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Господину Маіору СВИТАЛЬСКОМУ .

Глубокоуважа емый
господинъ Маіорь,

Им&ю честь препроводить Вамъ для сньдіній копію
письма моего на имя Министра йностранныкь ДФль.Примите, 'лубокоуважаемый Maiops,yBÉperia BB моемь
совершенномь къ Вамъь уваженіи и таковой же преданно-
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Господинь
Сегодня , 28

Министрь

оилбрдјн объявили MEA, ur o брать мон

В.Савинковъ и г.г. Гнилорнбовь , Дикгофь-Дере нталть , Мяг тезу:,Рудин: и yvxunukin должны во положу-вніс по станоarezia Contra Минист ровъ покинуть неме длен но Польшу.
Вы также объявили мнЪ,что Вы просите меня выфхать изь
пре фловъ Польской

Респу блики въ во скресенье 30сего

омгября. Просьба эта,разумьется ‚равносильна внсылк&.
A mike честь снова заявить Вамъ ‚что:
I/ Польское Превительс тво фактомь отказа миф в ь
виз% вь Парижі ne no zera ro , rumaa HBROTOPEK B pyC CETX5
эмигрантовъ права убіжищапредварительно волти вв согramenie c» политическом

группой, ,кь коен они принадте -

жать , вь лиці on‘lpnamro ея прздстцпталязоодцн
Польскимь Превительст ю мь велись лишь съ лицами мн®
подчиненными, за діятельность конх ь несу отв&тств енность
я,причемь

эти носи ти харектерь одно сторонних ь

правительств енныхъ распоряже ні: ‚коимъ,какъ это ви дно
изъ переписки имЪющен ся въ трилиста высклаемнхь деп уте темь Сок".-

своя

ore 28/X) , mua эти

поста вля ти

pl;-mrp?- протесть по поводу лишенія ихь права

yo baung иссытатись на необходимо сть мое го прі$вда. BB_
Варшаву для личныхъ перег ово ровь съ Польскимь Принтер—
crm q_(nnsuo г.Философова Начальнику Восточнаго
г.Косаювсюму оть I9/X 1921 г.)

2/“Ho ввирея на выкіен аложенноеодущевленняі горячим желанјемљ во имя сохраненія гольско-руссюоа дружбы
путемь THUHNX% переговоровь и необходимых ъ уступокь

иашпддбсаошиьт для русскихљ эмигрентовь и не наносящій
ущерба Польскому Правитет втву выкодь изъ со здавнагося
положенія ,я 26 сего окгября на свою рискь и страхъ прі-

%халь в ь Варшаву. Вчера 27 октября я им&тљ честь вь лич-

сктх»
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тельствомь,

скомпрометтирована нннь
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Вась,

жит с' номъ
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no rumnueexan

возможнни» продолжать

территорій

что

своих ь

Преви=
mera-

sa

устов1лхЊ
себя

Посьскимь
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времени,

Польщи.
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ло плити че =
честь

группы въ семомь

по тробномъ

увь-

не продо "-

исключительно

для

”magazin TeKyNHX% діль, покинуть

устрой-

ora-

ской Респуб тики. Газе ты "Свобода" и "Torocz Kasauecrsa"
тоже въ непродо-житотьномь времени пер сстанут ъ выходить
BB napmgn'ş. Что

"H w O меня, то я покину Погь-

my вь блихайніє дни и ге позже І -го ножґря сего года,
т.е. как» только того позволить нообхолимал ← Tex HK ческая
и икуцествокнал ликвидеція группы.

е

Господин Ринит-ь. я съ глубокинь сожаэнівиш
со обт ar Bars о

рішеній груїйнн. Им ухо»

димь иа ь Польши сь чувствомь глубочаншей признате тьности к» братсмому польскому народу к къ Нале гьни ку Погьскаго Госуарства, нась пріютивщимь и зв бідствіяхь
нашизъ не разъ оказнвавшщимь гамь цінную полючь и могу»
те ствениую поддержку. Польскії народь рядомь
ма (apa)—şu!»- против» облто

съ которы ъ

зрача коммунистов», съ кото-

римь ділити втеченіе потутора "фтъ радости и несчастья,
прошлое котораго насъ восхимаеть рыцарсно її борьбой за
свободу и св&т"ое будушее KO TODÆ 0 мин rie “ни–4096! BB
братекой дружб% сь воврожденної Pocc iel, - no тьскій
народ» и Начатьникъь Потьскаго Государства найдутъ въ
nace всегда и нои sb RHO искреннихъь и преданныхъ друзей,
не взирая на то, что Польсюе Правительство 28-го OKTAбря 1921 года нарушило право убіжища русских» граждань.
Прошу Васљ, Господин Министрљ, в Брить въ мое совери«
щенное кь

уважніе и таювую не преданность,
Б.ОМЖИЮВЬ,
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Прави тельство зед ержить птичје!!! отданное имљ pac
поряженіе до окончатет внаг о со гъашен ія со мной. Ceгодня,28-го un“? , BH изво rara co и!“ MHÀ OTRÈTS
Етчето Црнци! вства: вксылаемне должны быть высланы немедленно и къ списку ихъ прибавленъ еще и я.
Такимь обра зомљ , Господинљ Министрь настоєчивня попытки мои ‚ убь жденнаго сторонника идеи Польско -Русской
дружбы,не увінчались успфхомь. Польское Прав итетьство
не соч го

понаша.–деј-“ свои распоряженія испол-

не ніемъ ‚вступить въ соглашеніе со мной ш отвітственность за послфдующее естественно цьликомь падаеть на
него.
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Рішительно mot-sayx‘nporps лишен іярусскихь w
эмигрантовь права убіжищеи глубоко сожалія,что Польcme Превитет вство ne couro возможнымь покти навстрьчу моимљдобрым ь неміреніямь безботіаненнаго pas pti - нія конфликта прошу Вась,Господинь Минисгрь,вфрить нь
мое совершенное къ Вамъ уваженіе и

me пре-

данност 5.

Б. САВИНКОВЬ
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