Право жительства вне черты еврейской оседлости (из EAA.61.1.918)

Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всероссийского, из
Эстляндского Губернского Правления1
Вейсенштейнскому Уездному2 Полицейскому Управлению.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Эстляндское Губернское
Правление слушали: Рапортом от 29 ноября сего года за N4240,
Вейсенштейнское Уездное Полицейское Управление, представляя паспортную
книжку за N3733 и свидетельство за N240, Шлиссельбургского3 мещанина4 еврея
Йосифа Сендерова Рубановича, просит указания Губернского Правления о том,
пользуется ли названный еврей правом жительства в м. Тапсе.5
ПРИКАЗАЛИ: Принимая во внимание 1) что, согласно п.1 прил. к ст. 68 Уст. о
Пасп., т. 14, изд. 1903 года и ст. 779 Зак. о сост. Т. IX, изд. 1899 года, евреи,
приписанные к обществам вне черты еврейской оседлости, пользуются правом
повсеместного в Империи жительства и 2) как усматривается из паспортной
книжки за N3733, еврей Йосиф Рубанович, состоит приписанным к
Шлиссельбургскому мещанскому обществу6 С.Петербургской губернии, т.е. к
обществу расположенному вне черты еврейской оседлости, Губернское
Правление ОПРЕДЕЛЯЕТ: рарешить еврею Йосифу Сендерову Рубановичу
проживать в мест. Тапсе.
С чем для сведения и объявления еврею Рубановичу, под расписку, со
вручением препровождаемых документов за NN 3733 и 240, посылается указ
Вейсенштейнскому Уездному Полицейскому Управлению.
г. Ревель, 17 декабря 1911 года.

1

Эстляндская губерния – одна из трех Прибалтийских губерний царской России, наряду с Лифляндской и
Курляндской. [M.P.].
2
Вейсенштейн – немецкое название г. Пайде (Paide).
3
Шлиссельбург (от немецкого Schlüsselburg) – город в Ленинградской области.
4
Мещанин - В России до 1917 года — человек, входящий в мещанское сословие, состоявшее из мелких
домовладельцев, горожан и ремесленников. [Википедия]
5
м. Тапс – местечко Тапс – русское название г. Тапа (Tapa).
6
Мещане города объединялись в «мещанское общество». Принадлежность к мещанству оформлялась записью
в городовой обывательской книге, то есть всякий мещанин был приписан к определённому городу. Покинуть на
время населённый пункт своего проживания мещанин мог только по временному паспорту, а перейти в
другой — с разрешения властей (которое, впрочем, обычно давалось). Звание мещанина было наследственным.
Записаться в мещане мог любой городской житель, который имел в городе недвижимую собственность,
занимался торговлей или ремеслом, платил подати и исполнял общественные службы. [ Википедия ].

