда „Keren 
Kajemet Leizrael” сотрудничало с “Обществом по развитию еврейской культуры 
имени Хайма Нахмана Бялика (Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība „Haimа 
Nachmana Bjalika vārdā”). Так 23 января 1932 года на вечере, организованном 
“Oбществом Хайма Нахмана Бялика”, раздавали подарки всем присутствующим 
фрукты в подарочной бумажной упаковке в честь т.н. “Праздника Фруктов”.  

19 марта 1935 года в Риге был проведен традиционный детский праздник 
Пурим. В честь этого проводился спектакль по пьесе В. Плудониса ” Сын 
вдовы” („Atraitnes dēls”) на латышском, детскую пьесy Фихмана “Проказники” 
на иврите, а также были поставлены библейские сценки на тему празника 
Пурим, инсцeнировка “Шесть маленьких барабанщиков” („Seši mazi 
bundzinieki”) на латышском, пелись и латышские народные песни. 
Особенностью деятельности лекторов общества было то, что несколько человек 
могли читать лекцию на одну и ту же тему одновременно в нескольких городах 
страны. Например, 25 декабря 1935 года в Кулдиге в помещениях Кулдигской 
городской еврейской школы  Хацкель Шраго , 25 декабря 1935 года в Айзпуте 
по адресу улица Паста, 1, также и Симон Гарфинкель, 24 декабря 1935 года в 
Салдусе в помещениям Салдуской еврейской основной школы читали лекции на 
общую тему “Ханука и возрождение еврейского народа”.  

Для членов общества периодически предлагались и экскурсионные туры. 
Так  31 мая 1936 года в Риге на пароходе “Митава” проводился вечер с танцами 
и экскурсия в поместье в Булли.  

13 июля 1936 года в Карсаве в помещениях общества пожарников, 15 
июля в Резекне в помещениях городского кинотеатра, 23 августа 1936 года в 
Вентспилсе в помещениях еврейского прихода проводились лекции Касриеля 
Швейнвайса приуроченные к годовщине смерти основателя еврейского 
национального движения Теодора Герцля.  

6 декабря 1936 года в Лиепае по адресу улица Кунгу дом нр. 7 Рувин 
Хофф читал лекцию на тему “Палестина после событий 1936 года”. Лекция 
была посвящена  анализу характера арабской агрессии в 1936 году в Палестине, 
ее последствиях, a также  эмиграции в Палестину с 1920 года по 1936 год и ее 
последствиях, сельском хозяйстве, как основе колонизации, будущем евреев в 
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Палестине. Лекции на эту же тему были прочитаны: 6 декабря в Даугавпилсе по 
адресу улица Имантас,  31, лектор -  Соломон Рабинович; 12 декабря в Резекне 
по адресу улица Скинду, 3, лектор - Шлом Гирш Гарфинкель; 13 декабря в 
Елгаве по адресу улица Паста, 34, лектор -  Шлом Гирш Гарфинкел; 12 декабря 
в Краславе в помещениях общества пожарников, лектор - Иерахмиель Винник; 
12 декабря в Варакляны по адресу улица Ригас, 6, лектор - Давид Хаги; 13 
декабря в Виляны в помещениях общества пожарников, лектор - Давид Хаги; 12 
декабря в Гостини в помещениях еврейского прихода, лектор - Шолом Иоффе; 
13 декабря в Тукумсе по адресу улица Вецмоку, 41,  лектор - Симон  
Гарфинкель; 20 декабря в Лиепае в зале гостиницы “Курземе” лектор - Симон 
Гарфинкель; 14 декабря в Айзпуте по адресу улица Яня, 12, лектор - Абрам Ляк. 

27 января 1937 года в Риге по адресу улица Сколас, 6, проводилась 
лекция Шмуэля Алуф Магдиел Зусховица (гражданина Великобритании и 
Палестины, члена правления Еврейского международного фонда “Jewish 
National Fund”, члена исполнительного комитета Всемирной сионисткой 
организации, директора Палестинского аграрного банка). Шмуэль Зусховиц 
говорил о развитии Палестины, значении Палестины в развитии еврейского 
культурного духа, перспективе реализации планов по колонизации Палестины и  
эмиграции. 2-го апреля 1937 года в Риге по адресу улица Сколас, 6, было 
проведено торжество в честь 35 - летия общества. Были прочитаны рефераты 
Рувина Ховша, Соломона Рабиновича, Касриеля Швейнвайса о деятельности и 
сути общества. Далее Леонид Заходник исполнил песни “Иерусалим – святой 
город” на иврите, арию “Die Afrekanerin” на немецком, арию „Lasciate mi 
morire” на итальянском. Лев Аронсон – Аронов играл на виолончели 
произведения Блоха, Бетти Гиндин – Иоффе играла на фортепиано 
произведения Ф. Шопена.  20 ноября 1937 в Риге в городской Синагоге на улице 
Пейтавас, прошла лекция раввина Мауриса Гроса (гражданина Венгрии) под 
названием  “Привет из Палестины”. Лекция была посвящена эмиграции, 
культурному и духовному положению эмигрантов в Палестине. Раввин М. Грос 
прочитал лекции 21 ноября в Даугавпилсе в Большой синагоге по адресу улица 
Лачплеша, 41, а 24 ноября в 1937 года Лиепае в синагоге по адресу улица 
Петера, 11. 

19 марта 1938 года в Риге по адресу улица Пулквежа Бриежа, 18 
проводился вечер в честь праздника Пурим. В программе был спектакли по 
пьесе И. Ножика на иврите “Два поколения” и “Дочь равина – Рейзель”.   7 
апреля 1938 года в Риге проходила лекция Хайма Бограчова (гражданина 
Палестины), одного из основателей Тель - Авива, исполнительного директора 
Всемирной сионисткой организации на тему “Палестина на пороге нового 
этапа”. 18 ноября 1938 года в Риге прошло широе чествование в честь 20 - летия 
Латвийского государства. В празднике участвовали члены правления обществ 
Keren-Hajesod” (основной фонд) Латвии, Общество по способствованию 
колонизации Палестины “Олим”, Ebreju sieviešu palestīniskā biedrība, Общество 
еврейской молодежи „Хашомер Хацоир”. 22 ноября 1938 года в Риге Соломон 
Рабинович, а 27 ноября в Даугавпилсе Рувин Хоф читали лекции на общую тему 
“М. Усишкин и его судьба”.   

9 февраля 1939 года в  Риге по адресу улица Сколас, 6, проводилась 
лекция Директора центрального фонда Национального фонда, Мейера Израхи 
(гражданина Палестины) на иврите на тему “Привет из Палестины”. Лекция 
была посвящена общим проблемам развития сельского хозяйства в Палестине, 
перспективам развития порта в Тель – Авиве, достижениям колонистов, 
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культурным достижениям в Палестине.  После лекции случился эксцесс - 
молодые слушатели лекции, выражая свою радость и согласие со сказанным в 
лекции начали хором петь песню “Хатиква” на иврите. После правлению 
общества пришлось оправдываться перед Министерством внутренних дел за 
нарушение порядка и нарушения официально признанной программы вечера.  

1 марта 1939 года в Риге по адресу улица Сколас, 6, в память умершего в 
Палестине бывшего председателя общества Жанно Трона был организован 
вечер памяти. Службу вел главный кантор А. Абрамис с хором, с речами в 
память умершего на иврите, выступали председатель “Еврейского общества 
образования” Лео Левштейн, председатель “Еврейского национального фонда” 
Соломон Рабинович, председатель “Еврейской общественной организации” 
адвокат Ицак Цингель, председатель общества Керен-Хаесод раввин Марк 
Нурок, председатель общества еврейской молодежи “Херцлия” Хацкель Сраго, 
председатель еврейского общества юристов Марк Розовский.  

В 1937 году проводились открытые лекции на общую тему “Положение 
Палестины”. Лекции были посвящены колонизации состоянию сельского 
хозяйства, безопасности в Палестине: 7 февраля 1937 года в Вентспилсе  в доме 
еврейской дружбы по адресу улица Ужавас, 8, лектор - Рувин Хофф, 7 февраля 
1937 года в Елгаве в Земгальском клубе по адресу удица Паста, 34, лектор - 
Шлом Гирш Гарфинкель, 3 февраля 1937 года в Кулдиге по адресу улица 
Смилшу, 6 (имя лектора не записано). 

В 1937 году вместе с обществами „Keren-Hajesod” (основной фонд) 
Латвии (Biedrība „Keren-Hajesod” (pamata fonds) Latvijā),  Общество по 
содействию колонизации Палестины “Олим” (Palestīnas kolonizācijas 
veicināšanas biedrība „Celmlauži” („Olim”) Latvijā), Ebreju sieviešu palestīniskā 
biedrība, Общество еврейской молодежи „Хашомер Хацоир” (Ebreju jaunatnes 
biedrība „Hašomer Hazair”) получили разрешение на продажу шекелей, 
приуроченной к Всемирному сионистскому конгрессу (Базель). Общества 
аргументировали, что продажа шекелей  была необходима для участия членов в 
Конгрессе, т.к. по количеству проданных шекелей якобы определялось 
количество делегатов от каждой страны и получения т.н. сертификатов для 
въезда в Палестину.  

26 февраля 1938 года в Краславе в помещениях Общества добровольных 
пожарников и 15 марта в Салдусе в помещениях еврейской городской основной 
школы проводились лекции Вульфа Полоцка “Палестина и ее ближайшее 
будущее”. 19 марта в Лиепае по адресу площадь Пожарников, 2, проводился 
праздник Пурим. В программе была постановка по пьесе М. Тривакса “Šošanat 
Jakov”. Лекция на тему “Палестина на пороге новых событий”, посвященная 
оценке политических событий в Палестине была прочитана 2 апреля 1938 года в 
Резекне, лекторы - Рувин Хофф и Касриель Швейнвейс;  19 апреля 1938 года в 
Карсаве, лектор - Соломон Шахне Полоцкис, 18 апреля в Лудзе, лектор - Хайм 
Вульф Гордин.  

4 марта 1939 года в Даугавпилсе по адресу улица Пуквежа Бриежа дом 
нр. 18 проводился традиционный бал в честь празника Пурим. Была  поставлена 
пьеса “Дедушка” на идиш.  5 марта 1939 года в Даугавпилсе по адресу улица 
Пуквежа Бриежа, 18 проводился детский карнавал, была постановка по пьесе 
“Сон Йоселя”. 15 июля 1939 года в Кулдиге, лектор - Самуил Грам,  и 23 июля 
1939 года в Вентспилсе,  лектор - Касриель  Швейнвайс,  читали лекции на 
общую тему “Проблемы Палестины”. 



 48 

17 июня 1940 года общество проводило лекции адвоката, главного 
редактора Литовской газеты „Idiše Štime” Рувина Рубинштейна и председателя 
общества „Keren – Kajemet – Leizrael” Литвы Арона Шапиро о  проблемах 
орошения полей, рациональном хозяйствование, выращивание цитрусовых 
фруктов, колонизацие Галилеи в Палестине, и общих дальнейших планах 
развития „Keren – Kajemet – Leizrael” . 

В разные годы членами центрального правления и активными 
участниками были -- Жанно Трон (председатель), Маркус Нурок (председатель), 
Абрам Залкинд (председатель), Макс Лазерсон, Иосиф Крупкин, Абрам 
Кристал, Ицак Иоффе (инженер), Рувин Ховш, Абрам Гройс, Рувин Соломон 
Рабинович, Гедалье Белинский, Абрам Ляк (по данным Политического 
управления Министерства внутренних делза 1936 год в 1936 году с 26 марта по 
6 апреля находился в РСФР), Пинхусс Натаревич, Юлиус Хутнер, Нохум 
Шмулович, Рафаель Шмулович, Моисей Вейнберг, Самуил Грам, Бер Глазер, 
Зая Дольцигер, Рувин Хоф, Овсей Винокур, Дина Генин, Абрам Рибовский, 
Давид Ошри, Вульф Авин, Лейб Арест, Яков Шлез, Изидор Пинкович, Моисей 
Герсон, Лейб Аснин, Бенцион Вишневский, Абрам Залкинд председатель), 
Лидия Дольцигер, Соломон Эткин, Рахель Рабинович. За членами общества 
зорко следили власти. Так Соломон Рабинович, по данным Политического 
управления Министерства внутренних дел за 1936 год, в феврале 1935 года 
запросил в Министерстве внутренних дел иностранный паспорт для того, что 
бы выехать в РСФСР). Другой член общества Рувин Хофф, по данным 
Политического управления Министерства внутренних дел за 1936 год, 4 июня 
1933 года проводил вселатвийскую еврейскую конференцию, на которой было 
официально решено бойкотировать товары из Германии.  Шлом Гарфинкель, по 
данным Политического управления Министерства внутренних дел за 1936 год, 8 
июня 1933 года в Резекненском округе  Малтской волости поселке Боровой на 
заседание Антонопольского отделения сионистско – социалистической партии 
выступал с лекцией  на тему “Общественность Палестины и 18 сионисткий 
конгресс”. В  ходе выступления он хвалил советский строй и социализм в 
целом).  Иерахмиель Винник, по данным политического управления 
Министерстве внутренних дел  за 1936 год был лидером некой партии 
сионистов – социалистов, депутатом Рижской городской думы, помогал 
палестинскому консулу Касри (?) собирать средства и пожертвования для 
Палестины, и успешной пропаганды идей сионизма, также состоял в еврейской 
социал - демократической партии “Бунд”, периодически присутствовал на 
митингах и заседаниях лево настроенных политических организаций.  

Организация имела отделения по всей Латвии. 6 апреля 1933 года 
сообщили о  создании отделения в Айзпуте. В разные годы членами правления 
и активными участниками были - Фани Зив (председатель), Мейер Хазе, Абрам 
Хазе, Иегуда Лейб Гликман, Нaтан Новосилский, Ида Рахель Брахман, Виктор 
Иозефарт, Лейб Кушнер (председатель), Герман Блумберг, Мордух Шапиро,. 
Всего в 1938 году в отделении общества состояло 26 членов.  

16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Лиепае. В разные 
годы членами правления и активными участниками были -  (Хацкель Магидсон, 
Веньямин Найфельд, Рафаэль Балошер, Бер Динер, Левин Якобсон, Макс 
Ландман, Арон Рубинштейн, Борис Рапопорт, Герман Рабинович, Шрул Бенцис, 
Абрам Шлез, Ицак Шапиро, Бер Динер, Борух Юдельман, Хайм Израельштам, 
Лейб Денесон, Мери Якобсон, Бети Лурье. Всего в 1938 году в отделение 
общества состояло 355 членов.  
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16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Прейли.  Всего в 
1938 году в отделение общества состояло 60 членов.  

16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Бауске. В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Мейер Фейтельсон 
(председатель), Ицак Лейбович, Завел Шустер, Цодек Таубе, Лейзер Фельдхун, 
Хоне Фарбер, Янкель Вульфсон. Всего в 1938 году в отделение общества 
состояло 44 члена.  

16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Елгаве. В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Яков Манухович, 
Людвиг Левенберг, Рахель Циглер, Роза Гринфельд, Бетия Вейде, Фейга 
Абрамсон, Текла Левитас, Хана Йоселович, Веньямин Бовшовер, Ицак Якобсон, 
Зара Матроз, Леон Кантор, Яков Гринфельд, Эдуард Конциус, Мендель 
Йозелович, Соломон Шерман, Гилель Фурман, Роза Дисенчик, Азриель 
Бернштайн, Маркус Клейт, Роза Грифельд, Соломон Шерман, Бети Вейде, 
Текла Левитас, Носель Клазс, Изак Якобсон, Зара Матроз, Веньямин Бовшовер, 
Гирш Левевнсон, Мендель Йоселович. Всего в 1938 году в отделение общества 
состояло 70 членов.  

16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Краславе.   В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Гирш 
Веньямин Ценципер (страховой агент, председатель), Зорух Каган (бугалтер), 
Гесель Строепер (бугалтер), Лейб Надлин (торговец), Бенцион Мантифер 
(бугалтер), Орк Скоп, Лейзер Волун, Зорух Каган. Всего в 1938 году в 
отделение общества состояло 35 членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Талси . В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Шнейер Дрейер 
(председатель), Шейна Кац, Моисей Блюменан, Эльфрида Херцберг Бергер, 
Рехиль Ерухманов, Хайм Вербелов, Израель Калмейер, Бер Вейсон. Всего в 
1938 году в отделение общества состояло 46 членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Виляке.  Всего в 
1938 году в отделение общества состояло 35 членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Яунелгаве. 
Всего в 1938 году в отделение общества состояло 39 членов.  
16 ноября 1926 года сообщили о  создании отделений в Кулдиге.  В разные годы 
членами правления и активными участниками были - Абрам Хиршович, Фейге 
Нурик, Готшальк Давид, Ефраим Лемехус, Моисей Киршнер, Мейер Глазер, 
Лейзер Чернь, Мосей Хеймансон (председатель, торговец), Шолом Шлейфер 
(торговец древесиной), Белла Шемин (зубной врач), Герта Габе (домохозяйка), 
Дора Фелдман (продавец), Вульф Гительсон (торговец), Арон Гиршман 
(торговец), Моисей Хайм Хеймансон, Вольф Вительсон, Дора Фелдман, 
Пахмиель Цаусмер, Шолом Шлейфер, Белла Шеминь, Самуил Бейерфельд, 
Элия Готлиб, Герта Габбе. Всего в 1938 году в отделение общества состояло 40 
членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Резекне. В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Павил Тагер 
(председатель, по данным резекненской полиции политически левонастроен, 
был большим поклонником идей т.н. левого сионизма в духе Макса  Лазерсона, 
поэтому после 15 мая 1934 года ему надо было прекратить личное 
сотрудничество с обществом “Олим”), Виталий Фалькенштейн, Иосиф Лев 
Друк, Витайлий Фалькенштейн, Веньямин (Бенцион) Каган (по данным 
резекненской полиции был политически лево настроен и якобы за это исключен 
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из нескольких еврейских организаций), Мендель Бах, Нахман Перец. Всего в 
1938 году в отделение общества состояло 100 членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделения в Лудзе. В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Мордух Бунимович 
(председатель), Бен - Цион Донхин, Лев Браудо, Носон Астановский, Борух 
Саул Маньков, Яков Баш, Фейга Роза Роб – Герман. Всего в 1938 году в 
отделение общества состояло 33 члена.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделения в Ливаны.  В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Нилсон 
Кремер (председатель), Ицик Файвиш Кадышевич, Псавке Цемагкх, Авсей 
Циманис, Давис Кушак. Всего в 1938 году в отделение общества состояло 52 
члена.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Екабпилсе.  В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Зарох 
Рибовский, Гершлн Пейзнер, Мейер Фельдхун, Зундель Кутник, Фейге Тайц, 
Шейне Мендельсон,   
Всего в 1938 году в отделение общества состояло 26 членов.  

23 февраля 1927 года сообщили о  создании отделений в Вентспилсе.  В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Марк Мейер 
Зеба (председатель), Лейб Гирш Глазер, Ете Гольдринг, Рахиль Раиса Зеба, 
Михель Гольдринг, Яков Бри, Ловис Вульфсон.  Всего в 1938 году в отделение 
общества состояло 70 членов.  

22 ноября 1927 года сообщили о  создании отделения в Тукумсе. Всего в 
1938 году в отделение общества состояло 65 членов.  

25 октября 1932 года сообщили о  создании отделения в Салдусе. В 
разные годы членами правления и активными участниками были - Бейн Бухман 
(председатель, торговец), Соломон Рабинович (учитель), Рахедь Якобсон 
(домохозяйка), Хайм Пелман, Давид Либман (врач), Веньямин Вигодер 
(торговец), Самуил Браудт (торговец). Всего в 1938 году в отделение общества 
состояло 25 членов.  

Отделения общества действовали в Субате (ликвидировано решением 
самого общества в 1937 году), в  Виляны (в 1938 году в отделение общества 
состояло 29 членов), в Карсаве (в 1938 году в отделение общества состояло 25 
членов),  в Варакляны (в 1938 году в отделение общества состояло 25 членов).  
В Илуксте (в разные годы членами правления и активными участниками были - 
Мотель Розенталь (торговец),  Пинахас Меркель (торговец, председатель, по 
данным полиции Илуксте на момент избрания в должность в 1933 году, состоял 
под судом и обвинялся в контробанде,), Элия Меркель,  Мейер Кайро, Лейба 
Шер, Соломея Фишер, Лейб Шер (торговец), Гедалье Бляхер (крестьянин 
обвинялся в злоумышленных поджогах и на момент избрания в должность 
члена правления отделения, дело уже было передано  следователю). 

Общество ликвидировано решением Министра по общественным делам 
от 23 июля 1940 года. Ликвидацией занимался Вульф Альперович, Семен 
Цетлин. При ликвидации секретарь Общество защиты еврейской молодежи 
“Озе” Л. Шапиро указывал, что две детские колонии в Асари и Вайвари 
принадлежащие обществу не соответствовали требованиям, поэтому “Озе” 
требовало их передать в их управление и отчислить 5000 латов  из активов 
общества на улучшение и обустройство колоний для их дальнейшего 
использования.  
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На момент ликвидации активы общества составляли 80, 082, 93 латов, 
инвентарь оценивался на сумму в 2, 017  латов, а недвижимость в Бауске 
оценивалась в 12, 000 . Обществу были должны как частные лица, так, например 
и общество “Олим” (долг составлял 5, 000 латов), Общество еврейского 
образования (долг составлял 15, 000 латов). Часть оставшихся средств была 
передана издательству “Камф” и 2000 латов  на покрытие долгов “Еврейскому 
обществу дешевых столовых” и газете “Jaunais komunists”. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 1536, опись 11, дело 236, с. 2144, 2335; фонд 
3724,  опись 1, дело, 5611, 5612, 5613, 5614, 6772. 
 
Еврейское общество музыкальной комедии (Žīdu muzikālās komēdijas 
biedrība).  
Зарегистрировано 14 ноября 1928 года при Рижском окружном суде. Цель 
общества - поддерживать духовное и моральное развитие евреев через музыку и 
театр.  
Общество реально перестало действовать в 1929 году 
В разные годы членами правления и активными участниками были - Вульф 
(Вилис) Каплан (торговец), Б. Чайкин, Яков Едейкин, Яков,  Зуссер, Ж. 
Бергман, Хацкель Сегаль, Самуил Якобсон, Ицик Матлин, Сигизмунд Сегаль, 
Мейер Миронович, Вольф Ванге, Мендель Аронштейн. 
Ликвидировано решением Министра внутренних дел от 17 декабря 1935 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6505. 
 
Еврейское общество мясников  “Правильный мясник” (Zivchei Cedek) 
(Žīdu miesnieku biedrība „Taisnais miesnieks” (Zivchei Cedek). 
Зарегистрировано  22 ноября 1932 года при Рижском окружном суде. Цель 
общества -улучшить хозяйственное и культурное состояние членов, 
предоставлять членам и их близким материальную и моральную поддержку.  
В разные годы членами правления и активными участниками были - Симон 
Блинков (председатель), Соломон Фелдман, Давид Лихтман, Эльхонон, Самуил 
Фелдман (хозяин скотобойни в Риге по улице Стабу, 46/48), Залмансон 
(торговец, хозяин мясной лавки в Риге по улице Дзирнаву, 100), Мотель 
Халсбанд, Изак Ропов, Израиль Геймансон, Израиль Липшиц. 
Общество ликвидировано решением министра по общественным делам от 10 
августа 1938 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 8408. 
 
Еврейске общество культуры “Народный дом” („Volksheim”) (Žīdu kultūras 
biedrība „Tautas māja” („Volksheim”). 
Зарегистрировано 27 ноября 1929 года при Рижском окружном суде. Цель 
общества организовать и объединить евреев для культурной работы, 
взаимопомощи на основе иудаизма. В 1935 году министерство по 
общественным делам настаивало на объединении общества с неким обществом 
еврейских женщин. Но после длительной переписки – разрешило действовать 
без объединения. В 1936 году общество разработалo модель формы для своих 
членов – темно синяя шапка с козырьком, темно синяя рубашка, светло синий 
галстук, серые брюки и значок – желтый круг с символичным изображением 
силуэтов солнца и гор, но Министерство внутренних дел не дало свое 
разрешение на регистрацию формы и знаков отличия. В архивных документах 
имеется указание на то, что в 1935 году в Риге по адресу улица Маскавас, 44, кв. 
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1 был открыт интернат для членов общества, работающих на рижских 
предприятиях. Ответственный за порядок был Лейб Вапне.  

23 января 1937 года в Риге общество проводило праздничный вечер – 
пелись еврейские народные песни на иврит и идиш, латышские народные песни, 
декламация на иврите, постановка пьесы “Bar Kochba”, и сценки на иврите  
“Ervach, ervach!”, “Hikoveu achim”, “Kamu no achai”, “Chamisho osor”, “ Bishvat”. 
11 февраля 1937 года в Риге проводились чтения на тему “Наши задачи”. 
Выступали – М. Ходаков, А. Годин, Ш. Скутельский, М. Блумберг.   

В августе 1937 года в Катлакалнсе на территории поместья, которое 
снимал Симон Килов,  общество хотело проводить летний лагерь  для членов 
общества от 12 до 20 лет. Но нaчальник полиции Рижского округа отказал в 
возможности проведения лагеря, ссылаясь на несобранный урожай в округе и 
возможное нанесение убытков.  

17 января 1938 года в Риге прошло мероприятие, на котором на идиш и 
иврите пелись песни, также была показана постановка  пьесы “Ezer Israel in 
Shturm”. 7 февраля 1938 года  Арий Волгемут, учитель Рижской городской 
еврейской гимназии, читал лекцию на тему “Образ женщины в Библии”. Этот 
же лектор 7 марта в Риге в помещении Дома латышского общества читал 
лекцию на тему “Уриель Окоста и верующие евреи”. В Лиепае 18 мая 1938 года 
в помещении городской гостиницы проводилась на немецком лекция Эдит 
Дубин, Малки  Мейеровиц ( члены Еврейского женского культурного общества 
- Žīdu sieviešu kultūras biedrība)  на тему “Еврейская женщина - мать и 
воспитатель”. 5 февраля 1939 года в Риге проводился вечер с песнями на иврите 
и идиш, постановкой по пьесе “Vun golus kein Erez Isroel”, гимнастическими 
номерами, декламацией А. Каплана на иврите. 28 декабря 1939 года в Риге 
прошел вечер с песнями на иврите и идиш, постановкой по пьесе “Culib gelt” 
(“Ради денег”), сценками из Библии, декламацией Я. Ландау на иврите, 
гимнастическими представлениями.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Мордух Ходаков (председатель), Азриель Малкин, Генрих Клейн, Израиль 
Альтерман (председатель), Авсей Соломон Попков, Лазарь Майофис, Соломон 
Хентов, Арон Хентов, Абрам Лейб Годин (секретарь Мордуха Дубина), Завел 
Паул, Мейлех Кац, Яков Фейгинов, Изак Кац, Гершон Энтин, Самуил Софери, 
Симон Витенберг, Шлом Скутельский, Моисей Берлин, Арон Илентов, Моисей 
Нанос, Лейб Вапне. В  1938 году в обществе числилось 90 членов.  

В 1931 году было создано отделение в Лудзе. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Калман Файнштейн (председатель), 
Эфраим Сандлер, Тевель Цивьян, Лейб Зарзавский, Саул Цекун, Давид Хрон, 
Абрам Дризин, Нетель Сегал, Даниель Дердик, Рафаил Магаршак. Общество 
ликвидировано решением начальника полиции Лудзенского округа в марте 1940 
года.  

В 1931 году было создано отделение в Резекне. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Моисей Блумберг, Израель 
Скутельсикй, Гирш Цивьян, Александр Ценципер, Шмерль Москович.  
Фактически  не действовало с 1934 года. Ликвидировано решением 
Министерства внутренних дел от 5 февраля 1940 года.  

В 1931 году было создано отделение в Ливаны. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Мордух Пинус Файц 
(председатель), Мовша Ланге, Лейзер Кодеш, Веньямин Зилбер, Янкель 
Спунгин, Ицхок Шер, Янкель Лавинский.  
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В 1931 году было создано отделение в Даугавпилсе. В разные годы 
членами правления и активными участниками были – Элья Лит (председатель), 
Яков Мишнун (председатель), Гирш Нейшлос, Мовша Клюмель, Шлом Кац, 
Шлом Силиньш (зубной врач), Соломон Кагар, Давид Кил, Носон Левиксон, 
Ицак Левинзон, Борух Пелецс, Яков Мишнун (председатель).  

В 1932 году создано отделение в Балви. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Вульф Зельбер (председатель), 
Хайм Вульф Силька, Юдель Зилберт.  

В 1933 году создано отделение в Лиепае. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Моисей Блумберг (председатель), 
Арон Мендельсон, Израиль Хаздан, Мордух Зискинд, Элье Лейбович, Моисей 
Розеберг, Леа Хаздан, Ефраим Лейбович, Лейб Гурвич, Гита Мендель, Симон 
Розенберг, Борух Хершиц, Зисл Зак, Вениамин Поплак, Абрам Штейнгольд, 
Симан Мейерсон, Зорух Димант, Вениамин Берман, Рувен (Рувин) Шеркнер, 
Арон Мендельсон, Вениамин Шатенштейн, Иосель Друян, Лейб Гурвич, Ицак 
Хозис, Абрам Шалман. 

При перерегистрации в 1938 году Политическое управление 
Министерства внутренних дел настаивало на ликвидации или объединении 
общества, т.к. указывало на его бездействие и несамостоятельность целей.  

Общество ликвидировано решением министра по общественным делам 
от 3 августа 1940 года. Ликвидацией занимались Абрам Бармазель, Нехама 
Гандель.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 8407. 
 
 
 
 
Культурно – литературное общество еврейской молодежи (Žīdu jaunekļu 
kultūrāli - literāriskā biedrība).  

Зарегистрировано 2 февраля 1932 года в Рижском окружном суде. По 
данным политического управления за 1935 год, общество действовало и до 
официальной регистрации, как кружок учащихся еврейских школ. Руководил 
им адвокат Гуревич, который якобы к тому времени уехал в Палестину. Цель 
общества - единить еврейских школьников и выпускников школ для 
национального взаимодействия, и воспитания  чувства долга, чести и 
достоинства. Общество стремилось заботиться о духовном и физическом 
развитии своих членов, предоставлять членам моральную  и материальную 
поддержку. Общество заседало  в Риге каждый четверг и субботу.. 

В 1933 году Министерство по общественным делам и Министерство 
внутренних дел не разрешило обществу зарегистрировать отличительные знаки 
членов общества: для  школьников был предназначен синий жетон в форме 
щита с надписью “Sk” (т.е. сокращение от латышского “skolnieks” - ученик), для 
членов общества -  значек той же формы, но с желтыми, белыми, синими 
полосками и синяя шапочка с козырьком. По данным Политического 
управления, общество имело сионистский  и ревизионистский настрой.   

С 1 февраля по 1 июля 1935 года в обществе в Риге было прочитано 28 
лекций по разнообразной тематике: об истории еврейства и Латвии, туризме в 
Латвии, биографии и политической деятельности К. Улманиса, современной 
латышской литературе, развитии Палестины, значении 15 мая 1934 года в 
развитии Латвии и т.д.. Общество периодически помогало собирать средства 
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обществу “Malbis Arunim”  для борьбы с туберкулезом. Политическое 
управление указывало на необходимость объединения общества с каким - либо 
другим обществом. Но в  1937 году обществу было отказано в объединении с 
обществом им. Трумпельдора. 

Общество ликвидировано решением Министра по общественным делам 
17 марта 1937 года.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Лейб Сузаев (председатель), Иуда Кашдан, Лейб Тейтельбаум, Иуда 
Тейтельбаум, Мойше Шапиро, Абель Тейтельбаум.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5497. 
 
Žīdu jaunatnes aizgādības biedrība, до 1939 года общество именовалось Žīdu 
jaunatnes aizsardzības biedrība „Jidišer Jungšute farein”. 

В уставе 1936 и 1939 года указано, что цель общества заботиться о 
воспитании и развитии малообеспеченной еврейской молодежи, физическом и 
духовном благополучии, религиозном, нравственном и интеллектуальном 
развитии.  В 1938 году обществу жертвовали средства директор еврейской 
основной школы в Кулдиге, директор еврейской основной школы в Тукумсе, Т. 
Соболевич, фонд помощи инвалидов войны. Материальную поддержку также 
оказывала Рижская городская дума и больничная касса. Общество активно 
собирало пожертвования, но 1939 году Министерство по общественным делам 
запретило сбор пожертвований, указав, что государство само оказывает 
достаточную помощь детям и поэтому нет необходимости в частной 
инициативе. Общество заседалo в Риге по адресу улица Парка, 2, улица Сколас 
,12, кв. 2.  

Активными членами общества были - Мордух Ходаков (раввин), Симон 
Ицик Витенберг (председатель, помощник адвоката, бывшый депутат Сайма), 
Шлейм Скутельский (с 1936 года был управляющим Рижской 2-й основной 
школой),  Израэль Чохес (делопроизводитель Рижской городской еврейской 
основной школы), Гирш Левит, Гирш Лев Самунов (директор G.P. Rīgas 
diskonto banka), Бер Эфир, Евель Баранчик, Азриель Малкин (помощник 
заведующего рижской 13 основной еврейской школы), Хоне Лиф, Соломон 
Хентов, Арон Чоров, Гирш Вульф Вассерман (председатель), Иосиф Брустин, 
Лейб Вапне, Мендель Маркович, Генрих Клейн, Шлом Пин, Лев Шапиро. В 
1939 году в обществе состояло 59 членов. Многие члены общества в свое время 
состояли в партии “Ceire Agudas Isroel”, которая была закрыта в 1935 году 
решением Министра внутренних дел. После, по данным политического 
управления Министерства внутренних дел, общество было аполитично.  

Из начинаний общества в Риге на Сколас, 6,  в документах остались 
следующие. 13 декабря 1937 года проводился концерт духовной музыки М. 
Коцевицкого, исполнялась духовная музыка на иврите. 26 ноября 1936 года 
проводился вечер на Сколас, 6, в котором принимали участие главный кантор 
Риги Гирш Фридланд, главный кантор Елгавы Яков Йоффе, главный кантор 
Лиепаи Моисей Пинкус. Исполнялись псалмы на иврите. 30 марта 1938 года 
состоялся вечер духовной музыки. Участвовал главный кантор Риги Гирш 
Фридландер и певец Арнольд Фридландер. 26 февраля 1940 года проводился 
вечер духовной музыки. Участвовали главный кантор Риги Гирш Фридландер и 
кантор Яков Иоффе, а также виолончелист Лев Аронов – Аронсон.  

Общество также заботилось о летнем отдыхе детей. В июле и августе 
1938 года в Шкеде, Кулдигском округе проводилась летняя колония для 180 
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детей в возрасте от 6 до 11 лет и 8 учителей. С июня по август 1938 года в 
Буртниеки Тукумского округа проводилась летняя колония для 121 мальчика и 
7 учителей. В 1938 году в Парде около Асари был на 6 недель обеспечен отдых 
для 150 мальчиков и девочек и 3 учителей.  Летом 1940 года в детской летней 
колонии надзирал за  медицинской частью, был гардеробщиком  Израиль 
Нашатырь, который вплоть до полнейшей ликвидации общества в 1941 году 
пытался добиться выплаты зарплаты.  

Большая часть хозяйственного инвентаря, который был предназначен для 
отдыха на природе, было передан Профессиональному союзу рабочих 
производства кожаных изделий. Ликвидация общества  началась по решению 
Министра по общественным делам от 20 ноября 1940 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4990, 4989, 4991, 4996 . 
 
 
Еврейское общество “Усердие” (Žīdu biedrība „Сentība”, до 18 августа 1939 
года общество именовалось Еврейское общество юристов (Ebreju juristu 
biedrība). 

В уставе 1934 года было указано, что цель общества анализировать 
вопросы социологии и права, развивать интерес к знаниям в сфере права и 
социологии вреди евреев. А также предоставлять евреям и еврейским 
общественным организациям Латвии бесплатную юридическую помощь. Для 
этого общество занималось анализом актуальных проблем права и социологии, 
организовало лекции, чтения, собирало и анализировало необходимую 
информацию и тд.  В уставе 1938 года указано, что цель общества 
способствовать развитию интереса к истории еврейского права, его развитие и 
связью с иудаизмом, историей и культурой, а также в целом способствовать 
дружеских отношений среди членов. В 1938 году общество действовало только 
в Риге и в нем состояло 106 членов. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Пауль Минц (председатель), Мирон Крон, 
Фрида Крупкина, Григорий Рубинштейн.  

В 1938 году было предложено общество переименовать его в Еврейское 
юридическое общество Латвии (Žīdu juridiskā biedrība Latvijā). Но, по 
совместному решению камеры профессии и Министерства по общественным 
делам, это предложение было отклонено, поскольку такое название не 
соответствовало сути общества, т.е. его нельзя считать ни академическим, ни 
научным. При перерегистрации общества также было решено удалить из целей 
общества специальное изучение вопросов истории права.  В уставе 1939 года 
после перерегистрации  было указано, что цель общества – способствовать 
развитию понимания еврейской культуры и истории, способствовать  
дружеских отношений  членов общества.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3765. 
 
Тукумское еврейское женское общество помощи (Tukuma ebreju sieviešu 
palīdzības biedrība). 
Зарегистрировано 14 января 1923 года в  Елгавском окружном суде. Цель 
общества – находить, предоставлять средства нуждающимся евреям, улучшать 
их моральное и материальное состояние. Общество действовало только в 
Тукумсе. 
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В разные годы членами правления и активными участниками были - Хая 
Шумахер, Яша Идельсон, Роберт (Рубен) Вейнберг, Мане Херцберг, Шая 
Блументаль, Леа Херцберг.  
общество ликвидировано по собственному желанию решением правления от 1 
июля 1935 года. Причина ликвидации – создание в Тукумсе другого общества 
со схожими целями.   
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7261. 
 
Общество еврейской культуры в Латвии “Tarbut” (“Tarbut” žīdu kultūras 
biedrība Latvijā). 

Зарегистрировано 6 ноября 1929 года при рижском окружном суде. Цель 
общества – защищать, распространять еврейскую культуру, образование и 
преподавание на иврите в школах. Общество обязывалось морально и 
материально поддерживать ивритские школы, учащихся в них,  
популяризировать идею распространения иврита в обществе среди евреев. 
Общество заседало в Риге. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Макс Лазерсон (председатель), Хайм Вульф Гордин, Яков Хофф, Лазарь 
Этингер (инженер), Нахман Московский (провизор), Зиго Михельсон (выехал в 
Палестину до 1936 года), Иерахмиэль Белкин, Гирш Гарфинкель, Моисей 
Йоельсон, Яков Эвельсон (помощник адвоката), Моисей Зусман, Израиль 
Илнае.  

Ликвидировано решением Министра внутренних дел от 3 июня 1936 
года. По данным допросов в рижской префектуре, общество не действовало с 
1929 года.  
 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 8406. 
 
Талсинский еврейский народный клуб (Talsu ebreju tautas klubs). 
В 1922 году общество праздновало 10-летие и получило в подарок от 
Талсинской думы 50 латов для обустройства библиотеки. Правление 
Талсинской синагоги также поддержало инициативу создания еврейской 
библиотеки. В 1927 году библиотека при активно работала, большая часть книг 
была подарена именно Талсинской еврейской общиной (примерно 750 книг 
еврейских классиков). При ликвидации книги были переданы Государственной 
библиотеке в Риге.  
В разные годы членами правления и активными участниками были - Шмуэль 
Зелик (председатель), Йонас Тевельсон, Давид Фукс, Кусиэль Липшиц, Мери 
Кальмейер. В 1935 году в обществе состояло примерно 50 членов. 
Общество было ликвидировано решением Министра внутренних дел от 5 
января 1935 года и признано вредным для общественных и государственных 
интересов.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5330. 
 
 
Рижское общество еврейской школы (Rīgas žīdu skolas biedrība),  до 1938 
года общество именовалось Общество по открытию еврейских школ 
“Cheder – Msukon” (“Примерная школа”) (Ebreju skolu atvēršanas biedrība 
„Cheder Msukon” (Parauga skola) . 
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Зарегистрировано при Рижском окружном суде 28 января 1925 года. В уставе  
указано, что цель общества распространять среди еврейского населения иврит, 
знание Библии, историю еврейства, религиозное учение и общеобразовательные 
предметы. После перерегистрации и смены названия в 1938 году цель общества 
– содержать частную гимназию “Тушия” (директор школы Соломон 
Махельсон).  В Риге, способствовать воспитанию и развитию еврейской 
молодежи в национально - патриотическом и государственном духе. В 1938 
году в обществе состояло 36 членов. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Мейер Кисин (председатель), Р. Ховша (председатель), Соломон Зельманович 
(председатель),   Цадик Левин, Шабси Коновалов, Исер Каменецкий, Хайм 
Йоффе, Мейер Дейт, Соломон Хацкелович, Абрам Ковнат, Вульф Лацкий – 
Бертольд, Мордух Нурок, Александр Гуревич, Мендел Гор, Мендель 
Финкельман, Абрам Либерман, Рувин Ховш, Иуда Рапопорт, Рафаэль 
Альтерман, Гирш Зелкин, Гилель Швалбе, Элиас Шлосберг, Моисей Вейнберг, 
Авсей Немойтин, Микель Телешевский, Нохум Меламед, Гершон Тилман, 
Мейер Каштан, Шабси Коновалов,  

Общество ликвидировано решением Народного комиссара внутренних 
дел от 2 сентября 1940 года. При ликвидации была выплачена зарплата 
учителям школы «Тушия» – Соломону Махельсону, Моисею Шапиро, Нахману 
Иткину, Шейне Иткиной, Абраму Вейсману, Марие Штейнберг, Ицику 
Йосьмину, Шлому Трупину, Шолому Полоцкому, Лие Черфас, Песи Давидовой, 
Альтеру Ритову, Эмилие Заринь, Сроле Вайнер, Симе Шкляр, Эфраиму Шкляр, 
Артуру Силиниексу, Давиду Шверу.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - При 
ликвидации общества в 1940 году инвентарь был передан Рижской городской 
еврейской гимназии.  
Фонд 3724, опись 1, дело 4102, 4103, 4104, 4106, 4115. 
 
Общество рижской еврейской общественной гимназии (Rīgas žīdu 
sabiedrisko ģimnāziju biedrība). 

Зарегистрирована в Рижском окружном суде 21 февраля 1936 года. 
Перерегистрировано 19 октября 1938 года. Цель общества – материальное 
содержание Рижской еврейской общественной гимназии, основной школы и 
детского сада. Общество обязалось заботиться о духовном развитии и 
благополучии воспитанников, способствовать их становлению достойными 
членами латвийского общества в духе идей, провозглашенных К. Улманисом 15 
мая 1934 года. Школа создана в 1935 году на основе слияния 
ликвидировавшейся  школы С. Горфинкеля и 3-й Рижской основной еврейской 
школы. Новое учебное заведение также  обязалось расплатиться с долгами  
школы Горфинкеля. Недвижимость обществу не принадлежала, все помещения 
общество снимало. Школьный инвентарь общей стоимостью 8375, 99 латов 
полностью принадлежал обществу. Школу учредили родители учеников. Школа 
состояла из 5 – ти классной гимназии,  6 – ти классную основную школу, 
детского сада. Школа  открылась 1 сентября 1935 года по адресу ул. Дзирнаву, 
29. Известно, что 24 ноября 1935 года в школе проводили первое посвящение в 
ученики – произносились речи, пелись латышские народные песни, общая 
молитва в исполнении кантора Манделя. В школе работало 27 учителей, 2 
врача, 1 кассир, 1 делопроизводитель. Из учителей – 6  были латышей, 
остальные евреи.  
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В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Шмуэль Гиршфельд (председатель), Борис Хорон (куратор школы), Гирш 
Бирман, Фрида Крупкин (адвокат), Шмуель Розин, Леонид Лемперт, Лазарь 
Грибешок, Вульф Розенштейн, Вульф Харрик, Дитрих Данцигер (адвокат), Саул 
Бернер, Иосиф Олленштейн (адвокат), Янис Якоби (инженер), Лазарь Замуель 
(инженер), Менхин Пружан, Ицак Лившиц, Борух Горон, Моисей Кубланов, 
Вулф Розенштерн Якау Арен, Яков Гуревич, Гирш Бирман,  Адольф 
Розенштейн, Файвуш Мюллер, Соломон Аптер, Нехемия Арон Годес, Вульф 
Гаррик, Симон Пацкин, Рудольф Каплан, Герман Шапиро (инжинер), Симуил 
Вейнберг, Шая Шантер, Леонид Лемперт. По данным полиции в 1938 году в 
обществе состояло 38 активных членов. 
  В 1938 году Политическое управление Министерства внутренних дел 
выступало против участия Боруха Горона в правление общества. В свое время 
он был торговцем и журналистом, представляющим якобы политические 
интересы РСФСР в Латвии.  
Общество ликвидировано решением комитета по ликвидации обществ от 12 
февраля 1941 года. Ликвидацией общества занималась Эйде Залкиндер 
(директор школы), также ей помогали учителя школы Моисей Тайц, Эмануэль 
Шефтель. Средства, оставшиеся после уплаты долгов и налогов, преданы 
Рижской еврейской ремесленной школе.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дела 4609, 8259, 8260, 8261. 
 
 
 
 
 
 
 
Рижское еврейское общество помощи “Помощь больным” „Bikur Cholim” 
(Rīgas žīdu palīdzības biedrība „Slimo kopšana” (Bikur – Holim”),  до 1938 года 
общество именовалось Общество помощи больным и нуждающимся 
евреям „Bikur Cholim” (Slimo trūcīgo ēbreju palīdzības biedrība „Bikur 
Cholim”).  

Зарегистрировано в Рижском окружном суде. Цель общества - 
предоставлять медицинскую помощь всем бедным больным рижским евреям, 
собирать средства для поддержания их санитарного уровня, для содержания 
больницы в Риге по адресу ул. Маскавас, 118/120,  для создания новых больниц 
по всей Латвии. Общество периодически проводила благотворительную 
лотерею для сбора денег бля больницы. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Яков Циссе, Давид  (Дидрих) Михельсон, Янкель Яков Рабинович, Константин 
Холендер, Гилель Фридман, Вульф Гитес, Х. Цивьян, Ман Гейн, Мотель 
Ицигсон, Шмуель Йоффо, Рувин Каплан, Арон Кельман, Зигфрид Михельсон, 
Соломон Салманович, Соломон Сапуго, Александр Вестреман, А. Залкинд, 
Айзик Шен, Яков Вейнберг, Илья Бенцион Левиян, Симан Свитгаль, Гирш 
Рашкин. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись1 дело 3585. 
 
Рижское еврейское благотворительное общество “Помощь“ (Rīgas žīdu 
labdarības biedrība „Pabalsts”),   до 1939 года общество именовалось 
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Рижское еврейское благотворительное общество (основано белорусскими 
евреями) Rīgas eberеju labdarības biedrība (didināta no baltkrievu ebrejiem). 
Цель общества - предоставлять нуждающимся евреям медицинскую и 
финансовую помощь, предоставлять им работу и необходимые инструменты, 
выдавать беспроцентные кредиты. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Маркус Дубровский (председатель), Борух 
Юрович, Соломон Язнин, Маркус Блументаль, Мейер Ацкин, Мордух 
Белинький, Вульф Гитис, Мендель Векслер, Илья Лубоцкий, Абрам Мер, Мейер 
Ритов, Абрам Рабирнович, Лейб Минскер, Саул Гуревич, Шмуэль Йоффе, 
Мовша Лейб Минц, Александр Лившиц, Мендель Гор, Вигдор Волшонок, Арон 
Шмульян, Бер Динсон, Соломон Киссин, Йоель Гуревич, Шая Нойм, Хацкель 
Цейтлин, Мордух Лившиц. 
Ликвидировано решением Председателем комиссии по ликвидации обществ от 
21 января 1941 года. Ликвидацией занимались Роза Плавник, Борис Аролович, 
Гесель Левенсон.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7222. 
 
 
Общество выпускников рижской еврейской ремесленной школы (Rīgas 
zīdu amatniecības skolas absolventu biedrība). 
Ликвидировано решением министра внутренних дел от 7 сентября 1934 года и 
признано вредным для общественных и государственных интересов. 
Ликвидация фактически длилась до 23 апреля 1936 года, т.к. не могли найти 
документы и членов общества.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 2834. 
 
Рижский еврейский профессиональный союз учителей (Rīgas ebreju 
profesionālā skolotāju savienība). 

Зарегистрировано 24 марта 1920 года в Рижском окружном суде. Цель 
общества - объединить еврейских учителей для повышения их 
профессиональной подготовки в соответствии с историческими традициями 
еврейского народа и современными требованиями педагогики, и для создания 
объединенной еврейской школы “Иврис”. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Зелик Габай  (учитель), Леон Кантор, Руфь 
Гиршберг, Роза Кан, Шрол Вайнер.  

Ликвидировано решением министра по общественным делам от 30 
сентября 1937 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7880. 
 
Рижское еврейское общество мясников (Rīgas ebreju miesnieku biedrība).  

Зарегистрировано 9 июня 1920 года при рижском окружном суде. Цель 
общества - улучшать хозяйственное положение своих членов, повышать их 
культурный уровень,  помогать нуждающимся членам и их родственникам,  
предоставлять моральную и материальную поддержку.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Залмен Цитрон (председатель), Лейзер Гредитор (председатель), Моисей 
Вестерман, Моисей Морбургер, Лейб Курцман, Мендель Свердлин, Элиас 
Курцман, Хайм Гриншпон, Шломе Сильян, Луи Янкелов, Мендель Блус, Абрам 
Менделович, Моисей Сегал, Пинхус Виленский, Гирш Котлер, Копл Кантор, 
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Шмуэль Блумен, Рафаил Плотнер, Мойше Улман, Шавель Кремер, Ицик Девид 
Улман, Бер Церфас, Мотель Кутек, Ной Бауман, Ицак Думес.  
Архивный источник: ЛГИА,Фонд 3724, опись 1, дело 6689. 
 
Рижское еврейское общество сапожников (Rīgas ebreju kurpnieku meistaru 
biedrība). 

Зарегистрировано 10 марта 1926 года при Рижском окружном суде. Цель 
общества - объединить всех еврейских сапожников и тех, кто работает с 
кожаными изделиями, способствовать развитию их экономического и 
культурного уровня, и защищать их профессиональные интересы.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Иосиф Полещук, Абрам Бродер, Зелик Гелбарт, Абрам Штром, Кива Гордон, 
Менахем Соркин, Шлейме Фурман, Лейзер Тоше, Шлейма Эренштейн, Яков 
Окштолкер, Рахмил Лейбович, Мендель Лейбович, Абрам Делман, Абе Лакус, 
Зелман Шмаргон, Элье Лерман.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4729. 
 
Резекненское еврейское благотворительное общество (Rēzeknes žīdu 
labdarības biedrība. 

Зарегистрировано 8 мая 1923 года при латгальском окружном суде. Цель 
общества -  вести учет бедных евреев предоставлять моральную и 
материальную помощь нуждающимся евреям, оказывать медицинскую помощь 
и лечить за счет общества, организовать пункты питания и  приют, выдавать 
подарки бедным и малообеспеченным детям школьного возраста,  
нуждающимся учащимся выделять стипендии. Общество активно собирало 
пожертвования для благотворительных целей. Обществу принадлежало 
имущество в Резекне по адресу улица Резекнес, 24. Из концертных начинаний 
общества в документах сохранилось свидетельство, что 20 октября 1935 года в 
помещениях государственной еврейской гимназии проводился концерт. В 
программу концерта была включена фортепианная музыка С. Рахманинова, Ф. 
Листа, Ф. Шопера, за инструментом публика увидела М. Поляка, председателя  
общества. Сонеты Ф. Шуберта, песни А. Амброзио, В. Монти, И. Рулли на 
скрипке исполнил М. Бавилский. Песню “Карлитис, Карлитис” Я. Витолса 
услышали в исполнении  сопрано госпожи Шлосберг. 11 апреля 1939 года в 
помещениях латышского общества “Народный замок“ прошел спектакль по 
пьесе Р. Морона “Цыганский табор” на идиш.  

В 1936 году, по настоянию Министерства внутренних дел, общество 
объединилось с Резекненским объединенным еврейским благотворительным 
обществом (Rēzeknes apvienotā labdarības biedrība). В 1938 году общество хотело 
собирать пожертвования на ремонт бани – Миквы. Еврейская баня в городе к 
тому времени не работала уже 8 лет. Но полиция Резекне не разрешила, указав, 
что при бане госпожы Сусловой - Тауринь была отведена часть для Миквы, 
которую активно посещали евреи.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Мейер Поляк (председатель), Гинда Туровлина, Слава Песя Богорад, Татьяна 
Гродзинская, Фейга Мовша Скарта, Шолом Якобсон, Шифра Штарк – Шварц, 
Дина Лившиц, Эля Якобсон, Шая Лившиц, Маша Тая Черфасс, Соэль Друк, 
Шмуиль Лоткин, Хайм Кром, Макс Бер Луфт (торговец), Берка Гельд, Сора 
Кульман (выехала в США примерно в 1931 году), Ребека Поляк, Гинда Брахман, 
Симон Берзиньш, Азриэль Йоферт, Зелик Гилельсон, Фрейда Бася Копилович,  
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Илья Друян, Михаил Мантейфель (председатель, совладелец т.н. пивной 
фабрики Мантейфеля), Вульф Аншелевич (врач), Наум Михельсон (торговец), 
Мордух Эткин, Моисей Каган, Шмуил Лоткин, Соломон Найшулин, Ицхок 
Брахман, Михаил Бобров (управляющий приютом при обществе). Следующие 
члены общества были под  особым наблюдением Политического управления 
Министерства внутренних дел, отличались политической неблагонадежностью, 
на каждого было заведено досье, что отмечается в документах общества. Так 
Зелик Гилельсон, торговец, его братья были комисcарами в РСФСР, Изак 
Фалькенштейн, торговец, активный сионист – социалист, Абрам Левин, 
торговец, активный сионист - социалист, член “Judische Volkspertei”. Лазарь 
Зильбер, торговец, в свое время был помощником народного комиссара в 
Бреславе, во время установления советской власти в Роговке (Лудзенский 
район) был членом т.н. революционной комиссии, принимал участие в 
расстрелах, значился активным поклонником сионизма и социализма. Иосиф 
Аршон, совладелец типографии “Progress”, был активным поклонником  социал 
– сионизма. Хайм Мовша Ковнат, торговец, активный сионист - социалист, был 
членом “Judische Volkspertei”, до 1937 года несколько раз объявлялся  
банкротом, 3 раза был наказан министром сельского хозяйства за нарушение 
правил торговли зерном. Моисей Гурвич во время установления советской 
власти в Прейли был членом т.н. революционной комиссии, позже работал 
делопроизводителем в милиции, был  активист коммунистической партии.  

Министерство по общественным делам периодически выступало против 
участия некоторых членов правления общества ввиду их политической 
неблагонадежности.  
Ликвидировано решением председателя совета народных комиссаров от 14 
декабря 1940 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5977, 5978, 5979. 
 
Организация “Рижская еврейская община” (Organizācija „Rīgas ebreju 
draudze”). 

Обществу принадлежал участок в Риге по адресу ул. Дзирнаву, 124, дом 
в Риге по адресу улица Висвалжа, 3, в котором находилась 13 рижская 
городская еврейская основная школа. Общество занимало средства у общества 
“Gmiles Hessed” на содержание упомянутого дома. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Мордух Дубин (председатель), М. 
Векслер, И. Серхей, З. Галл, Ида Дунавецкая. 

Ликвидировано решением председателя Комитета по ликвидации 
обществ от 12 февраля 1941 года. Ликвидацией занимались Герц Лейбович, 
Иосиф Маркушевич. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 2549. 
 
Общество помощи  еврейской общины Лудзы „Gmiles Hessed” (Ludzas žīdu 
draudzes palīdzības biedrība „Gmiles Hessed”).  

Зарегистрировано 14 ноября 1939 года при Латгальском окружном суде. 
Цель общества -  помощь нуждающимся,  которые не способны своими силами 
добыть средства к существованию. Поэтому общество выдавало возвратные и 
безвозвратные займы, в зависимости от материального состояния должника. В 
январе 1941 года общество обновило свой устав в соответствии с новыми 
требованиями и указало, что основной целью деятельности общества является 
выдача займов под векселя или залог.  
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В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Самуил Гуревич (председатель), Нисон Астановский, Моисей Зусер, Соломон 
Зусер, Шлом Гуревич, Гирш Йосьмин, Борис Вайспап, Симон Вайнштейн, 
Мордух Круп, Соломон Альтерман, Вульф Марон, Гирш Ривкин. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4451. 
 
Общество студенток и филистров Латвийского Университета “Ярдения” 
(Latvijas Universitātes žīdu studenšu un filistru biedrība „Jardenia”), до 1938 
года общество именовалось Общество еврейских студенток Латвийского 
Университета  “Ярдения” (Latvijas Universitātes ebreju studenšu biedrība 
„Jardenia”). 

Oбщество основано в 1927 году.  Заседало в Риге. По данным 
Политического  управления Министерства внутренних дел за 1939 год, годовой 
бюджет общества составлял примерно 600 латов. Общество активно занималось 
просветительской сионисткой работой, сотрудничали с другими обществами. В 
1939 году в обществе состояло 44 члена. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - Яша 
Курман (председательница), Гита Махтус, Хава (Ева) Вейнер, Агнес Каганер, 
Эйжения Дембо (stud. iur.), Беатриса Высоцкая (председатель, stud. med.), Сара 
Фрейдусс (stud. pharm.), Роза Перейн (mag. iur.) Мая Гинзбург, Фрида 
Долгопольская (stud. iur), Гита Махтус (stud. iur.), Зося Абрамович, Маргарита 
Берман (председатель), Татьяна Гурвич, Эсфирь Жердина (председатель), Ольга 
Ратнер, Нина Тол (председатель, stud. iur.), Эся Сапуго (stud. oec.), Белла 
Ициксон (stud. oec.), Фрида Карлин (stud. oec.).  
 Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5077. 
 
 
Лиепайское еврейское общество по изготовлению мацы (Liеpājas ebreju 
macu izgatavošnas biedrība). 
Заседало в помещениях общества Лиепайского еврейского ремесленного 
благотворительного общества займов „Poale - Cedek”. Активными членами 
были - Шая Раковицкий, Лазарь Разхам, Мордух Розин, Элиас Штерн, Гирш 
Шер, Лазарь Альшванг (председатель), Иона Гольдберг.  
Ликвидировано решением правления общества в 1934 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6599. 
 
Общество помощи  Еврейской общины Ливаны имени Мордуха Трайнина 
„Gmiles Hesed” (Līvānu labdarības biedrība Morduha Trainina vārdā „Gmiles 
Hesed”). 

Зарегистрировано 7 августа 1929 года при Латгальском окружном суде. 
Цель общества - оказывать медицинскую, финансовую, юридическую помощь 
нуждающимся евреям, предоставлять им в безвозмездное пользование 
необходимые рабочие инструменты, оборудование, выдать беспроцентные 
займы.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Элий Трайнин (председатель), Исер Тайнин (председатель), Нисон Кремер, 
Файвиш Ливен, Нахман Кадышевич, Мовша Лацвинский, Йосель Тахер, Цодек 
Звейн, Марк Вапне, Израль Розе, Херц Брахман, Рубин Златомилов, Изак 
Псавке, Генох Кадеш, Габриель Гамбург.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4449. 
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Еврейская община Ливаны (Līvānu ebreju draudze). 
Зарегистрировано 11 мая 1932 года при Латгальском окружном суде. В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Нисон Кремер 
(председатель), Хайм Шпунгин, Рахмиэль Миллер, Мейер Питум, Йосель Шиф, 
Мендель Псавке, Нахман Кадишевич, Берк Шапиро, Герц Брахман, Авсей 
Цинсан, Бенцион Эфуне, Рафаэль Лацвинский.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4114. 
 
 
Общество по содержанию еврейского приюта „Maušav Skeinim” (Liepājas 
žīdu patversmes uzturēšanas biedrība „Maušav Skeinim”, до 1938 года 
общество именовалось Еврейское общество по содержанию приюта для 
престарелых (Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība priekš ļoti veciem 
Liеpājā „Mauschav Skeinim”). 

Зарегистрировано при Лиепайском окружном суде 18 июля 1923 года. В 
уставе общества  указано, что цель общества - помогать очень старым евреям, 
т.е. тем, кому за 60 лет, особенно мужчинам, которые состоят в еврейской 
общине Лиепаи, и живут в Лиепае не менее 5 лет. По решению правления при 
условии, что есть свободные места в приюте, могли принять и больных людей 
моложе 60 лет. В уставе 1938 года указано, что цель общества содержать приют 
для престарелых, неспособных к труду и малоимущих евреев, тем самым 
предоставлять им в приюте местожительство и обеспечивать их всем 
необходимым для жизни, в том числе и медицинскую помощь.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Абрам Левинович (председатель), Эмиль Фальк, Арон Янкель Рутштейн, Хайм 
Яфцик, Иосиф Берман, Лейб Мизрох, Израель Клейнберг, Маркус 
Финкельштейн, Рахель Левинович, Маня Фальк, Роза Мандельштам, Цила 
Зебба, Роза Викер, Айзик Гиршфельд (председатель), Маркус Цин, Гирш Клейн, 
Файвел Цырик, Александр Шляпочник, Абрам Шац, Хилель Залкинд, Яков 
Мандельштам, Лазарь Себба (Зеба), Шлом Айзик Плоткин, Мовша Вейнрейх, 
Израэль Спектор, Израель Шенберг, Иуда Лейб Лурье, Нисель Клячко, Гирш 
Левитан. В 1938 году всего насчитывалось 288 членов.  
Ликвидировано в 1941 году. Весь инвентарь и мебель были переданы в службу 
социального обеспечения Лиепаи. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6597 
 
 
Общество помощи  еврейской общины Лиепаи „Gmiles Hesed” (“Liepājas 
žīdu draudzes palīdzības biedrība „Gmiles Hesed”). 

Зарегистрировано 14 ноября 1939 года при Лиепайском окружном суде. 
Цель общества - способствовать улучшению материального состояния членов 
общества, проживающим в Лиепае и ее округе. Общество выдавало членам 
беспроцентные займы, объем которых  зависел от решения правления общества.  
В документах  Резекненского управления политической полиции, зафиксирован 
факт помощи общества  нуждающимся евреям Лудзы, пострадавшим во время 
пожара.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Бенцион Донхин, Шлом Гуревич, Гейвуш Гилевич, Менахем Каган, Ицхок 
Супер, Самуил Гуревич, Мордух Бунимович (торговец), Моисей Глик. 
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Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4456. 
 
Лиепайское еврейское общество по обеспечению одеждой (Liepājas žīdu 
apģērbu apgādāšanas biedrība). 
Зарегистрировано при Лиепайском окружном суде 27 марта 1929 года. Цель 
общества - бесплатно выдавать одежду нуждающимся еврейским мальчикам 
школьникам города Лиепаи.  Известно, что в 1938 году одеждой перед началом 
учебного года были обеспечены дети из 75 семей, на тот момент в обществе 
всего состояло 125 членов. Главным образом членами общества были 
состоятельные люди, которые были готовы  жертвовать. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Хелена Пин (председатель), Фрида 
Лурье, Лилия Заламонович, Ольга Меркель, Цецилия Левина, Ханна Михельсон 
(председатель, совладелица фирмы С. Михельсон), Бети Херценберг, Рахель 
Ребека Хассен, Дания Гильман, Маша Айзенштат (совладелица мыльной 
фабрики Ольм.), Вера Бабст, Роха Блох, Хая Анна Гарфинкель, Клара 
Гольдблат, Фейга Кабалкин, Берта Бейле Мейерсон, Эстер Тец, Целилия 
Вейнрейх, Юлиус Берниц (фабрикант), Григорий Херценберг (торговец).  

Но благие начинания общества остались в тени, а в архивных документах 
сохранились данные иного порядка. В 1934 году за деятельностью общества 
начали следить городские власти. Политическое управление Министерства 
внутренних дел и городская префектура были против существования общества.  
Лиепайская городская дума также предлагала обществу объединиться с другими 
обществами со схожими целями.  Внешне поводом для недовольства властей 
стало осуждение его членов за противоправные деяния: так  Х. Михельсон в 
1934 году была 2 раза оштрафована на 20 лат за выгул собаки в общественном 
месте без намордника и поводка. Также в 1934 году, согласно части 1 статье 156 
статья Уголовного  уложения,  она провела 3 дня под арестом (или уплатила 
штраф в размере 10 лат) за неисполнение административных обязательств. 
Наконец, Х. Михельсон в 1936 году был присужден штраф в размере 25 латов за 
нарушения правил  торговли. Б. Херценбер в 1938 году был присужден штраф в 
размере 1 лата за нарушение правил дорожного движения. Ф. Кабалкиной был 
присужден штраф в размере 25 латов (или 3 дня ареста) за нарушение правил о 
регистрации места жительства. З. Вейнрейх за нарушение 138 статьи 
Уголовного уложения  в 1930 году был наложен штраф в размере 10 латов (или 
3-х дней ареста) за неправильное ведение домовых, бухгалтерских книг.  Г. 
Херценберг, согласно  1 части статьи 363 Уголовного уложения, в 1934 году 
был оштрафован на 10 латов (или подвергся 2-хдневному аресту) за нарушение 
в использовании неправильных весов, а в 1936 году оштрафован в размере 5 лат 
за выгул собаки без поводка.  

Общество ликвидировано решением Народного комиссара внутренних 
дел от 9 сентября 1940 года. Средства, оставшиеся после его ликвидации,  были 
переданы Лиепайской городской еврейской основной школе для выдачи 
пособий бедным ученикам.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3206. Sodu likums. 
Neoficiālais izdevums. Valsts tipogrāfija: Rīga, 1934. 
 
 
Лиепайское еврейское женское общество по содействию культурной 
работы в Палестине (Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas 
kultūras darba veicināšanas). 
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Зарегистрировано 13 ноября 1924 года в Лиепайском окружном суде. 
Цель общества - пробудить еврейское национальное самосознание среди 
женщин, сближать их для культурной работы, организовать активную 
деятельность в помощь детям и женщинам в Палестине. В разные годы членами 
правления и активными участниками были – Цецилия Левин (председатель), 
Анна Кан, Мирьям Полонская, Фани Шимшелевич, Лоте Мизрох, Женя 
Костельяноч, Ханна Юделович, Эйжения Берлин, Эстер Тец, Зара Вейнрейх, 
Ида Тригер, Левин Якобсон, Фейга Двойра Шимшелевич, Лиза Шлезингер, 
Энта Боровски, Дора Флейшер, Марья Херцберг, Генриетта Крамер, Минна 
Халманович, Минна Соловейчик, Фрида Нурок, Шая Рабинович.  

Из начинаний общества в документах зафиксировано только 
мероприятие 10 мая 1936  года и 29 апреля 1937 года  в честь праздника Lag – 
Boimer, когда был проведен праздник для детей. Участвовали 12 юных 
гимнасток, исполнялись еврейские и латышские народные танцы, 
“Меланхолический Вальс” Э. Дарзиньша, “Еврейская Рапсодия” И. Вульфсона, 
на скрипке играла Товия Борилко.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4137. 
 
Лиепайское еврейское культурное общество (Liepājas ebreju kultūras 
biedrība),   до 1938 года Лиепайское общество „Kadima” (Liepājas „Kadima” 
biedrība).  

Изначально общество действовало с 1909 года (по иным данным, с 1906 
года), его  основателя были В. Нурок, И. Гиршман, О. Шлезингер, Г. 
Рубинштейн, Б, Крол.  В уставе, изданном в 1910 году указано, что цель 
общества - способствовать распространению среди евреев знания древней – 
еврейского языка, еврейской истории и литературы. В 1923 году устав общества 
был перерегистрирован в Лиепайском окружном суде. В нем указано, что цель 
общества - способствовать развитию еврейской культуры и распространению 
общей культуры. А также заботиться об общественной жизни своих членов. 
Общество действовало только в Лиепае. Интересы общества в Риге представлял 
адвокат Григорий Рубинштейн, в Лиепае Максим Каганский.  
 В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Анатоль Шерин (председатель), Рафаэль Юделович, Хейман Рабинович, Бур 
Вульф, Лео Крамер, Левин Якобсон, Тобиас Гальперн, Элла Найфельд, Роберт 
Шапиро, Вениамин Найфельд, Мендель Лейзерович, Хацкель Магидсон, Мейер 
Давид (председатель), Соломон Израэль, Александр Лурье, Айзик Гутман, 
Лейзер Фактор, Израэль Присман, Яков Тувье, адвокат Максим Менаш 
Каганский, Гирш Кром,  Яков Спектор,  Яков Тувье, Перец Беркович, Иосиф 
Юделович, Соломон Кабалкин, Жан Хейман, Шевель Бенгис (торговец), Йосель 
Шефчинский (надзиратель на скотобойне), Роза Мейерсон (учительница), 
Мордух Мансфельд (председатель), Бер Глазер (завуч в школе), Гула Иоффе 
(учительница), Лейб Якобсон (техник), Элиас Бунимович (торговец), Шулем 
Гольдштик (торговец), Израэль Башкин. В 1938 году общество насчитывало 67 
членов.  

Из начинаний общества в документах сохранились данные о  проведении 
21 сентября 1935 года в Лиепае в помещениях гостиницы «Петербург» по 
адресу улица Театра, 2, вечера, на котором читалась  лекция Хацкеля Шраго 
“Последние достижения сионизма”. Еще одно мероприятие состоялось 8 апреля 
1940 года в Лиепае: общество проводило концерт хора общества “Олим” в 
помещенияx Лиепайского городского театра по адресу улица Театра 4. В 
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программе были латышские народные песни, фрагменты из оратории “Мессия” 
Г.Ф. Геделя, оратории „Создание мира” „Времена года” Й. Гайдна, арии из 
оперы “Сорочинская ярмарка” М. Мусоргского, исполнялись духовный песни 
на иврите, исполнялись народные танцы. Солистом хора был Хайм Шелкан, за 
фортепиано Катя Абрамис. 

По данным Лиепайской префектуры, члены общества не отличались 
благонадежностью. Так  Мейер Давид был 9 раз осужден за различные 
правонарушения и ему присуждены штрафы от 1 до 10 латов за разные 
нарушения и  неправильное ведение домовой книги. Другой член общества 
Соломон Израэлит также не раз попадал в поле зрения стражей правопорядка: в 
1931 году был наказан вице-директором административного департамента 
Министерства внутренних  дел штрафом в размере 20 латов и 2 днями  ареста за 
нарушение правил о выдачи разрешения на работу иностранцам, а  в 1935 году 
Лиепайским окружным судом ему присудили штраф в размере 30 латов за 
ведение незаконной коммерческой деятельности. Яков Спектор в 1938 году был 
наказан штрафом в размере 20 латов  за выгул собаки без намордника. Перец 
Беркович в 1938 году был оштрафован Лиепайской префектурой за 
организацию праздничного вечера без официального разрешения.  

По данным префектуры, общество реально перестало действовать в 1936 
году из за нехватки средств и малого количества членов. Инвентарь общества 
был распродан еще до ликвидации для покрытия долгов. Официально общество 
ликвидировано решением Министра по общественным делам от 12 января 1939 
года. Полностью ликвидировано решением Министра внутренних дел от 16 
августа 1940 года. Ликвидацией занимался Шмуель Вейнберг.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5543, 5542.  
 
Лиепайское еврейское ремесленное благотворительное общество заемов 
„Poale - Cedek” (Liepājas ebreju amatnieku aizdevu labdarības biedrība „Poale 
- Cedek”). 
Зарегистрировано 2 марта 1925 года в Лиепайском окружном суде. Цель 
общества - предоставлять средства для улучшения материального состояния 
лиепайских евреев-ремесленников.  Активными участника общества были - 
Мейер Гирш Юдин (председатель), Мане Гдалин, Ицак Иосиф Новорошкин, 
Моисей Суд, Гирш Шер, Абрам Моисей Гурвич, Элья Штерн, Давид 
Шлезингер, Шмуэль Князев, Яков Манделькорн, Мовша Вульфсон, Давид 
Скутель.  

До 15 января 1936 года было подано прошение о ликвидации общества в 
соответствие с требованиями правительства  ликвидировать все ремесленные 
общества. Окончательно  общество ликвидировано в 1939 году. Имущество 
общества отошло Латвийской ремесленной камере (Latvijas rūpniecības kamera). 
Но при обществе всегда действовала моленная „Poale - Cedek”, которая стала 
самостоятельной и  продолжала действовать после ликвидации самого 
общества. Из материальных ценностей общество смогло передать моленной  
только флагштоки для изготовления основы для свитков Торы. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724,опсиь 1, дело 7169. 
 
 
Лиепайское еврейское благотворительное общество займов „Gmiles Hessed” 
при молельне по адресу улица Грауду, 15. (Liepājas ebreju aizdevu labdarības 
biedrība „Gmilus Hessed” pie lūgšanas nama Graudu ielā, 15) 
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Зарегистрировано 11 апреля 1925 года при Лиепайском окружном суде. Цель 
общества - способствовать улучшению материального состояния членов 
общества, проживающим в Лиепае и ее округе. Общество выдавало членам 
беспроцентные займы в размерах в зависимости от решения правления 
общества.  В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Гедалье Фактор (председатель), Самуил Шлосберг, Лейб Фридман, Фейве 
Шапиро, Лейзер Рахман, Хоне Элье Лутрин, Зусман Розовский, Ефраим 
Канцеленсон, Абе Шофман, Фалк Гафанович, Мордух Шимилевич, Мордух 
Берман, Танхум Рогалин, Изидор Лутрин, Моисей Розенберг, Дейб Кострел, 
Соломон Сапгир, Мордух Розин, Иосиф Рогалин, Иосиф Мендель Блумберг, 
Мендель Плисс, Рубен Кан, Яков Карасин, Зисель Зак, Пейсах Ульманис. 
Общество ликвидировано по собственному желанию в 1939 году. К моменту 
окончательной ликвидации на 29 января 1940 года обществу был должен 126 
человек и общая сумма долга составляла 5396, 65 латов.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4447, 4448. 
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ель  
 
Лиепайское еврейское благотвортельное общество займов „Gmiles Hessed” 
при молельне по адресу улица Петера, 13 (Liepājas ebreju aizdevu labdarības 
biedrība „Gmiles Hessed” pie lūgšanas nama Pētera ielа, 13). 
Зарегистрировано 27 июля 1926 года в  Лиепайском окружном суде. Цель 
общества - способствовать улучшению материального состояния членов 
общества, проживающих в Лиепае и ее округе. Общество выдавало членам 
беспроцентные займы в размерах в зависимости от решения правления 
общества.  В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Израэль Башкин (председатель, торговец), Маркус Розе (служащий), Ицок 
Ниворошкин (портной), Маркус Левенсон, Идель Фош (мясник), Лейб 
Марголит, Хайм Якобсон, Гирш Гринкус (торговец), Носен Фридман, Арон 
Брахман, Абрам Херценберг, Монус Крошинский, Израэль – Зелик Рашкин, 
Израэль Липман, Лейб Ульманис, Лейб Киль, Янкель Манделькорн. 
Общество само приняло решение о ликвидации в августе 1939 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4441. 
 
Центральное общество латвийских еврейских учителей (Latvijas žīdu 
skolotāju centrālā biedrībа). 
Зарегистрировано 30 января 1932 года в Рижском окружном суде. Цель 
общества - способствовать развитию светских еврейских школ, развивать 
национальный еврейский язык (идиш), защищать его интересы в школах, 
защищать профессиональные интересы евреев. А также в целом заботиться об 
улучшении культурного уровня евреев Латвии. 

В Центральное правление общества входили - Мендель Марк 
(председатель), Израиль Браун, Бенус Гредитор, Давид Хиршберг, Ицак 
Нейшлос, Иосиф Гилигич, Арон Решин,  Айзик Элкишек, Исаак Берзс, Соломон 
Веклер, Зелда Пейросс, Бася Берзс, Итраэль Брун, Бронислава Рабинович, Хая 
Трифскина, Лейб Йоффе. Но по данным Политического управления 
Министерства внутренних дел за 1934 год, в обществе состояло примерно 60 
членов, которые отличались левыми политическими взглядами, что означало 
неблагонадежность.  

Известно, что общество содержало библиотеку в Резекне при 
Резекненской городской первой 6 - летней основной школе. 19 апреля 1932 года 
было создано отделение в Даугавпилсе. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Вильгельм Левенберг (председатель), Соломон 
Грубин, Эстер Шмушкович, Фрейда Захарок. В 1932 году было создано 
отделение в Лиепае. В разные годы членами правления и активными 
участниками были -  Абе Фрейдберг (председатель), Таубе Эткин, Гите Госелис,  
Абель Стольпер, Иосиф Бан, Липман Госель.  

Общество ликвидировано  в сентябре 1934 года  решением Министра 
внутренних дел и признано вредным для общественных и государственных 
интересов.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7842. 
 
Еврейское общество филистров Латвийского университета и бывшего 
Рижского Политехнического института (Latvijas Universitātes un bijušā 
Rīgas Politehniskā Institūta žīdu filistru biedrība). До 1936 года общество 
именовалось - Еврейское общество филистров Латвийского Университета 
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и Рижского Политехнического Университета (Latvijas Universitātes un Rīgas 
Politehniskā Institūta žīdu filistru biedrība). До 1938 года Еврейское общество 
филистров Латвийского Университета и бывшего Рижского 
Политехнического Университета (Latvijas Universitātes un bijušā Rīgas 
Politehniskā Institūta ebreju filistru biedrība).  

Общество было создано в 1908 году, его первоначальное название - 
Рижское общество Филистров евреев рижского политехнического института. 
Основной целью этого общественного объединения было поддержание 
дружеских отношений между филистрами, оказание помощи нуждающимся 
членам общества и их семьям, выдача денежных пособий семьям умерших 
членов. По мере возможности общество оказывало помощь (вносило плату за 
право слушать лекции) неимущим филистрам  Рижского Политехнического 
института, которые не являлись членами общества.  

При перерегистрации в 1926 году в Уставе было написано, что  целью 
общества является поддержание коллегиальных и дружеских отношений между 
евреями – филистрами. Также общество обязывалось  содействовать развитию 
научных и профессиональных интересов своих членов, заботиться о 
трудоустройстве членов, предоставлять материальную помощь нуждающимся. 
При обществе действовал  комитет помощи малоимущим, который давал 
небольшие займы. 

Из начинаний общества в документах зафиксировано мероприятие, 
которое проводилось 18 ноября 1935 года. В этот праздничный день в Риге 
прошел историко-литературный вечер, в котором с рефератами выступили 
инженер Гирш Вазбуцкий, проф. Дубнов, приват - доцент Макс Вайнтроб, 
доктор  Иоффе, доктор Нодель.  Языками мероприятия были  русский и иврит. 
В 1937 году обществом помимо очередных заседаний правления и общих 
собраний были проведены вечера – лекции  по семи разным темам - истории 
еврейства, духовных отношениях востока и запада, воспоминаниях писателя И. 
Переца и т.д.     По данным полиции 1938 года, общество заседало в Риге по 
адресу ул. Калькю,   7, количество членов составляло 217 человек. В 1938 году 
было проведено 5 тематических вечеров – лекции читали сами члены общества 
и приглашенные лекторы –  профессор Латвийского Университета,  
руководитель кафедры гражданского права факультета Права  Василий 
Иванович Синайский, философ профессор Теодор Целмс, художник Роман 
Сутта, журналист Григорий Ландау. Ежегодно общество организовало 
торжественный прием и лотерею с выигрышами (так в 1935 году минимальным 
выигрышем был 1 лат). Также  проводились экскурсии по Латвии.  

Членами общества являлись врачи, адвокаты, хорошо образованные 
люди. Примерно 80 членов общества параллельно состояли в Еврейском 
Политехническом обществе и шли переговоры и объединение, т.к.  на этом 
настаивали также Политическое управление Министерства внутренних дел. Так 
в 1920-30-е годы членами правления и активными участниками были - Гирш 
Вазбуцкий (председатель, инженер), cand. rer. merc. Илья Ициксон, Филлип 
Беркович, cand. rer. merc. Абрам Блументаль, Зелик Димант, Давид Леви, 
Герберг Махтус, Арно Нейхаус, Леопольд Левинсон, Генрих Бабин, Иосиф 
Олленштейн, Яков Блум, Леон Ицкин, Макс Вейнберг, Иосиф Рапопорт, Абрам 
Вальдштейн, Эйжен Мускат, Dr. Фрида Найхин, Теодор Крецер, Моисей 
Магидсон, инженер Гутман Струссер, инженер Александр Шульман, cand. rer. 
merc. Саул Гуревич, инжинер Давид Леви, инженер Арон Зак, адвокат Мирон 
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Крон, помощник адвоката Леон Розенталь, инженер Герасим Пейрос, инженер 
Бернхардт Гальперин, адвокат Иосиф Оллентштейн.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4188, 4189.  
 
 
Еврейское общество латгальских ремесленников (Latgales ebreju amatneku 
biedrība). 
Зарегистрировано в Латгальском окружном суде 6 мая 1927 года. Цель 
общества - объединить еврейских ремесленников Латгалии и способствовать 
улучшению их экономического, культурного и профессионального состояния. 
Общество заседало в Даугавпилсе. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Рахмиэль Бик, Йосель Микель Миниц, Эвель 
Мурашкин, Моисей Зубович, Лиокман Хайм Гольдберг.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 2664, 2669. 
 
Курземское общество еврейских домовладельцев (Kurzemes ebreju 
namīpašnieku biedrība). 
Зарегистрировано 29 декабря 1933 года в Лиепайском окружном суде. Цель 
общества - защищать правовые интересы собственников, способствовать их 
материальному благополучию, экономическому развитию и улучшению 
правового состояния. 
В разные годы членами правления и активными участниками были - Теодор 
Лемберг (председатель, адвокат), Абрам Липперт, Иосиф Гутман, Мейер Давид, 
Моисей Розенберг, Шая Зивчун, Иосиф Русиниекс, Янкель Риттенберг, Гарри 
Ландау, Фейга Рива Прагер, Н. Клячко, Алексей Либерман.   
Ликвидировано решением общего собрания членов общества в 1935 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6725. 
 
Крустпилское культурное общество „Solem – Aleichem” (Krustpils kultūras 
biedrība „Solem – Aleichem”). 
Зарегистрировано 22 октября 1927 года в Латгальском окружном суде. Цель 
общества - способствовать духовному развитию членов общества и остальных 
местных жителей.  
В разные годы членами правления и активными участниками были – Бенцион 
Галин (председатель), Бейнус Гредитор, Моисей Раухман, Хайм Зилберт, Носон 
Кодеш, Бер Минскер, Хайм Зилберт, Абрам Цивьян, Давид Фрауцер, Илья 
Варкел, Залман Оникель. Но по данным полиции Даугавпилского округа 
общество фактически перестало действовать в 1928 году. Окончательная 
ликвидация общества была инициирована в 1934 году, но была завершена 
только решением Председателя Народного комиссариата 16 декабря 1940 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 8183, 8184. 
 
Краславское женское общество помощи нуждающимся (Krāslavas sieviešu 
trūcīgo žīdu palīdzības biedrība). 
Перерегистрировано в 1939 году. Цель общества - помогать нуждающимся 
краславским евреям в улучшении их материального и морального уровня.  
В разные годы членами правления и активными участниками были - Шейна 
Рудерман, Эстер Шварцман, Эмилия Голдин, Сора Рашбам, Тауба Ценципер, 
Роха Гнеса Каминар, Геня Либа Баркан. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7108. 
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Карсавское еврейское женское благотворительное общество (Kārsavas žīdu 
sieviešu labdarības biedrība).  
Зарегистрировано 16 мая 1934 года при латгальском окружном суде. Цель 
общества -предоставлять моральную и материальную помощь нуждающимся 
евреям.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Шейна Пая Залкинд, Пера Кацович, Шейна Плепле, Сима Зельда Калмансон, 
Хая Диманштейн, Рахиль Вайспап, Хая Голандский, Ита Рива Дорин, Соре 
Гринман. В 1938 году в обществе было 104 члена. В архивных документах 
сохранилось лишь одно свидетельство о начинаниях общества: 23 апреля 1938 
года в помещениях депо карсавских пожарников был проведен вечер, 
собравшиеся увидели  постановку  пьесы Моисея Рихтера “Der Oinesh” 
(“Наказание”) на идиш. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5943, 5945. 
 
Карсавское еврейское общество (Kārsavas ebreju biedrība). 
Зарегистрировано в январе 1928 года при  Латгальском окружном суде. 

Цель общества - способствовать сближению своих членов, создавать 
между ними дружеские отношения, а также в целом духовно развивать евреев 
Карсавы. 
 В разные годы членами правления и активными участниками были - Микель 
Залкинд, Гершон Плепле, Давид Сапир, Мoвша Тодер, Кусиель Залкинд,  
Общество ликвидировано решением Комиссариата Народного совета от 1 
февраля 1941 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4125. 
 
Екабпилское еврейское общество (Jēкabpils žīdu biedrība). 

Решением Министра по общественным делам от 16 декабря 1938 года 
были зарегистрированы с единым названием  “Екабпилское еврейское 
общество” следующие еврейские общества  Екабпилса-  

Екабпилское общество „Talmud Tora” (“Jēkabpils „Talmud Tora” 
biedrība”). Общество зарегистрировано 10 июля 1927 года при Елгавском  
окружном суде. Цель общества была способствовать и развивать взаимопомощь 
между членами общества, а  заботиться о их духовном благополучии. В разные 
годы членами правления и активными участниками были - Мовша Друк 
(председатель),  Мендель  Годин (секретарь),  Лейб Шевель Гинсбург, Арон 
Лейб Бирер, Моисей Друк, Нохум Ниссе, Самуил Шабель, Бер Друк. На момент 
объединения финансовый актив общества составлял  359, 43 латов. 

Общество прихода Екабпилской городскй общины (biedrība 
„Jēkabpils pilsētas ebreju draudze”).  Вначале было зарегистрировано при 
Елгавском окружном суде  27 сентября 1928 года. Цель общества была 
способствовать и развивать взаимопомощь между членами общества, 
заботиться о их духовном благополучии. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Элья Хайм Ланге (председатель), Йосель Липа 
Тайц (секретарь),  Хайм Гор, Йосель Кобленц, Перец Бергер, Залман Левинсон, 
Шмуэль Князев, Лейб Якубович, Шлом Нисс, Гутель Мозештам. На момент 
объединения финансовый актив общества составлял 1980, 00 латов, из которых, 
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1700, 00 была недвижимость (баня, приют для бедных и земельный участок в 
Екабпилсе). 

Екабпилское еврейское благотворительное общество „Gmilas 
Chesed” (Jēkabpils ebreju labdarības biedrība „Gmilas Chesed”). 
Зарегистрировано  16 мая 1932 года при Елгавском окружном суде. Цель 
общества предоставлять разную продуктивную помощь нуждающимся евреям, 
предоставлять им необходимые для работы инструменты, оборудование, а 
также займы, для приобретения машин и инструментов, а также способствовать 
их трудоустройству. В разные годы членами правления и активными 
участниками были - Элья Хайм Ланге (председатель), Йосель Липа Тайц 
(секретарь), Самуил Ликнайкий, Залман Левитон, Зундель Кутник, Йосель 
Ландман, Гершом Бордо, Илья Фрейдус, Самуил Шабель. На момент 
объединения финансовый актив общества составлял 5581, 00 латов. 

 
Еврейское благотворительное общество „Biker cheilem” (Ebreju 

labdarības biedrības „Biker cheilem”). Зарегистрировано 1 марта 1929 года при  
Елгавском окружном суде. Цель общества помогать всем нуждающимся евреям 
без различия их пола, рода деятельности предоставлять им медицинскую 
помощь.  Общество помогало только тем, кто не получал какую либо 
медицинскую помощь от других обществ или учреждений. Общество брало на 
себя обязательство оплачивать приемы у врачей, услуги больниц. Общество 
действовало только в самом Екабпилсе. 25 сентября 1937 года общество 
проводило благотворительный спектакль на идиш по пьесе “Der Dorfsjung” 
(“Деревенский парень”), 6 мая 1938 года в помещении дома Айзсаргов 
проводился благотворительный вечер. На момент объединения финансовый 
актив общества составлял 1130, 54 латов. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - И. Кутник (председатель), Б. Ланге (секретарь), 
Хам Лейб Гор, Залман Левитон, Йосель Кобленц, Перец Бергер, Йосль Мулер, 
Гирш Берзон, Шмуэль Князев.  

При объединении еврейских обществ Екабпилса возникло желание дать 
объединенному обществу название  “Jēkabpils pilsētas ebreju draudze”, но 
Департамент по делам церквей и конфессий Министерства внутренних дел 
категорически отказал.  Цель объединенного Екабпилсского еврейского 
общества была провозглашена следующая – путем взаимопомощи и совместной 
деятельности способствовать духовному развитию местных евреев, 
предоставлять малоимущим евреям необходимую медицинскую помощь и 
оказывать другие виды помощи. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Йосель Ландман (председатель), Элиас Ланге, 
Исер Кутник, Зорох Рыбовский, Самуил Шабель, Залман Левитан, Иегуда Ной 
Друк, Арон Муллер, Зундель Кутник, Шмуэль Шабель, Израель Шомохо 
Перлман, Ицик Ротбарт, Шолом Давид Гинцбург, Гершон Соломон Зильберман. 

Известно, что объединенное общество нанимало врача И. Шермана и 
провизора (И. Фрейдус), которые лечили малоимущих еврeев. Также нанимало 
общество учителей, например, Б. Фогеля, для дополнительных занятий с 
детьми. Из списка мероприятий Екабпилсского еврейского общества  в 
архивных документах сохранились следующие: 11 апреля 1939 года в 
помещениях Екабпилского дома Айзсаргов общество провело 
благотворительный спектакль  с целью сбора денег для больных. Был поставлен 
спектакль на идиш по пьесе И. Гордина “Der vilde mensch” (“Дикие люди”). В 
ролях зрители увидели членов драматической секции  Екабпилсского 
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еврейского общества старше 18 лет. 24 апреля 1940 года в том же помещении 
был дан спектакль на идиш “Die tante Frade fun Kanade” (“Тетя Фреда из 
Канады”). Зрители оценили игру членов драматической секции общества, 
которые не достигли 18 лет.   

Екабпилсское еврейское общество ликвидировано решением Министра 
внутренних дел от 22 августа 1940 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4112 4116, 3594. 
 
Елгавское еврейское женское благотворительное общество (Jelgavas žīdu 
sieviešu labdarības biedrība). 

Зарегистрировано 1 июля 1926 года в Елгавском окружном суде. Цель 
общества - материально поддерживать бедных евреев Елгавы. Для этого 
общество не только собирало и дарило одежду нуждающимся. Также общество 
старалось обеспечить нуждающихся продуктами питания, помогало им в поиске 
работы. Общество нацеливало людей стать экономически активными, для этого 
выдавало займы на покупку инструментов труда и помогало сбыту их изделий 
труда. Общество старалось следить за здоровьем людей, попавших в поле 
зрения, помещало молодых и старых в необходимые социальные учреждения, 
собирало средства для воспитания сирот и содержания престарелых. В поздних 
вариантах Устава общества также подчеркивалось, что занимаясь проблемами 
своих соплеменников, члены общества обязуются прививать всем любовь к 
Латвийскому государству, латышской культуре и развитию всего общества в 
духе идей, провозглашенных К. Улманисом 15 мая 1934.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Рейза Клаз (председатель), Роза Дисенчик, Либа Лидия Фальк, Мери Якобсон, 
Регина Кан, Лина Якобсон, Рафаель Рудольф Хиршфельд, Изак Якобсон, Лейб 
Гликман, Тпуба Давидсон, Тауба Левитас, Фрейда Вейс, Маша Бернер, Исак 
Якобсон, Ида Мандельштам, Лео Гликман, Бася Шлосберг, Фаня Беркович, 
Фани Рабинович, Асна Йоселович, Хана Блум, Регина Каган, Ольга 
Фрейденштейн. 

Общество ликвидировано решением председателя комиссии по 
ликвидации обществ от 31 декабря 1940 года. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5938, 5939, 5940. 
 
Еврейское общество “Уход за больными” (Bikur Holim)  (Jelgavas žīdu 
„Slimnieku kopšanas” (Bikur Holim) biedrība), до 1938 года Елгавское 
еврейское общество „Bikur Cholim”,  Jelgavas ebreju biedrība „Bikur 
Cholim”, до 1922 года “Митавское еврейское общество вспомоществования 
больным и бедным евреям “Бикур Холим”).  

В 1922 году был переведен на латышский язык и перерегистрирован 
устав общества. При перерегистрации в 1922 году обществу помогал помощник 
присяжного адвоката Леон Кантор. Цель общества в Уставе значилась - 
предоставление медицинской  помощи нуждающимся евреям. 

Общество фактически действовало в Елгаве (Митаве) с 1837 года, что 
подтверждал  заверенный Министром Внутренних дел Российской Империи в 
1897 году Устав. Несколько позже в 1903 году Устав общества заверил 
губернатор Свербеев.  

В уставе 1938 года, когда общество проходилo процедуру перегистрации, 
цель общества осталась прежней - предоставлять медицинскую бесплатную 
помощь бедным и платную более состоятельным евреям. Общество помимо 
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врачевания обязывалось всесторонне способствовать развитию латышский 
культуры и поддержанию национального духа своих членов в духе идей К. 
Улманиса, провозглашенных 15 мая 1934 года, который своими делами и 
мыслями будет стараться духовно и физически возрождать  народный дух.  

Из общественных начинаний общества сохранились в архивных 
документах следующие. Так 13 ноября 1937 года общество провело 
благотворительный спектакль на латышском языке по пьесе “Илзе”. 19 ноября 
1938 года общество провело вечер, на котором присутствующие слушали 
музыку Язепа  Мединня, П. Чайковского, Ф. Мендельсона,  и Доницетти. Песни 
К. Житомирского исполнил на иврите   Леонид Заходник. Цецилия Силицкая 
пела на латышском языке детские песни Язепа Витола,  а Борис Моисеев 
исполнил музыку Ф. Листа. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Лейб Гликман (председатель), Герман Гиршфельд (председатель), Нохум Пак – 
Фальк, Шмуель Кан, Лейзер Гиршман, Зигфид Бернер, Носель Клаз, Мотель 
Мандельштам, Хоне Моисей Розенберг, Шмерль, Мулне, Эдуард Конциус, 
Янкель Левин, Саул Фальк, Самуил Циглер, Шмерлис Мулне, Йозес Шмеман, 
Рудольф Гиршфельд, Йосель Левит, Илья Йофис, Натан Рабинович, Роберт 
Хофф.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1 дело 3588, 3589, 3590. 
 
Елгавское общество по содействию еврейской культурe (Jelgavas ebreju 
kultūras veicināšanas biedrība).  

Зарегистрировано 23 ноября 1922 году при Елгавском окружном суде. 
Цель общества распространять культуру, образование, литературу и искусство 
среди евреев. 
Общество содержало частную еврейскую гимназию, в которой был один класс, 
состоявшеий из 29 учеников.  

Юридическими делами общества занимался помощник адвоката Леон 
Кантор. Членами общества были Давид  Фелл (председатель), Лейб Гликман 
(председатель), Симон Мулне, Фейга Плинер, Хая Израэлович (зубной врач), 
Макс Изакович, Нахман Михелович, Герман Фрейденштейн (зубной врач), 
Гершон Якубович, Израэль Бурштенй, Бенцион Левин, Давид Ролоф, Гела 
Ольга Фрейденштейн, Иерухим Рубинштейн, Макс Натансон, Эмиль Нехемия 
Готлиб, Яков Юделович, Носель Клазс, Нохум Фальк, Саул Кан, Вениамин 
Бовшовер, Давид Вульф, Мовша Звейн, Арон Шерас, Ицик Залмансон, Мендель 
Берман, Таубе Цвилинг, Микель Хайт, Йосель Гиршман (председатель), 
Шмуель Ятович, Пинсхус Якобсон, Мотель Мандельшам, Гершон Михель 
Дисенчик, Мовша Двейн, Янкель Фельдхун,  Давид Вульф, Маркус Клейт, 
Соломон Шерман, Ицик Заламансон, Элия Зильберман, Ной Матисон, Таубе 
Цвилинг, Ицак Мортчелович. Всего в 1938 году насчитывалось 56 членов. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3309, 5508, 5510 
 
Яунелгавское еврейское общество рабочих (Jaunjelgavas žīdu darba ļaužu 
biedrība). 

Создано 5 мая 1927 года. По сути основной деятельностью общества 
была организация кассы взаимопомощи. Членами общества были крупные 
торговцы, чьи пожертвования составляли основу капитала общества.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Давид Абрамович (председатель), М. Микельсон, Г. Васерман, Давид Гут, Йосе 
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Элиасон, Нохум – Лейб Кригер, Израель Кригер, Герц Вассерман, Мейсе 
Табаксман, Лейб – Айзик Вассерман, Файвуш Фридберг, Шолом Дейфт, Симон 
Блох, Шолем Попель, Давид Банд, Давид Абрамович, Гершон Ротбард, Давид 
Ген,Элья Сецени, Берхард Вульфсон, Иосиф Вульфсон, Рубен Перельман, 
Абрам Хельфонд, Абе Фельдхун, Шмуль Вестверман, Ицак Гулак. В 1934 году 
в обществе состоял 51 член.   

Ликвидировано решением от 10 октября 1934 года Министра внутренних 
дел, т.к. было признано нежелательным для интересов общества и государства. 
(Valdības Vēstbesis 1934.nr. 243). На момент ликвидации капитал общества 
составлял 3000 латов. Часть денежных средств передали Латвийскому Красному 
кресту, синаноге в Яунелгаве по адресу улица Ригас, 66, Яунелгавской 
еврейской  сберегательной кассе, еврейскому приюту в Яунелгаве, фонду 
военной авиации, Яунелгавскому отделению части т.н. айзсаргов (500 латов), 
молельне в Яунелгаве по адресу улица Екабпилс, 4. Oставшиеся средства были 
положены в Латвийский банк на имя председателя общества.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4123. 
 
Общество еврейских студентов Латвийского университета ”Друг” - 
”Hechaver” (LU žīdu studentu biedrība ”Draugs”  - ”Hechaver”),  до апреля 
1939 года общество именовалось Общество студентов сионистов 
Латвийского университета “Корпорация “Hechaver” (LU studējošo cionistu 
biedrība „Korporācija Hechaver”).  

Зарегистрировано 1 февраля 1928 года в Рижском окружном суде. В 
уставе 1928 года обозначены следующие цели общества – идеи сионизма имеют 
первостепенное значение, что означало необходимость подготовки национально 
образованных и сионистки активных кадров для участия в общем сионистском 
движении. Обществo провозглашало также необходимость взаимопомощи и 
развитию дружеских отношений между членами.  

С 1939 года в Уставе были обозначены несколько иные цели общества. 
Так было указано желание единить и воспитывать евреев-студентов ЛУ в духе 
уважения  Латвийской государственности, ее законов и порядков. Также 
общество намеревалось поддерживать национальные интересы еврейских 
студентов, заботиться о духовном развитии, заботиться о физическом здоровье 
членов, предоставлять им моральную и материальную помощь.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Борис Гуревич (председатель), Борис Мендельсон, Аба Давидович, Аба Сегаль, 
Леон Лорш, Йеке Якобсон, Исаак Шмуклер, Давид Гинцбург, Абрам Лейтман, 
Исаак Горфинкель, Хацкель Сраго, Бенцион Вишневский, Мейер Зерф, Иегуда 
Негелев, Бецацель Давидов, Яков Пружанский, Борух Кац,  stud. iur. Григорий 
Тец (председатель), stud. inzh. Гедалтя Гарбер Соломон Рубинштейн, Роман 
Каждан, Леон Шлосберг, stud. mech.  Самарий Хофеншефер, stud. pharm. Бориcc 
Фингергурт (председатель),s tur. iur.  Альтер Исъемин, stud. meh. Арон Миль, 
stud. mech. Соломон Рубинштейн, stud. oec. Самуил Левин, stud. iur. Абрам 
Мойжесс, inzh. chem.Израель Зускович. 

Из немногочисленных документов следует, что 14 марта 1938 года в 
Риге, по адресу ул. Сколас, 6, член общества Симон Гарфинкель читал реферат 
на тему о духовном наследии еврейского народа “От вечного источника”. 15 
января 1940 года  С. Гарфинкель опять предложил публике реферат на тему 
“Философия юмора”.  
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В документах содержатся сведения и о запретах на проведения 
мероприятий общества. Так с 11 февраля по 6 марта 1940 года по приглашению 
раввина Маркуса Нурока в Риге с концертами в синагоге на улице Пейтавас, 6/8, 
в Лиепае и Даугавпилсе должен был выступать главный кантор Вильнюсской 
синагоги Иосиф Айдельсон. Но Латвийская камера искусства (Latvijas rakstu un 
mākslas kamera) не разрешила проведения концертов на том основании, что, 
еврейская общественная жизнь и так насыщена. 

Общество было закрыто решением Министра по общественным делам от 
17 июля 1940 года. Ликвидацией занимались члены общества Калман Гинцбург, 
Аугуста Лянда.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3870. 
 
Лиепайское еврейское благотворительное общество займов „Gmilus 
Chessed” при моленной по адресу ул. Яня, 8.   (Liepājas ebreju aizdevu 
labdarības biedrība „Gmilus Chessed” pie lūgšanas nama Jāņa ielā, 8).  

Общество создано в январе 1924 года. Цель общества - способствовать 
улучшению материального состояния членов общества, проживающих в Лиепае 
и ее округе. Общество по решению его правления выдавало членам 
беспроцентные займы.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Яков Хозиоский (председатель), Мейер Цвик, Гирш Готлиб, Исаак Хельман, 
Саул Берниц, Тобиас Гиршфельд, Рахмиель Мануцхович, Изак Хельман, Арон 
Хозиовский, Адольф Левис, Маркус Финкельштейн, Шая Цивцун, Арон 
Соловейчик, Абель Горшелин, Арон Рубинштейн, Моисей Пекер, Лейб 
Перлинг, Давид Изахарович, Маркус Ильон. Йонас Ланге, Вульф Юдельсон, 
Мендель Штемберг, Ефраим Вальдштейн, Моисей – Мордухай Хиршхорн. 

Общество было ликвидировано решением Министра по общественным 
делам (Valdības Vēstnesis 1939., nr. 184.). Ликвидацией занимались – раввин И. 
Полонский, Лейб Денисон, Бенцион Лахмансон, Йосель Херценберг. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 6, дело 4445. 
 
Общество друзей Палестины „Erec Jizroel” („Erec Jizroel” (Palestīnas) 
draugu biedrība). 

Зарегистрировано 19 апреля 1921 года в Лиепайском окружном суде. 
Общество действовало только в Лиепае. Цель общества - способствовать 
эмиграции членов в Палестину.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Зусман Розовский (председатель), Рафаэль Юделович, Борис Рапопорт, 
Вениамин Шефтель. 

Общество ликвидировано в 1925 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4154. 
 
Общество еврейских родителей Латвии (Ebreju vecāku biedrība Latvijā).  

Зарегистрировано 20 сентября 1922 года в Рижском окружном суде. Цель 
общества - способствовать образованию в целом. Но особенно общество 
защищало интересы тех, кто стремится получить знания в школах на языке 
идиш. Общество старалось  оказывать материальную помощь учащейся 
еврейской молодежи.  

Заседания общества проходили в Риге на улице Курмановской,  9, в 
здании в котором размещалось несколько еврейских школ. Второй адрес 
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заседаний общества -  помещение Рижской еврейской городской гимназии в 
Риге по адресу улица Гертрудес дом 18. 

В разные годы членами центрального правления и активными 
участниками были - Лейб Абесхаус (председатель), Арон Решин (председатель), 
Арон Эйдус (председатель), Яков Тименчик, Абрам Гуревич, Мордух Фрайдер, 
Михель Негелер, Або Шерман, Илья Рубинштейн, Берта Бер, Лиа Вульфсон, 
Бассера Генкин, Соломон Блиден, Иосиф Левин, Израэль Морковников, Бейле 
Золотонос, Гецл Таль, Израель Зельбович, Гител Виноград, Шлом Ливен, Мейер 
Кочергинский, Соломон Махинсон, Ицхок Чанин, Солонон Словин, Нохум 
Глаговский, Шлом Койдин, Ривка Фишберг, Иосиф Гилигич, Иосиф Гакнер, 
Иосиф Голигуш, Ицак Ханин, Мендель Марк, Михаил Мисуловин, Израель 
Зелтович, Яша Гасель.  

Общество занималось организацией летнего отдыха детей. Юдель Браун, 
которому принадлежала земля в Дубулты, летом 1930 года безвозмездно 
предоставил  ее обществу для проведения колонии. Колония была 
предназначена не менее для 70 детей, перед участием в колонии состояние их 
здоровья оценивало общество “Озе”. Организация “Бунд” также выделяла 
обществу деньги на проведение летних колоний. Но общество само старалось 
собирать средства для проведения детских колоний, как, например, летом 1935 
года в Яундубултах. 

Общество старалось расширить свою деятельность по всей Латвии путем 
открытия филиалов. В мае 1931 года было создано отделение в Крустпилсе. В 
разные годы членами правления и активными участниками были -  Моисей 
Раухман (председатель, жестянщик), Шая Купсик, Абрам Гордон, Бенцион 
Галин, Ицхок Шлом Вейде. 

В 1931 году  создано отделение в Карсаве. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Цаль Вульф, Рувин Марон. 
  В 1933 году создано отделение в Даугавпилсе. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Ицак Плинер (председатель), Леон 
Тавье, Соломон Грубин, Хайм Колов, Лея Авербух, Мордух Сиекол, Бенцион 
Рейнер, Геня Роха Чалевский, Фейга Браво, Мордух Шер, Завель Голанд, Ицзок 
Липман, Калман Шмушкович, Шевель Рабинович, Хайм Зак. 
  В 1933 году создано отделение в Лиепае. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Абе Фрейдберг (председатель, 
директор школы им. Шолем Алейхема в Лиепае), Шлом Элинсон, Нохум 
Гдалин, Давид Хоц, Рахель Шапиро,  

Непродолжительно действовало отделения в Краславе и Ливаны, где 
активностью отличались Иосиф Буднацей, Элия Дрей, Симон Гасель, Гирш 
Капац, Мовша Цигельбаум, Мовша Басин, Абрам Шапиро.  Действовало до 
1934 года, ликвидировано в 1934 году решением правления.  

В 1935 году  Политическое управление Министерства внутренних дел 
настаивало на ликвидации общества, поскольку  большая часть членов 
общества была политически неблагонадежна, лево настроена. Так еще в 1930 
году Арон Решин, по данным Политического управления, был членом 
правления народной еврейской коммунистической школы, сотрудничал с 
Latvijas žīdu skolotāju centrālo biedrību. Другой член общества Иосиф 
Гилигуш сотрудничал с  Latvijas žīdu skolotāju centrālo biedrību и был членом 
правления. Политическое управление в 1922/1923 году взяло на заметку 
деятельность Гирша Эткина, который сотрудничал с коммунистичеcкой партией 
Резекне, занимался коммунистической агитацией в Риге, а в 1933 году был 
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секретарем в Latvijas žīdu skolotāju centrālo biedrību. Ицак Ханин,  согласно 
анонимным истoчникам,  получал средства из заграницы для поддержки 
коммунистической партии Латвии. Имелись претензии и к Менделю Марку, 
который в 1934 году стал членом правления Latvijas žīdu skolotāju centrālo 
biedrību и в мае того же года арестован за противогосударственную 
деятельность. Еще один член общества Михаил (Микелис) Мисуловин в 1931 
году был членом профессионального союза работников торговых и 
общественных учреждений (Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku 
arodbiedrība). Этот союз фактически занимался коммунистической пропагандой. 
Большие претензии имелись со стороны властей к детям членов общества. Сын 
председателя общества Арона Эйдуса – Иосиф - в 1933/1934 учебном году 
организовал коммунистическую ячейку в Рижской городской гимназии. В 1934 
году по заданию коммунистической партии И. Эйдус изготовил, после привел в 
действие т.н. вонючую бомбу, что создало панику во время показа фильма “Сын 
народа” в одном из кинотеатров  Риги, за что был арестован. Сын секретаря 
общества Израэля Зелтович – Абе - в 1934 году был исключен из еврейской 
гимназии за коммунистическую агитацию. Сын  члена ревизионной комиссии 
Якова Тименчика – Хайм - в 1933 году был членом неблагонадежной 
организации Еврейское культурное общество им. Винцевского. 

Ликвидировано решением Министра внутренних  дел от 1 июля 1935 
года и признано вредным для государственных и общественных интересов.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4156. 
 
Еврейское профессиональное общество работников театра (Ebreju teātra 
darbinieku profesionālā biedrība). 

Общество работало в Риге. В разные годы членами правления и 
активными участниками были - Абрам Берниц (председатель, бухгалтер), Элла 
Каган, Симон Гасель (работник кoнторы), Эма Перлман (портниха), Давид Хоц, 
Роха Шафиро, Эхиль Бернхардт, Рафаель Нохум Якобсон, Моисей Фишер Кан, 
Альфон Тулит. 

Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел от 3 
января 1934 года. При ликвидации большая часть инвентаря была передана их 
настоящим хозяевам – кухонный и хозяйственный инвентарь бывшей 
держательнице буфета госпоже Шнейдерович, музыкальные инструменты 
балалайка, контрабас и гитара были переданы Иосифу Кагану (в 1935 году 
служил в Латвийской армии в военной части в Даугавпилсе ), мандолину 
вернули Самуилу Зелику Грингуту, вторую мандолину –вернули владельцу 
Мовше Равдину, пюпитры - Симону Иосифу Коху, Заре Шапиро, Рише Крамер. 
Остальной инвентарь (спортивные снаряжения, мебель, настольные игры) были 
проданы на аукционе.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7429. 
 
 
 
 
Рижское еврейское общество народных детских домов (Ebreju tautas bērnu 
dārza biedrība Rīgā).  

Зарегистрировано в Рижском окружном суде 20 апреля 1921 года 
(Valdības Vēstnesis 13.05. nr. 103.). Цель общества - предоставлять еврейским 
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детям необходимое физическое и духовное воспитание. Реальную деятельность 
общество приостановило в 1926 году.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Яков Ландау (председатель), П. Ратнер (председатель), Х. Минц, Р. Ривош.  

При ликвидации в 1938 году не были найдены не документы, не списки 
членов общества. Общество окончательно ликвидировано в 1939 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3569, 4141. 
 
Общество еврейских народных университетов (Ebreju tautas augstskolu 
biedrība). 

Зарегистрировано при Рижском окружном суде 3 ноября 1926 года. Цель 
общества – образовывать широкие слои еврейского населения, воспитывать 
народные массы для общего культурного труда.  

В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
Арон Решин (председатель), Хацкель Лившиц, Израиль Браун, Ицак Берзс, 
Зельда Пейрос, Рафаиль Видрин, Дина Якубович, Регина Лившиц. 

Общество ликвидировано по решению Министра по общественным 
делам в 1935 году. По данным допросов проведенных в 4 участке рижской 
префектуры общество активно перестало работать еще в 1927 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3342. 
 
 
Еврейское женское палестинское общество “Визо”  Латвии (Ebreju sieviešu 
palestīniskiskā biedrība Latvijā „Wizo”). 

Зарегистрировано 9 апреля 1930 года при Рижском окружном суде, но 
общество имело филиалы во многих городах Латвии. Цель общества - 
подготовить женщин-сионисток, которых отличало бы высокая национальная 
образованность, ответственность и желание активно участвовать во всеобщей 
сионисткой работе, способных стать воспитателями широких слоев еврейских 
женщин и девушек.  

В разные годы членами центрального правления и активными 
участниками были - Берта Фриедлендер (председатель), Роха Готлиб, Эдит 
Рабинович, Роза Вайнберг, Рахель Перник, Цилла Арест, Лидия Долгицер, Дора 
Файн, Дина Генина, Анна Готесман, Туфь Йоффе, Фанни Лубоцки, Цилла 
Луллов, Дебора Нурок, Раиса Рубин, Етта Томаркин, Фанни Вишник, Минна 
Кабу, Шейна Дридзе (председатель), Берта Жердин, Нехама Гольдберг, Анна 
Михельсон, Дина Каган, Соня Каган, Брайна Фридлендер (председатель), 
Наталия Ховша, Михла Абрамович, Розалия Вазбуцкий, Фрума Винник, Бер 
Каменкович, Баше Рабинович, Элла Рудов, Хасе Трайнин, Чесна Гитель 
Шмулович. 

Из рижских начинаний общества в документах сохранились скупые 
сообщения о событиях 3 ноября 1938 года. Тогда на Сколас, 6, прошла лекция 
на немецком языке профессора Тартуского университета доктора Лазаря 
Гулковича “Суть истории с точки зрения учения о хассидизме”. Летом 1939 
года в Юрмале в Дзинтари проводилась выставка акварелей художницы  Эстер 
Лурье, уроженки Латвии и жительницы Палестины.  

В 1933 году в Резекне было создано отделение, но дальнейшей работы не 
последовало. Отделение ликвидировано в 1939 году решением Министра по 
общественным делам.  
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В 1931 году в Елгаве было создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Роза Класс, Бетти Сеймес, Сара 
Рахель Дрейер, Рахель Хиршман, Пивка Кантор,  Маша Бернер, Роза 
Гринфельд, Ида Мандельштам, Зара Ребека Кантор. 

В 1931 году в Лудзе создано отделение, но после 1934 года фактически 
не действовало. В разные годы членами правления и активными участниками 
были -  Фейга Роза Роб – Герман (председатель, врач), Рахель Блументаль 
(торговка), Шая Гамза (домохозяйка), Шейна Друян, Сара Хайи, Мирьям 
Гарфинкель, Рахиль Пурмел, Сора Гене Гутман, Ета Бройдис.  

В 1932 году в Даугавпилсе создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Ида Рапопорт (председатель), Сара 
Лея Рапопорт, Сора Каган, Бела Мусина, Сора Винокур, Анна Манасевич, 
Ханна Вяземская. 

В 1932 году в Вентспилсе создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Геня Цивьян (председатель), Етти 
Гольдринг, Цила Якобсон, Зара Якобсон, Эйде Роха Гликман, Регина Мейер, 
Риве Панц, Гите Талберг, Дора Цнеймер, Зельма Хацкельсон, Лейе Кан, Ципе 
Голдштик, Пейе Шенфельд, Шоре Израельсон, Рахель Эдельштейн, Ребека 
Эрика Кулер, Гите Талберг, Рива Панц, Рахиль Раиса Зебба, Цилла Лейтман. Из 
начинаний в архивных делах сохранилось сообщение о том, что 23 августа 1936 
года в городском парке отдыха проходил детский праздник, пелись еврейские 
народные песни на иврите, были поставлены пьесы на идиш “Gene špil” (“Игра 
гусей”), „Gamakim” (“Гномики”), „Pаpen Teater “(“Кукольный театр”), на 
немецком  „Rotkäpchen” (" Красная шапочка”). В спектакле участвовали дети до 
16 лет. 

В 1933 году в Ливаны было создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Шая Кадышев (председатель), 
Женя Мейерович, Етта Псавке, Лея Кремер, Мария Рыбовская. 

В 1933 году в Екабпилсе создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Фейга Тайц (председатель), Ида 
Фрейдус, Хая Шабель, Хейда Ротбарт, Рохель Брандт, Соня Мендельсон.  

В 1933 году в Ауце было создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Лея Махлиас (председатель), Етта 
Кауфман, Зелма Файнер, Фрида Гонкрей, Бейла Кауфман.  

В 1933 году в Талсы создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Эстер Херцберг (председатель), 
Мери Кадмейер, Дора Блюменаус. 

В 1933 году в Кулдиге создано отделение. В разные годы членами 
правления и активными участниками были -  Мария Вейнберг (председатель), 
Сара Сильян, Рута Биржансая, Леа Нурик, Теа Маи, Белла Шемин, Сара 
Холцман, Рахель Литман, Нани Гительсон. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4136, 4138. 
 
 
 
 
Еврейское общество помощи раввинам – трансэминрантам “Эзрав” (Ebreju 
palīdzības biedrība rabīniem – transemigrantiem “Ezrav”). 

Зарегистрировано при Рижском окружном суде в 1929 году. Цель 
общества - предоставлять юридическую и всестороннюю материальную помощь 
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духовным лицам, которые вынуждены временно находиться в Латвии. 
Общество обязывалось заботиться о том, чтобы раввины  и члены их семей по 
возможности быстрее и успешнее  достигали конечного места своего, порой 
вынужденного, путешествия.  

В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
раввин М. Зак, Самариус Гурари, Викор Волошонок, Мордух Дубин, А. 
Соболевич. Юридическими делами общества занимался помощник присяжного 
адвоката Шмерль Йевельсон.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4086. 
 
Лиепайское еврейское общество музыкально – драматического искусства 
(Ebreju muzikāliski - dramatiskās māklsas biedrība Liepajā). 
Зарегистрировано 18 июля 1923 года в Лиепайском окружном суде.  

Цель общества - организовать театральные постановки, драматические 
музыкальные вечера и тем самым развивать культуру. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Габриель Викер (председатель), 
Мовша Раковский, Роза Мейерсон, Гирш Бер Берманис, Роза Финкельштейн, 
Израель Ульман, Илсиф Блументаль, Тамара – Неха Шелкан, Исер Шмушкович, 
Яков Кан, Ребека Симон, Мордух Шрадер. 

Согласно скудным архивным сведениям, из мероприятий общества 
можно назвать следующие: 6 июня  и 12 июня 1937 года в Лиепае проводился 
концерт, исполнялись фрагменты из работ И.С. Баха, Г.Ф.Генделя, Я. Витолса, 
А. Юрьяна, народные песни на иврите и идиш.  

Общество ликвидировано по собственному желанию из - за нехватки 
средств и малого количества членов в 1938 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6507. 
 
 
 
Еврейское общество литературы, музыки и искусства „Javne” (Ebreju 
literatūras, mākslas un mūzikas biedrība „Javne”). 
Зарегистрировано 24 марта 1920 года (Valdības Vēstnesis 1920.7.04., nr. 78.)  
Действовало в Риге. Цель общества - создать национальный культурный 
еврейский центр, собирать, анализировать и распространять еврейскую 
литературу, музыку, искусство, которое создано на идиш и иврите. 
В разные годы членами правления и активными участниками были - Соломон  
Левитас, Лазарь Грибешок, Нехемия Годес, Галле Сусман, Хайм Хейсбейн, 
Мендлер Юдин, Гдалье Глинский, Берта Свертлин, Макс Хохберг.  
Общество ликвидировано решением министра по общественным делам от 12 
ноября 1937 года (Valdības Vēstnesis 1937., nr. 294.). На момент ликвидации 
общество не действовало уже несколько дет. При ликвидации не были найдены 
какие либо документы общества. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 1536, оп. 11, д. 234, с. 138; Фонд 3724, опись 
1, дело 4765, 5071. 
 
 
Еврейское культурное общество „Arbeitsheim” (Ebreju kulturālā biedrība 
„Arbeitsheim”). 
Зарегистрировано 2 июня 1920 года при Рижском окружном суде.  
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Общество преследовало цель развивать еврейскую культуру, науки, 
литературу, театр, музыку и другие искусства. Также обязывалось 
распространять идеи просвещения среди местного еврейского населения. В 
разные годы членами правления и активными участниками были  доктор Макс 
Шалит, Шлейме Фридман, член Учредительного собрания Латвии Исаак Берзс. 

Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел от 8 
января 1937 года, т.к. признанно нежелательным для государственных и 
общественных интересов. 
При ликвидации не были найдены документы, кассовые книги, члены общества.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1 дело, 3148, 3150. 
 
Еврейский клуб имени И. Переца (Ebreju klubs zem J. Perecs vārda). 
Зарегистрировано 24 января 1920 года при Латгальском окружном суде.  
Цель общества - развитие культурной, просветительской, научной и 
художественной деятельности среди евреев Крустпилса.  
Общество ликвидировано решением председателя комиссии по ликвидации 
обществ в 1941 году.  
 Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опиь 1, дело 7430 
 
Общество еврейской молодежи (Ebreju jaunatnes biedrība). 
Зарегистрировано в Лиепайском окружном суде 28 февраля 1921 года. 
Общество действовало также в Кулдиге. 
Цель общества - забота о больных и бедных, предоставлять им постоянную 
медицинскую помощь и проводить медицинские исследования за счет 
общества. Делопроизводство общества велось на немецком языке. 
В разные годы членами правления и активными участниками были - Фрида 
Липшуц, Цила Бремер, Д, Липман.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4992. 
 
Общество еврейской молодежи “Ивриа” (Ebreju jaunatnes biedrība „Ivria”). 

Зарегистрировано 5 марта 1930 года при Рижском окружном суде.  
Действовало только в Риге.  

Цель общества - объединить выпускников  еврейских школ для 
национального взаимодействия, воспитанию их в еврейском духе, для 
поддержания  взаимного чувства долга, чести, ответственности. Также в Уставе 
общества указывалась  забота о   физическом воспитании его членов, оказание 
не только моральной, но  и материальной помощи. В разные годы членами 
правления и активными участниками были - Михаель Часин, Мирон Дрейспул, 
Илья Спайер. 

Общество ликвидировано в 1936 году.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4790. 
 
Общество еврейской молодежи „Eberija” (Ebreju jaunatnes biedrība 
„Eberija”).  

Зарегистрировано при Рижском окружном суде 13 января 1931 года.  
Заседало в Риге. Цель общества - развивать культурной уровень 

учащихся и выпускников школ для воспитания и поддержания еврейского духа, 
для выработки чувства ответственности друг перед другом. Особое внимание 
уделялось физическому воспитанию.  
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В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
Герберт Махтус (председатель, журналист), Соломон Мазо, Осип Магидсон. 

Общество ликвидировано решением Министра по общественным делам 
от 17 июля 1936 года, поскольку его деятельность была признана 
нежелательной для общества. При ликвидации не были обнаружены какие-либо 
средства или документы общества.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4413. 
 
Общество еврейских сирот „Ezra Jesonim” (Ebreju bāreņu palīdzības 
biedrība „Ezra Jesonim”).  

Зарегистрировано при Елгавском окружном суде 22 мая 1924 года. 
Общество действовало только в Елгаве. Цель общества – всячески помогать 
нуждающимся еврейским сиротам – обеспечивать их необходимой одеждой, 
учебными материалами, помогать  с учебой.  

В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
Мина Левенсон, Лейб Хофф, Натан Рабинович, Залман Мандельштам, Шефель 
Вольф. 

Общество ликвидировано решением председателя комиссии по 
ликвидации обществ от 31 декабря 1940 года.  
 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3563. 
 
 
Еврейское общество “Дружба” (Žīdu biedrība „Draudzība”). 

Действовало в Риге и не имело отделений. В уставе общества за 1939 
года указано, что целью общества является поддержка дружеских отношений 
между членами общества, предоставление его членам моральной, материальной 
помощи,  развитие научных интересов. Также общество не отказывалось 
помогать семьям умерших членов общества. 

В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
Хайм Гутманис (председатель), Михаэль Идельсон, Гершон Ривлин, Абрам 
Шмуйлов, Давид Берникер, Самуил Фейман, Кагас Гольденберг, Яков 
Вигдорчик, Хонон Хейн, Ментин Пружан, Зара Нихомина, Гершон Ривлин. 

Процесс ликвидации был начат в 1939 году по решению Министра по 
общественным делам, но затянулся.  В 1940 году уполномоченной по делам 
ликвидации была назначена зубной врач  Минна Хунаус. Поскольку все члены 
общества были стоматологами и к тому же  состояли в Профессиональном 
союзе зубных врачей ЛПСР, основываясь на этом факте ликвидационная 
комиссия 11 февраля 1941 года все имущество общества решила передать в 
Центральный Комитет Профсоюза медицинских санитарных работников ЛПСР. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4027 
 
Даугавпилское еврейское общество имени раввина Иосифа Росина 
(Рогачерова)  „Gmiles Chesed” (Daugavpils žīdu labdarības biedrība rabīna 
Josifa Rosina (Rogačerova) vārdā „Gmiles Chsed”),  до 1938 года  общество 
именовалось „Gmiles Chesed”  имени раввина Иосифа Рохина (Рогачерова) 
при моленной Рогачерова („Gmiles Chesed” Rabbi Josifa Rozina (Rogačerova) 
vārdā pie Rogačerova lūgšanas nama). 

Цель общества - оказывать разного вида помощь нуждающимся членам 
общества, а также другим евреям Даугавпилса, выдавать им беспроцентные 
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займы, денежные пособия. Также общество старалось помогать евреям в 
покупке инструментов, которые необходимы  для ремесленного и 
сельскохозяйственного труда.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Йосель Авин, Йонас Лeвинович, Шмуель Шабсель Кадышевич, Ицхок 
Маркельсон, Мордух Якобсон, Пейсех Зив, Вульф Зив, Вульф Маркович, Нохум 
Аптер, Мендель Зильберман, Бецалель Эллерин, Гирш Надель, Дaвид Гольдман, 
Шлома Симон Аптер, Мендель Кран. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 5935. 
 
Даугавпилское еврейское общество (Daugavpils žīdu biedrība), до 1938 года 
общество именовалось Даугавпилская еврейская община (Daugavpils žīdu 
draudze). 

Зарегистрировано в 1933 году при латгальском окружном суде. Цель 
общества способствовать национальному, религиозному, культурному 
развитию евреев Даугавпилса. В разные годы членами правления и активными 
участниками были - Рубен Гуревич, Яков Витенберг, Рафаель Алуф, Моисей 
Свиранский, Яков Сегал, Яков Лапинский, Ицкох Цемель, Мейер Клумель, 
Вульф Маркович, Борис Гительсон, Ицхок Кисин, Элья Гурвич, Бер Мендель 
Эмануель, Самуил Шторх, Нисон Кобленц, Михаил Мовшезон, Мендель 
Маркус Коган, Веньямин Круп, равиин Г. Ратнер, Солом Силин, Михаил 
Ценципер, Моисей Блях, Ицхок Вульф, Калман Шмушкович, Лейзер Гамзе, 
Шлома Штейн, Ицак Плинер. 

Общество ликвидировано решением председателя комисcии по 
ликвидации обществ от 31 декабря 1940 года. Ликвидацией занимались Мейер 
Пирутин, Мордух Штекель.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4152. 
 
 
 
Даугавпилское общество помощи нуждающимся евреям  (Daugavpils trūcīgo 
žīdu palīdzības biedrība „Palīdzība slimiem” („Bikur Cholim”), до 1938 года 
общество именовалось Даугавпилское общество помощи нуждающимся 
евреям (Daugavpils trūcīgo ebreju palīdzības biedrība). 

Зарегистрировано 2 ноября 1923 года при Латгальском окружном суде. 
Перерегистрировано  21 июля 1938 года. Согласно уставу общества 1923 года, 
указано, что цель общества - собирать средства для улучшения материального и 
духовного состояния нуждающихся евреев. После перерегистрации общества 
его цель не изменилась. Но следуя политической конъюктуре и для успешной 
реализации поставленных задач, общество после переворота 15 мая 1934 года 
фактически обязалось способствовать поддержанию национального духа своих 
членов в духе идей К. Улманиса, и своими делами, мыслями стараться духовно 
и физически возродить народный еврейский дух.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Менахим Виттенберг, Рувин Виттенберг, Абрам Смушкин, Эхиль Лейб 
Маркович, Шмуил Гурвич, Мовша Грейн, Исайя Блох, Иосиф Рац, Абрам 
Левин, Микель Ценципер, Борис Розенблюм, Янкель Гинзбург, Гершон 
Портной, Янкель (Яков) Вофси, Айзик Левин, Симон Вовси, Ицик Гарбер, Лейб 
Любович, Мейер Бутин, Моисей Свиранский, Абрам Квин, Бер Рапопорт, Цалел 
Галин, Самсон Гинзбург, Соломон Силиньш, Борисс Гительсон, Йошия Дамье, 
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Тувья Цатис, Лев Мизрох (Мизрок) (председатель), Шабса Кадишевич, Нисон 
Кобленц, Овсей Фришер, Абрам Левин (председатель), Давид Ошри, Мейер 
Окунь, Абрам Мусин,  Рувин Гуревич, Иосиф Барбаш, Абрам Нохимовский, 
Мовша Клумель, Веньямин Свирский, Михаил Мовшензон. 

В документах сохранились указания на следующие начинания общества. 
Так 2 марта 1935 года  прошел с успехом на идиш спектакль по пьесе “Vu zeinen 
meine Kinder” (“Где мои дети?”). 12 декабря 1936 года  был проведен спектакль 
по пьесе “Idisher kenig Lir” (“Еврейский король лир”). 7 декабря 1937 года на 
суд публики вынесли  спектакль на идиш по пьесе Леона Кобрина “Der dorhs 
jung” (“Деревенский парень”).  

11 декабря 1937 года был проведен спектакль по пьесе Сигала “Heintihe 
meidlech” на идиш. 19 ноября 1938 года прошел вечер со спектаклем по пьесе 
Томашевского ” Shleime un Rikl” (“Шлейме и Рикль”) на идиш. 30 декабря 1939 
года был проведен вечер по пьесе “Der nit gebetener Gast” (“Непрошенный 
гость”) на идиш. Мероприятия проводились в Театре Железнодорожников или в 
помещении городского клуба. 

В 1937 году в обществе разгорелся скандал, который пришлось разбирать 
в суде. В Даугавпилском окружном суде было рассмотрено дело о якобы 
нелегитимных решениях правления общества. Просителем был Гершон Фейгин, 
который протестовал против выбора Д. Ошри председателем заседания 
общества на одном из очередных заседаний 25 мая 1937 года. Устав общества 
не требовал для выбора председателя заседания ни квалифицированное, ни 
абсолютное большинство голосов. На  заседании 25 мая 1937 года никто  кроме 
Д. Ошри не претендовал на место председателя собрания.  В тот день Фейгин 
усмотрел злой умысел Д. Ошри, который будто бы целенаправленно желал 
всячески ущемить Председателя Правления Общества Льва Мизрохи и его 
последователей, не дал ему на заседании высказаться о деятельности правления, 
состоянии бюджета. Смута в обществе длилась несколько месяцев, привела к 
тому, что вопреки Уставу и целям общества, на должности членов правления 
стали претендовать врач Розенблюм и канд. фарм. Гурвич, которые не были 
членами общества, но их услугами пользовались члены общества.  

Еще одно судебное дело также омрачило благую деятельность общества. 
Даугавпилская префектура много лет держала под подозрением и выступала 
против участия Бориса Гительсона в Правлении общества. Гительсон был 
хозяин завода по производству шелка “Италия” и еще в 1928 году обвинен в 
хранение, распространении  нелегальной литературы. Также префектуре стало 
известно о том, что Гительсон  в период с 1937/1938 годов  нелегально отправил 
в Палестину 2300 американских долларов, 1350 фунтов стерлингов. 15 января 
1939 года его задержали и осудили в противогосударственной деятельности, 
валютных спекуляциях.  

В 1937 году актив общества составлял 4020,12 латов. Общество 
существовало на пожертвования. Так, например, некий Янкель Старобин (ум. в 
1938 году) завещал обществу 40 латов.  10 января 1939 года состоялось 
судебное заседание Даугавпилского окружного суда для рассмотрения  
завещания Хаи Гени Этель.  Умершая госпожа Этель  завещала обществу 
третью часть суммы, вырученной от последующей продажи ее имущества.  

В 1938 году в обществе состояло 300 активных членов.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3591, 3592, 3593. 
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Даугавпилское общество студентов евреев (Daugavpils studentu ebreju 
biedrība). 

Зарегистрировано в январе 1926 года при Латгальском окружном суде. 
Цель общества – поддерживать и распространять еврейскую и всеобщую 
культуру, также  способствовать развитию физического здоровья среди 
даугавпилских евреев-студентов. 

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Анатолий Гурвич, Мейер Окунь, Овсей Хаймович, Гирш Грейздорф, Гершон 
Магарам. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 1426. 
 
Общество “Друг еврейских детей” (Biedrība „Žīdu bērnu draugs”), до 1938 
года общество именовалось “Общество Друг детей”   (Biedrība „Bērnu 
draugs”). 
Зарегистрировано 26 ноября 1924 года при Рижском окружном суде. Общество 
заседало в Риге, отделений по городам Латвии не было.  

Цель общества помогать нуждающимся еврейским детям в Латвии. Для 
этого общество создавало пункты питания для детей, детcкие колонии, детские 
приюты и детские сады, кружки рукоделия.  

В разные годы членами правления и активными участниками были  - 
доктор Леопольд Шенфель (председатель), Асна Каццеленбаум, Маня 
Рабинович, Клара Левенсон, инжeнер Арнольд Песис, Элла Клачко, Зита 
Лемперт, Муся Каплан (председатель), Элка Фридман, Сора Рапопорт, Гарриета 
Минц (председатель), Циля Лемперт, Эмма Лурье, Доротея Леви, Эдит Левин, 
Раиса Богуславская, Татьяна Фельдхун, Анна Грибешек, Зелма Мизрох, Сима 
Рубин, Брайна Раскин, Бетия Шалит, Йоханна Троцкий, Романа Борде, Хелена 
Махтус, Зара Вейнберг, Жано Якоби, Рубен Ховша, Борисс Ицигсон, Фрума 
Этин, Ноэми Гаубин, Грета Ицигсон, Жано Якобсон, Дано Якоби, Макс 
Шапиро. 

Обществу принадлежало много хозяйственного инвентаря, мебели, 
продовольственных запасов.   

Общество ликвидировано решением Министра внутренних дел № 3245 
от 24 августа 1940 года. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724 опись 1 дело 4107, 4108, 4109, 4110, 
4111. 
 
Даугавпилское Еврейское общество по содействию развития ремесел и 
селького хозяйства „Ort” (Daugavpils ebreju amatnieku un zemkopības 
veicināšanas biedrība „Ort”). 

Зарегистрировано 17 марта 1929 года при Латгальском окружном суде. 
Цель общества - способствовать развитию ремесел и сельского хозяйства среди 
евреев, содействовать  открытию ремесленных, сельскохозяйственной школ и 
курсов, помогать учащимся в школах и на курсах, создавать фермы и 
ремонтные мастерские. Помогать отдельным ремесленникам и крестьянам, 
выдавать им займы для создания садов и пахотных полей, выдавaть еврейским 
крестьянам семена, удобрения, организовать склады  и способствовать сбыту их 
товара. Уже существующие крестьянские колонии также были в поле зрения 
общества, им оказывалась поддержка, как и действующим  ремесленным 
мастерским. Общество обязалось издавать учебные пособия по ведению 
сельскохозяйственных работ, ремеслам. 
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В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Абрам Рибуш (инжeнер, председатель), Ефрем Вазбуцкий, Анна Манасевич, 
Ханна Вяземская, Мирьям Гавартин, Элья Бутин, Яков Кроин, Яков Левин, 
Юдель Фридман, Роза лившиц, Ханна Якубсон, Мале Лапинский, Яков Левин, 
Мейер Окунь, Иосиф Гальперин, Лейзер Браво, Анатолий Гурвич, Яков 
Виттенберг. 
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 6819. 
 
 
Израильское общество „Machnе Israel” (Izraela biedrība „Machnе Israel”), до 
1938 года Общество именовалось „Израильский союз - Machnе Israel”  
(Biedrība „Izraela apvienība – Machane Jisroel”).  

Согласно Уставу общества от 1935 года, целями его были - укрепление 
религиозности среди евреев, распространение среди всех евреев образования, не 
взирая на их экономический и социальный статус.  Ревностноe сохранение 
духовного наследия еврейского народа - от поколения к поколению переданное 
религиозное учение, которое и в 20 столетии способно влиять на духовное, 
религиозное, патриотическое воспитание молодежи.  Способствовать развитию 
духовных школ Хедер и Иешибот, заботится о соблюдение покоя в субботу в 
хозяйственной, трудовой деятельности и о соблюдении кошерности в еврейских 
семьях. Общество собирало деньги в помощь желающим эмигрировать в 
Палестину.  
После перерегистрации Общества в 1938 году в Уставе общества не были 
внесены существенные изменения.  

В разные годы членами центрального правления и активными 
участниками были – Симон Виттенберг, Генрих Клейн (имел гражданство 
Германии), Мордух Дубин, раввин Евель Баранчик, Мордух Ходаков, Хоне 
Лиф, Гирш Лев Самунов, Абрам Лейб Годин, Самуил Папков, Мендель 
Векслер, Иосиф Брустин, Мейлах (Мовша, Моисей) Кац, Хайм Спивак, Моисей 
Барлин, Ари Вольгемут, Моисей Блумберг, Мордух Ходаков, Гирш Самунов – 
Замунов, Н. Гиндель, А. Бармазель.  

Из мероприятия Общества в архивных документах сохранились 
следующие. Так 24 мая 1934 года в Риге по адресу улица Кениню,  30 была 
проведена лекция раввина из Германии (Нюрнберг) А. Клейна на немецком на 
тему “Современное духовное состояние евреев”. 7 февраля 1937 года в Риге в 
Доме Черноголовых проходила лекция философа Изака Бреуера (Izaak Breuer) 
(Германия), автора книг “Judenproblem”, “Das juedische Nationalheim”, “Elijahu 
(Uber juediscje Erziehung”, “Wegzeichen”, “Natur und Schoepfung”, “Der Kampf 
und Gott”, “Der Neue Kusari”. Гость прочел лекцию  на тему “Вера и культурные 
основы создания Палестины”. 29 апреля 1937 года в Риге на улице  Лачплеша, 
43/45, было проведено мероприятие, посвященное Натану Бирмбауму.  
Собравшиеся прослушали три доклада на иврите и немецком языках:  С. 
Витенберг выступил на тему “Жизнь Н. Бирмбаума”, учитель Арье Иегуда 
Вольгемут “Работы Н. Бирмбаума на немецком”, М. Ходаков “Н. Бирмбаум и 
молодежь”. 22 сентября 1937 года по тому же адресу в Риге прошли с успехом 
на идиш и иврите следующие лекции: М. Дубина на тему  “Kenesio Gedaulo и 
объединение еврейского народа”,  С. Витенберга на тему “Религия – основной 
элемент еврейской жизни”, раввина Е. Баранчика на тему “ Kenesio Gedaulo и 
укрепление духовности”, М. Ходакова на тему  “Kenesio Gedaulo и воспитание 
молодежи”, Г. Клейна на тему  “Kenesio Gedaulo и возможные решения по 
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вопросу Палестины”. Лекции раввинов Мотеля Каца и Пинхуса Хелфанда 
прошли в Риге 14 мая 1938 года в синагоге на улице Пейтавас, 6/8, 21 мая в 
синагоге на улице Стабу,  63,  и в синагоге на улице Гоголя, 13. 

В августе 1938 года в Марианске Лазне в Чехословакии проходила 
всемирная конференция верующих евреев “Kenesio Gedaulo”. В поддержку 
этого знаменательного события с 20 июня по 9 августа по всей Латвии общество 
распространяло специальные памятные знаки. 25 марта 1940 года в Риге по 
адресу Марсталю, 18, в помещениях Рижского еврейского  общества дешевых 
столовых (Rīgas ebreju lētu ēdienu namu biedrība) проводилась лекция – 
дискуссия членов общества на тему “Задачи современных верующих евреев”. 
Со вступительными словами выступали  М. Нурок, С. Витенберг.  

В 1938 году были зарегистрированы отделения общества в разных 
городах Латвии, которые не имели статуса самостоятельных обществ от 
рижского общества. Отделения были зарегистрированы   в Ливаны, в Елгаве, в 
Крустпилсе, в Айппуте, в Резекне, в Карсаве, в Яунелгаве, в Лиепае, в 
Даугавпилсе. 

В Даугавпилсе в разные годы членами правления и активными 
участниками были - Айзик Левин (председатель), Нохум Апер, Борух Пелец, 
Мовша Клумальн, Ицхок Флоренц, Лейб Беркал, Элья Лит, Гирш Лосев, Янкель 
Лапидо, Веньямин Миндель. В архивных документах сохранились 
свидетельства о следующих мероприятиях. Так 17 января 1937 года в 
помещении кинотеатра “Колизей” по адресу улица Саулес, 14, прошел 
лекционный цикл, на котором выступили  раввины Ручко,  Фукс,  Вениамин 
Каган. Также собравшиеся услышали выступления Плочинского, Айзика 
Левина. С пространными лекциями выступили С. Витенберг на тему “Вера, как 
основопологающая современной еврейской жизни”,   Г. Самунов  на тему “Ereze 
Jisroel Palestina  и верующий еврей”, после выступил Борух Пелец и рассказал о 
“Задачах  еврейской молодежи”. 9 января 1938 года в Даугавпилсе в 
помещениях городского клуба проводилась лекция на идиш раввина Йозеф 
Глика (из Польши) на тему “Возрожление еврейского духа”. Перед 
собравшимися держали речи раввин Нафтали Рафаелович  и Айзик Левин. 14 
сентября 1938 года в Даугавпилсе в помещениях городского клуба проводилась 
лекция Гамлиеля Силбергера (из Палестины), ученика духовных школ в Гродно 
и в Иерусалиме  на тему “Культурные основы еврейского народа сегодня и в 
прошлом, и особенно при создании Палестины”.  

В Карсаве в разные годы членами правления и активными участниками 
были - Абрам Кальмансон, Абрам Тодин, Лейб Рерцик, Илья Зайдин (был 
депутатом Карсавской городской думы), Нисон Соломон Янкельсон, Давид 
Миллер, Лейзер Кушлин. В документах сохранилось сообщение о прошедших в 
1938 году мероприятиях. Так 22 января выступали раввин Й. Глик, Абрам 
Кальмансон. 25 октября 1938 года на идиш прошла лекция Г. Силбергера.  

В Яунелгаве в разные годы членами правления и активными 
участниками были - раввин Арон Цалель Паул, Иосиф Фридман, Арон Кац, 
Вульф Вассерман, Моисей Табаксман, Рубин Перельман. В делах сохранились 
особые сведения о Рубине Перельмане: по данным Политического управления 
Министерства внутренних дел в свое время был сторонником большевиков в 
Витебске, с 1931 года по 15 мая 1934 года являлся депутатом Яунелгавской 
городской думы от партии еврейских рабочих Яунелгалы. Но Перельман после 
снятия с должности его осквернял честь и достоинство некого Гуляка, 
выдвинутого  на его депутатское место. Затем был начат даже уголовный 
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процесс из за нанесении морального ущерба, который вскоре но вскоре 
закончен без результата.  Позже в 1936 году  он был заподозрен в 
сотрудничестве с Латвийской коммунистической партией. 

В Лиепае в разные годы членами правления и активными участниками 
были - Танхум Рогалин, Йосель Мейерович, Абрам Шалман, Лейб Гольдберг, 
Самуил Хасдин, Самуил Берг, Зорах Димант, Арон Мендельсон, Бенцель 
Пинковиц, Шмуель Хаздан, Веньямин Шатенштенй, Бенцин Лапидус, Макс 
Берг, Арон Шимхо Соловейчик,  Арон Мендельсон, Абрам Шиц. 
Знаменательное мероприятие прошло 9 мая 1937 года в Лиепае в помещении 
Литовского общества. Тогда  прошел вечер, на котором выступили раввины 
Полонский и Эйдлин, на идиш держал доклад учитель И. Хершиц,   С. 
Витенберга на идиш размышлял на тему о “Современном возобновлении 
еврейского духа”, Г. Самунов на иврите рассказывал о “Строительстве 
Палестины и верующем еврее”. В завершении вечера Г. Клейн на немецком 
размышлял на тему  “Чего от нас требует современность?”.  8 марта 1938 года в 
Лиепае по адресу площадь Пожарников, №  2,  проводились лекции  на идиш 
Якова Ландау на тему “Религиозные задачи еврейского народа и Палестина”, на 
немецком Г. Клейна “Наша молодежь и создание Палестины”. Следующий цикл 
лекций по тому адресу состоялся 10 октября 1938 года. Со вступительным 
словом выступали раввин М. Эйдлин, раввин М. Эрлих, Т. Рогалин. Затем 
Иегуда Вольгемут (из Германии) прочел лекцию на тему  “Kenesio Gedaulo - 
значение всемирного конгресса верующих евреев”.  

Общество ликвидировано решением Министра по общественным делам 
от 3 августа 1940 года. Ликвидацией занимались Абрам Бармазель, Нехам 
Гандель, Мендель Векслер, Генрих Клейн.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 4751, 4760, 4762, 4763, 
4764. 
 
Общество помощи евреям „Bet-Lechem” „(Хлебный дом”) в Лиепае (Ebreju 
palīdzības biedrība „Bet-Lechem” (“Maizes nams”).  

Зарегистрировано 2 ноября 1933 года. Цель общества - обеспечивать 
бедствующих евреев в Лиепае и ее округе материальными средствами, 
продуктами питания, дровами, одеждой, обувью, а также создавать рабочие 
места и способствовать трудоустройству. 
  В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Абрам  Липерт (председатель), Нохум Янкельсон (инженер), Абрам Липперт, 
Иосиф Гутман, Эмиль Фальк, Эхиль Бергхарт, Бенцель Бер, Раввин Исер – 
Монусс Полонский, Борух Кан, раввин Арон – Бер Нуррок, Ольга Меркель, 
Макс Гольдблатт, Шлома Шимшелевич, Иосиф Бан, Хейман Рабинович, Мейер 
Давид, Нисан Кляцко, адвокат Нисон  Гродзенский, Мирьям Полонская, Герман 
Гиршберг, Герман Эпштейн, Салман Кабалкин, Рубин Эпштейн, Абель 
Шофманис, Абрам Липперт, М. Присман, А. Луриа, З. Кабалкин, Етта Гордон, 
Бетти Лурье, Роза Сиев, Дание Хильман, Элли Франк, Соломон Израэлит, Абель 
Шофман, Гилель Зелкин. 

Общество ликвидировано  решением Министра по общественным делам 
№ 2873 в 1939 году. Перед закрытием общество хотело объединиться с 
“Лиепайским еврейским женским общество “Помощь” (Liepājas ebreju sieviešu 
biedrība „Palīdzība”), но оно отказало.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись, 1 дело 3595. 
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Бауское еврейское женское общество (Bauskas žīdu sieviešu biedrība) 

Зарегистрировано 19 августа 1923 года. Цель общества - помогать 
безработным, сиротам, предоставлять им деньги или продукты, создать и 
содержать детский сад, организовать курсы кройки и шитья, языковые курсы.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Лидия Фелдман, Ада Штул, Эстер Скутл, Ете Кристал, Мирьям (Мера) 
Блумберг (председатель), Лония Чайт, Либа Штул, Роза Гордон, Фрида 
Ферцберг, Рахель Йоседевски, Фани Янкелович, Берта Израельсон, Шейне Дате, 
Ребека Лапидус, Фрида Янкелович, Паула Лейбович, Рохе Фридман,  Ада Штул. 

В 1937 году финансовый оборот общества составлял 582, 00 латов. 
Общество ликвидировано в 1940 году решением председателя совета народных 
комиссаров.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дела 8132, 8133, 8134. 
Бауское общество помощи нуждающимся евреям (Bauskas trūcīgo  slimo 
žīdu palīdzības biedrība („Bikur Holim”) (до 1938 года Бауское еврейское 
общество  „Bikur – Holim” (Bauskas ebreju biedrība „Bikur – Holim”). 

Общество создано в 1924 году. Цель общества – предоставление 
качественной медицинской помощи имущим гражданам, предоставление 
бесплатную медицинскую помощь бедным евреям, выдача займов малоимущим 
евреям для улучшения их здоровья. Общество обязалось открыть амбулатории и 
места приема врачей.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Вигдор Берелов (председатель, домовладелец), Борис Бер Ниселович (врач, 
домовладелец), Давид Лейб Кристал (торговец), Аборм Абрамсон (в 1936 году 
получил юридическое образование на Факультете права и народного хозяйства 
ЛУ), Арон Штул (бывший “красный латышский стрелок”), Овсей Иосиф Берман 
(домовладелец), Моисей Фельдман, Янкель Блум. 

Общество ликвидировано решением председателя совета народных 
комиссаров от 23 ноября 1940 года.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 3582, 3582. 
 
Еврейское общество помощи Балтинавы (Baltinavas žīdu palīdzības 
biedrība), до 1938 года общество именовалось  Еврейское 
благотворительное общество Балтинавы (Baltinovas ebreju labdarības 
biedrība). 

Зарегистрировано 8 ноября 1927 года при Латгальском окружном суде. 
Цель общества - предоставлять всякого вида помощь нуждающимся евреям 
Балтинавы:  медицинскую и финансовую помощь, предоставлять  инструменты 
и  необходимое оборудование, выдавать кредиты и содействовать в поиске 
работы.  

В разные годы членами правления и активными участниками были - 
Нахман Копман (председатель), Элья Варгафтик, Лейб Милнер, Давид Кукля, 
Шлиом Ицих, Ошер Бизер, Шлом Милнер, Вульф Давидович, Шафтель Бизер, 
Шлом Ицик Башкин.  
Архивный источник: ЛГИА, Фонд 3724, опись 1, дело 7075. 
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