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The Institute of Jerusalem Studies & Badil Resource Center

JERUSALEM 1948

Cover Photo: Jerusalem families in

Nablus, 1925
This gathering brought together

members of prominent Christian and

Muslim families from Jerusalem and

Jaffa, as well as Nablus. At the center

of the gathering, standing, bare-

headed and in a white suit, is Ya'qub

Farraj, the doyen of the Palestinian

Greek Orthodox community, who

succeeded Musa Kazem Pasha al-

Huseini as the head of the Palestine

Executive Committee at the latter's

death in 1934. In the first standing row,

the second gentleman from the left is

a leader of the Jewish Samaritan

community of Nablus. Dr. Hassan

Khalidi, a physician, and Suleiman

Tuqan, later mayor of Nablus and

defense minister in 1958 in the ill-fated

Iraqi-Jordanian Confederation, are

the third and fourth in the row,

respectively. Standing behind Tuqan

is Linda Khouri, mother of Hanna Nasir,

current president of Birzeit University. To

her left is Mitri Farraj who worked for the

British Mandate administration as a

District Commissioner in Nablus.

Standing below Mitri Farraj and to the

left of Ya'qub Farraj is Andoni Khouri,

the mukhtar of the Greek Orthodox

community in Jaffa and a timber

merchant. The lady behind the priest is

Evelyn Khouri Baramki, mother of Gabi

Baramki, former vice-president of

Birzeit University. The seated lady,

second from the right, is Nada Khouri

Farraj, Mitri's wife. The child she is

h o l d i n g i s F u a d , f o r m e r l y

representative for Jerusalem in the

Jordanianparliament. Reprinted from

, edited by Walid

Khalidi. Washington DC: Institute for

Palestine Studies, 1991.

Before their Diaspora

Photo by Khalil Raad

T h e f o l d o u t m a p

accompanying this volume

shows the property distribution in

Jerusalem, by population

group, as was documented in

1946. This map was produced

by the Palestine Arab Refugee

Office after 1948. Sami Hadawi,

a former official in the Palestine

Government Department of

Land Settlement, created this

map based on the Palestine

survey maps and taxation

records of the British Mandate

administration.

ACCLAIM FOR THE FIRST EDITION OF

'JERUSALEM 1948'

Jerusalem 1948 is an eye-opening, scholarly account of what
Jerusalem was in 1948, before it was conquered by Zionist forces. The
revelations focus on what was a vibrantly alive group of preponderantly
Palestinian quarters, later emptied of their inhabitants, and re-populated

with new residents from elsewhere. A tragic story of loss and
dispossession, told with objectivity and patience, this is the story of

how Israeli West Jerusalem came into existence."
Columbia University

This book presents a series of innovative academic studies that succeed in redefining
the forgotten Palestinian element in western Jerusalem and its environs. The

testimony presented here, which describes in detail the variegated Arab populations
living in the area, and their fate during and after the 1948 war, systematically

overturns the accepted view that distinguishes between "West Jerusalem" (Jewish)
and "East Jerusalem" (Arab) as two monolithic and historically static categories.

Instead, the book proposes a more profound and sophisticated historical perspective,
which shows that the "seam" created in the heart of Jerusalem by the 1949 cease-fire
agreements is random, arbitrary and divorced from important elements in the city's

urban development.
Anthropology Dept., Tel Aviv University

Rigorous Scholarship....serves as a benchmark for Palestinian studies in terms of the
quality of research presentation and accessibility.

Dept of History, Exeter University

[Jerusalem 1948 presents the case for] a looming custody battle

is an informative, enlightening, candidly descriptive and analytical
history that presents a side of Jerusalem's 20th Century history that is all too often
overlooked by both academia and the general public. Jerusalem 1948 is a highly
recommended, long needed addition to personal, school, and community library

Mideast studies reference collections
--Midwest Book Review, Oregon, WI ,

--Edward W. Said,

--Danny Rabinowitz,

--Michael Dumper,

--Danny Rubenstein, Haaretz

.

Jerusalem 1948

February 22, 2001
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