
Полицеймейстеру города Самарканда.                           

Уездным начальникам (Срочно) 

      Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью военного 

губернатора за № 8652 от 30 апреля 1910 года. 

     «По поручению главного начальника края и в дополнение к № 2032, 

Канцелярия Его Высокопревосходительства отношением от 24 апреля с. г. за № 

6732 уведомила меня, что, как сообщил начальник Главного штаба, для 

жительства бухарских евреев, принявших русское подданство и для приезда 

среднеазиатских евреев – иностранных подданных, Военный Министр по 

сношении с Министром торговли и промышленности признал возможным 

назначить  только пограничные города: Петро-Александровск, Катта-Курган, 

Самарканд, Старый Маргелан, Коканд и Ош, а потому из остальных городов 

упомянутые евреи должны быть выдворены. 

     Давая об этом знать для немедленного и безотлагательного исполнения, 

предлагаю Вам проверить права проживающих ныне в городе евреев. Вместе с 

тем, считаю нужным преподать для руководства и исполнения следующее: все 

бухарско-подданные  евреи при проживании в разных городах  области должны 

иметь у себя на руках годовые национальные паспорта с визою на таковых 

политического агента: «на проезд и проживание в Туркестанском крае». 

Владельцы же паспортов без таковой визы следует считать незаконно 

прибывшими и проживающими. 

     Согласно Высочайше утвержденного Мнения Государственного Совета от 5 

июня 1900 года, евреям – иностранным подданным разрешается приезжать на 

жительство в пограничные города под условием взятия промысловых 

свидетельств. Поэтому каждый из них, кроме национального паспорта с визою 

и годового билета, полученного порядком, указанным в ст. 129 и 134 Устава о 

паспортах, обязан выбрать и иметь на руках промысловое свидетельство. 

     Все черты указанных городов евреям дозволяется пребывание только 

временно: 

1)  для принятия наследства; 

2) для отыскания законных прав собственности в местах судебных и 

правительственных; 

     В подобных случаях полиция своею властью может дозволять пребывание 

евреям не более шести недель, а дальнейшее пребывание (не более двух 

месяцев) зависит от губернского Правления (по причинам, засуживающим 

уважение). В удовлетворении этого права (в первом случае полицией, а во 

втором – Областным Правлением) должны выдаваться билеты с указанием 

дозволенного по закону срока пребывания еврея в данной местности, причем 

билеты за печатью прошнуровываются к виду на жительство.  

     Евреи – иностранные подданные, проживающие и пребывающие без 

паспортов, подлежат удалению на родину полицейскою властью без 



испрошения на то предварительного разрешения высшей инстанции. 

Исключение из этого составляют бухарско-подданные евреи – чала, высылка 

которых должна быть задержана впредь до решения вопроса их участи по 

сношению с подлежащими Министерствами в виду особого их положения. Но 

каждый из них с семейством, проживающий в упомянутых пограничных 

городах, должен иметь на руках для удостоверения личности годовые билеты, 

выданные Областным Правлением. 

     О результатах мне донести без замедления». 


