
в деятельности Союза ОРТ,оxватыва^а^ей разные страны Восточной 
и Центральной Европы,Советская Россия всегда занима.^а особо вид
ное место. Работа СРТа в этой стране проводилась на оскове дого
вора с Советским правительством от 24"ГО Мая 1928 г. и развкаа-
лась с большим уснехом. За лериод 1930-36 помощью ОРТа пользо
вались свыше 70 колоний. Была создана сеть из 60 из 60 коопера
тивных производственных предпрг.ятии,при которых устроилось свыше 
9.000 человек В 72 мастерских организованных в колхозах СССР, 
работает около 4.0С0 работниц;. 

Договор с Советским Правительством истек 24-го мая с,г. Еще до 
истечения этого срока Центральное И^.авление отправило на !̂МЯ 
Совета Иародыт-а Комиссаров -за подписью 11редседателя Ц.й.Д-ра 
Л.Цадок-Кана,и члена Правления Пьера Дрейфуса - меморандум с 
просьбой о пршдлекие договора. 

В ВИДУ того,что просьба эта не была удовлетворена,решено было 
приступить к подготовке ликвидации работы 0?Тв.^МЬШЯРЩв. была 
возложена на Я, С.^егельницкого,советского гравдайина.главноупол-
номочеЁЙго Ц Л . в Москве,которы:-! в течении 12 лет преданно и с 
оольиим знанием дела руководил работой ОРТа в СССР.Од^^ако,прежде 
чем ЦП успело еще дать Цегельнидкоьгу необходимые инструкции,оно 
получк;.о известие,что он не участвует больше в подготовительных 
работах по ликвидации, Впопледствие оио узнало ,что Цегедьницкий 
находится под арестом. 

Этот арест ставит Союз ОРТ в крайне тяжелое по.-ожеийе,так как 
он имеет з СССР' значительное ледвиж-:Мое имуи1.ество,фабрики,мастер
ские,колон.-и,техническое оборудован'ие ,наличнэе имудеов® капи
талы и прочее имуш.ество ,какавое согласно договору с Правитель
ством частично подлежит возврату в в̂ ;льзу Соша ОРТ. 
Устранение Уполномоченного ОРТа в процессе работ по ликвидации 

й регулировшшю рассчетов может иметь печальное последствие 
для интересов этой организации,которая затратила столько усилий 
и инвестировала такие большие средства для конструктивной по
мощи в СССР, Отсутствие Й.С.мегелКпИцкого возлагает на руково-
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дителей ОРТа особенно тяже̂ гз-'д) ответстве-.ность за дальнейшую 
судьбу вложенных в ;.'Ту раооту сведет и. 

Я.С.Цегельнйдкий принадлежит к ветеранам ОРТа(свою работу 
в ОРТе он начал в 1̂ 1̂5 г . ) . ЦП,которое знает его в течении 
многих лет и находилось в тюстоянном тесном контакте с ним, 
ыокет'̂ абсол^^тной уверенностьь сказать,что он никогда не за
нимался политической деятель:10ст?-ю, а отдавался исключительно 
работе ОРТа.Он всегда действовал в соответсвим с законами 
и постановлениями Советского ^Правительства . ЙИХВ^^МКЛЕВЙНХ 
Шк|'к1ШМ8й}(ЕИЕЛД2зк Дегельницкий всегда по мере •..•воих возмок-
ностей.ояранял интересы деклассир^ванннхСи трудящихся) евреев 
СССР,которым Советское ^Правительство тоже уделяло много вни
мания, 

Ш виду нмшй|:г:0ЮШ.р:йЕах вшпеиз^юнепного мы ирос^ш пере
смотреть дело Цегельнкдкого и дать ещ возмонмость приним.чть 
участие в ликвидации работы Со:̂ за ОРТ в СССР.хЗсе имеющиеся 
у нас даншге не ост вля»>т симненкя^нх©-х в том,ято он всегда 
был безгранично гредан свое>1 задаче.как Уполномоченный 
Союза ОРТ, и действовал созерпепно лойялько по отношению 
к своей стране. 


