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Заключительный протокол смешанной советско-польской Специ-
альной комиссии по передаче Польше архивных материалов  

(18 апреля 1934 г., Ленинград) 
 
I 

Смешанная СССР и Польши Специальная комиссия констатирует, что 
обе стороны выполнили постановление резолюции председателей этой комис-
сии от 30 октября 1922 г., генерального соглашения между обеими делегация-
ми от 16 ноября 1927 г. и протокола смешанной Специальной комиссии от 
13 июня 1931 г. 

Таким образом, смешанная СССР и Польши Специальная комиссия счи-
тает выполненными свои обязанности, возложенные на нее, согласно пункта 
15 статьи XI мирного договора, заключенного в Риге 18 марта 1921 г., удовле-
творив путем согласованных решений все претензии, представленные сторо-
нами на основании статьи XI мирного договора, за исключением польских 
претензий, приведенных ниже в разделах II, III и IV. Обе стороны отказывают-
ся от предъявления в будущем каких-либо новых претензий на основании вы-
шеуказанной статьи мирного договора. 

<…> 
Ввиду того, что вышеприведенные постановления исчерпывают все во-

просы, согласно статье XI мирного договора, порученные смешанной Специ-
альной комиссии, настоящее заседание этой комиссии считается заключитель-
ным. 

Имущества, о передаче которых Польше состоялись постановления 
смешанной Специальной комиссии или ее органов, в частности постановления 
смешанной Специальной комиссии от 13 июня 1931 г. и резолюции председа-
телей от 17 апреля с. г., не выданные или не отправленные в Польшу ко дню 
подписания настоящего заключительного протокола, будут выданы и отправ-
лены в Польшу в течение ближайшего времени. 

Все связанные с этим мероприятия будут осуществлены под руково-
дством уполномоченных по ликвидации работ смешанной Специальной ко-
миссии. 

Уполномоченным со стороны СССР назначается т. Н. Колчановский. 
Уполномоченным со стороны Польши назначается г. П. Баньковский. 
В удостоверение всего вышеизложенного представители Союза Совет-

ских Социалистических республик и Польской республики в смешанной Спе-
циальной комиссии подписали настоящий заключительный протокол в двух 
подлинных экземплярах, каждый – на русском и польском языках. Оба эти 
текста имеют одинаковую силу. 

Составлен и подписан в городе Ленинграде 18 апреля 1934 г. 
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