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В 1944 г. административное деление Польши было основано на структуре с 1933 г. 

Согласно с Мартовской Конституцией с 1921 г. но и советскими образцами, временными 

органами законодательными и самоуправления властей учреждено народные советы.
1
 По силе 

декрета Польского Коммитета Национольго Освобождения с 21 августа 1944 г. местными 

органами общего (соединенного) государственного управления определено в воеводствах – 

воеводов, в уездах – старостов, а больших городах – президентов, в меньших – бургомистров,  

а в сельских гминах – войтов/
2
 Паралельно на структуру органов местного управления была 

ноложена система местных органов представительных, которые создавали единообразную 

структуру с Краевым Народным Советом (далее: КНС) во главе. КНС подчинены были местные 

народные советы (воеводские, уездные, гминные) и их присутствия, которые были 

законодательными органами местного самоуправления. Исполнительными органами были 

воеводские отделения, уездные отделения и гминные управления. Такий несомнительный 

дуализм властей вскоре вызвал превращение народных советов в органы планирования 

политической публичной деятельности и в органы контроля государственных  

и самоуправленческих исполнительных учреждений, что давало им большую 

самостоятельность и более широкую область действий.
3
 

В связи со введением советизации страны с 1948 года тоже в территориальной 

администрации начали вводить т.н. демократический централизм, тот же сам, на котором 

основано правила функционирования коммунистической партии. Это обозначало движение  

к маргинализации самоуправления, как структуры которая оставалась вне контроля 

государственной власти. Положение с 20 марта 1950 г. о местных органах единообразной 

государственной власти упразднило местное самоуправление а также органа соединенной 

общей государственной администрацйи (воеводов, старостов, войтов, воеводские и уездные 

отделения). Их полномочия прехватили преобрзованные народные советы и их присутствия, 

которые тем самым превратились в местные единообразные органа государственной власти  

с Советом Государства во главе.
4
 Деятельность народных советов основывалась на принципе 

двойственного подчинения: горизонтального – исполнительные органы (присутствия) были 

подчинены советом, и вертикального – органы низшего уровня органом вусшего уровня.
5
  

В 1954 г. упразднено существующие с 1944 г. единицы территориального деления самого 

низкого (сельского) уровния: гмины и громады старого типа, как бы слишком обширные, на их 

место создавая новые, трикратно меньше громады. Новыми органами были громадские 

народные советы.
6
 Такая структура территориальног делениь и органов власти 
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1 „Вплоть до учреждения постоянной политической репрезентации народа”, Дневник законов (Dziennik 

Ustaw, далее: Dz. U.) № 5, зап. 22 – Ustawa z dnia 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad 

narodowych. 
2 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 VIII 1944 r. o trybie powołania władz 

administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji, Dz. U., № 2, зап.. 8. 
3 MACIEJEWSKI (2006) 297; см.: STAROŚCIAK (1946) № 2, с. 2-5; Nr 3, с. 3-4. 
4 Dz. U., № 14, зап. 130 – Ustawa z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. 
5 MACIEJEWSKI (2006) 298. 
6 Ustawa z dnia 25 IX 1954 r. o zmianie Konstytucji PRL, Dz. U., № 43, зап. 190; Ustawa z dnia 25 IX 1954 r.  

o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, та же, № 43, зап. 191. 
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просуществовала
7
 до реформы с 1973 г.,

8
 когда то опять создано гмины и по новому определено 

положение народных советов.  

Органом государственной власти и основном органом общественного самоуправления 

(конечно лишь с названия) с 1 января 1973 года был гминный народный совет или для союза 

города с окружающей его сельской гминой. Но монократичным органом государственного 

управления и одновременно исполнительным органом того же совета был начальник гмины или 

города и гмины. Такая система была основана на положении с 29 ноября 1972 года  

о учреждении гмин и перемене положения о народных советах с 25 января 1958 года, которая 

переменила систему общих органов управления в стране на начальном уровне, упрзднило оно 

громады и ввела новое административное деление страны основанное на гминах – его самых 

малых составляющих.
9
 Правда гмина быле разделена на солецтва, но оне были лишь 

вспомагательными единицами. В их главе поставлено солтысов и подсолтысов, избираемых на 

сельских собраниях. Солецтво имело право выбора кандидатов на членов гминного народного 

совета.
10

 К кругу задачей гминных народных советов принадлежало: определение направлений 

развития гмины, набюдение хозяйственного развития, организация деятельности общественной 

и культурной, наблюдение за деятельностью государственных и общественных органов власти 

а также общественных организаций, принимание программ исполнения заьвлений избирателей, 

многолетних и однолетних социально-экономических планов, бюджетов гмины, определение 

размера налогов и местных сборов, размера и азначения гминного фонда, планов управления 

собственностью гмины. Кроме того гминный народный совет определял задачи связанные  

с содержанием порядка и общественной безопасности, развития культуры и просвещения.
11

  

Воеводский Народный Совет в Варшаве резолюцией № XX/93/72 с дня 1 декабря 1972 

г. на территории лосицкого уезда создал административную единицу: Город и Гмина Лосице,  

в границах которой кроме самого города Лосице нашлись следующие солецтва: Бернаты 

Сьредние, Бернаты Старе, Хотыче, Хотыче Колония, Чухлебы, Дзиенциолы, Езеры, Лузки, 

Мешки, Немойки, Новоселец, Паткув, Рудник, Сьвинярув, Топорув, Возьники, Закрже.
12

  

В последствии положения о двустепенном административном делении госудаства с 1975 г.
13

  

а также разпоряжения по делу определения городов и гмин входящих в состав новосозданных 

воеводств,
14

 город и гмина Лосице вошла в состав новосозданного биальскоподлаского 

воеводства. В 1973-1990 гг. территория гмины Лосице не подвергала уже переменом. Ее 

территорию составляло 771.515 га, а в 1974 г. жило там 22.581 жителей.
15

 

                                                           
7 Ustawa z dnia 25 I 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, зап. 16) ввела лишь корректы 

административного деления, но при этом случае увеличено полномочия народных советов посредством 

предания им всех дел зарезервированых для других органов а такж привращено должность солтыса. Кроме 

того превращено отделения народных советов в самостоятельные административные органы, а 

присутствия остались лишь с фунцкией координации их деятельности. А что касается Ustawa z dnia 28 VI 

1963 r. o radach narodowych (Dz. U., № 28, зап. 164) то укрепило она позицию комисий народных советов в 

отношении к их отделениям и обеспечила законную защиту членом советов в области выполняемых ними 

публичных функций. 
8 Ustawa z dnia 29 XI 1972 o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, Dz. U., № 49, зап. 312. 
9 Dz. U., № 49, зап. 312. 
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 XI 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz 

obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa, Dz. U. PRL, № 49, зап. 319. 
11 Ustawa z dnia 29 XI 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, Dz. U., № 49, зап. 312, 

ст. 65 a-m; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zadań i uprawnień 

koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin, там же, № 49, зап. 316. 
12 Государственный архив в Люблине, отделение в Радзине Подляском (Archiwum Państwowe w Lublinie 

Oddział w Radzyniu Podlaskim, далее: АПЛ O/Радзинь), Народный совет города и гмины в Лосицах (Rada 

Narodowa Miasta i Gminy w Łosicach, далее: НСГиГ Лосице), д. 3, с. 22 
13 Dz. U. 1975, № 16, зап. 91. 
14 Dz. U. 1975, № 17, зап. 92. 
15 Там же. 



241 | P a g e  

Народный совет города и гмины в Лосицах составляло 50 членов,
16

 избранных во 

всеобщих выборах: 9 декабря 1973 г., 5 февраля 1978 г., 17 июня 1984 г. и 19 июня 1988 г., на 

следующие каденции, но мандат совета избранного в 1978 г. продлено до 1984 г. в связи со 

введением военного состояния.
17

 А последнию каденцию сокращено в половине в связи  

с созданием местного самоуравления.
18

 Количество членов в следующих советах зависело от 

количества жителей в гмине и было определяемо перед каждыми выборами решением 

воеводского народного совета.  

Народные советы как представительские органы исполняли свои задачи на сессиях 

(заседаниях), посредством президиума и комиссий а также посредством деятельности членов  

в области. На сессиях обыкновенных, которые проходили относительно определенным 

советами планам работы, советы разсуждали дела имеющие значение для данной территории,  

а прежде всего принимали планы общественно-хозяйственные развития гмины и буджет  

а также разсматривали отчеты по их реализации, издавали правила местных законов. Народные 

советы оценивали деятельность местных органов государственной администрации  

и учреждений хозяйственных существующих на территории гмины. Советы были объязаны  

к разсматривании заявлений и предложений избирателей. Члены советов избирали между собой 

председателя и его заступителя а также председателей постоянных комиссий.Эти лица 

составляли президиум (присутствие) гминного народного совета. Президиум представляло 

совет во внешних сношениях и организовало ее работу, а председатель созывал членов на 

сессии и заседания президиума, председательствовал дебатам и выполняет задачи, возложенные 

на него президиумом.
19

  

До 1990 г. количество членов Народного совета города и гмины в Лосицах не 

подвергало переменом. Председателями Совета в очереди были: Зигмунт Новачек (с 03.01.1973 

г.), Мечислав Щецински (с 29.12.1973 г.), Ян Петрас (31.01.1977 г.), Марцин Квятек  

(с 11.02.1981 г.), Михал Кузьняк (с 1.07.1988 г.).
20

 

Для следующих областей деятельности совет создавал подведомственные себе 

комиссии и определял их состав. До 1984 г. в гминных народных советах создаваны были не 

более четырые постоянные комиссии. Комиссии составляло не менее 8 членов, при чем лица 

которые не были членами совета могли составлят не более половины членов данной комиссии. 

Народный совет города и гмины в Лосицах на заседании от 22 декабря 1973 г. издал реглямент 

Народного Совета. Соглано ему создано пять комиссий постоянных: Комиссию хозяйственного 

развития и снабжения, Комиссию земледелия, Комиссию просвещения, культуры и Kultury  

и социальных вопросов, Комиссию общественного порядка, Комиссию участкового управления 

и охраны природы
21

 (наименования комиссий подвергали переменом). Согласно  

с постановлениями нового положения о народных советах от 20 июля 1983 г. в 1984 г. 

Народный совет города и гмины в Лосицах созадал Комиссию по делам самоуправления.
22

 До 

конца деятельности Совета функционировало шесть постоянных комиссий. 

Органами самоуправления жителей деревни на территории гмин были сельские сходы, 

солецкий совет, солтыс и подсолысы. Сельские сходы представляли интересы жителей 

следуящих солецтв перед народным советом, начальником гмины и других организаций 

действующих в деревне. Призывал, открывал и председательствовал им солтыс. На сельском 

сходе занимались прежде всего делами выполнения социольно-экономического развития 

гмины, условий социально-хозайственной деятельности, сельскохозяйственного производства, 

функционирования коммунального хозяйства, водоснабжения, общественной безопасности  

и порядка, решений и реализации общественных работ, противопожарной защиты. 

                                                           
16 АПЛ O/Радзинь, НСГиГ Лосице, д. 3, с. 112. 
17 Dz. U. 1981, № 32, зап. 181. 
18 Dz. U. 1990, № 16, зап. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. 
19 См.: BOCHEŃSKI, GEBERT, SŁUŻEWSKI (1977) 132 и след.; ĆWIK, REDER (1977) 185. 
20 АПЛ O/Радзинь, НСГиГ Лосице, д. 3-20. 
21 Там же, д. 3, с. 136-138. 
22 Там же, д. 12, с. 5. 
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Жители солецтва избирали среди себе солтыса, которого каденция кончалася 

одновременно с концом каденции народного совета. Солтыс действовал относительно до 

указаний сельского схода, народного совета и начальника гмины а также принимал участие  

в заседаниях солтысов организованых начальником гмины.
23

 Положение от 20 июля 1983 г.  

о системе народных советов и местного самоуправленияключила самоуправление жителей  

в структуры местного самоуправления. Основой действования солецтв был устав принятый на 

общем собрании жителей или конференции делегатов и утвержден гминном народным советом. 

Солецтва имели в распоряжении собственные финансовые средства.
24

 

Монократическим органом администрации и исполнительным на территории гмины был 

Начальник Города и Гмины. Начальника назначал на неопределенный срок председатель 

президиума воеводского народного совета по заявлению уездного народного совета, после 

выражения мнения гминного народного совета. Начальник гмины наблюдал за реализацию 

задач государственных на территории гмины, особенно общественно – хозайственных планов,  

а также исполнял задачи определенные гминном народном советом.
25

  

Начальник гмины реализовал свои полномочия за помощю, подчиненного ему, гминного 

учреждения и руководителей единиц подведомственных гминному народному совету. В состав 

гминного учреждения входили: а) бюро гминного учреждения, б) гмина служба земледелия, в) 

учреждение записи актов гражданского состояния. Бюро гминного учреждения обеспечивало 

бюрократическое обслуживание гминного народного совета, его президиума и комиссий, 

исполняло задачи заказаны начальником гмины в области хозяйства и администрации гмины. 

Его работой управлял секретарь бюро ответственный перед начальником за реализацию задач 

бюро, правильную организацию работы, соблюдение законов, порядка и дисциплины работы  

а также ведение и исполнение дел. Тоже он заступал начальника в случае невозможности 

полнения нем обязанностей. 

Гминная земледельческая служба занималась организацией реализации планов 

социально-хозайственных в области сельскохозяйственного производства, координировала 

консультации земледельческие, организовала пользование средствами прозводства  

и правильную експлуатацию земли, сотрудничила с учреждениями и организациами 

земледельческими.
26

 Территория гмины была тоже округом учреждения гражданского 

состояния, который был подчинен начальнику гмины. Табель должностей гминного 

учреждения предусматривала следующие этаты: начальника гмины, секретаря бюра, 

инспектора по делам строительства, руководителя учреждения гражданского состояния, 

главного счетовода, делопроизовдителей, стажеров и сторожа.
27

 В 1979 г. в бюрах гминных 

учреждений создано делопроизводства (столы) с как минимум составом трех лиц, среди них 

были: а) делопроизводства территориального хозяйства и коммуникации, б) делопроизовдства 

культуры, физкультуры и туризма, в) делопроизводства социально-административные и общие, 

г) делопроизводства планирования, буджетов и налогов, и д) делопроизводства земледелия, 

пищеваго хозайства, лесоводства, торговли и услуг.
28

 Деление гминного учреждения на бюро, 

гминную земледельческую службу и учреждение гражданского состояния отменено в 1983 г. 

Реорганизация внутренней структуры проведено на основании распоряжения Совета 

Министров от 13 апреля 1984 г.
29

 Отменено правило о зависимости количества 

                                                           
23 BRODOWSKA (1989). 
24 Dz. U. 1983, № 41, зап. 185; WIERZBICKA (рукопис) 4. 
25 Ustawa z dnia 29 XI 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, Dz. U., № 49, зап. 312, 

ст. 65 m-r; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 XI 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, 

organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych, там же, поз. 315, §§ 1-10. 
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 XI 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, 

organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych, Dz. U., № 49, зап. 315.  
27 Там же, § 17, п 1. 
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych 

organów administracji państwowej, Dz. U., № 14, зап. 92. 
29 Dz. U., № 25, зап. 124. 
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организационных ячеек  от количества жителей гмины, и одновременно в гминном учреждении 

предусмотрено существование следующих делопроизводств: а) комунального хозяйства, 

надзора над строительством и коммуникацией, б) землемерия и участкового хозяйства, в) 

торговли и услуг, г) культуры и занятости, д) планирования и финансов, е) земледелья  

и пищевого хозайства, ж) социально-хозяйственного, дел обороны и общих, з) здоровия  

и общественного призрения, и и) учреждение гражданского состояния и самостоятельные 

должности, й) по делам просвещения и воспитания.
30

 

После упразднения уездов в 1975 г. назначаи воеводы с учетом мнения гминного 

народного совета.
31

 Следующий раз процедуру назначения начальника гмины меняло 

положение от 20 июля 1983 г. о системе народных советов и самоуправления 

территориального.
32

 Согласно с новыми правилами кандидатов на начальников предлагало 

президиум гминного народного совета в согласовании с воеводой. Окончательный выбор 

произовдил гминный народный совет а воевода лишь назначал избранное лицо.  

После административной реформы страны в 1975 г., когда гмины прехватили 

большинство задач ликвидированных уездных народных советов и начальников уездов, 

позиция начальника гмины значительно исилилась. Определено, что « начальники гмин несут 

ответственность за всестороннее развитие [...] гмин как микроорганизмов общественно-

хозяйственных, а особенно за развитие земледелья и пищевого хозяйства, полное и рацональное 

использование земли в целях земледельческого производства, эффективное управление 

средствами производства а также выполнение текущих производственных задач в сельском 

хозяйстве, и повышение уровня знаний и навыков земледельцев и сельскохозяйственных 

работников а также обеспечение бесперебойного функционирования системы 

производственных и социальных услуг для сельского населения».
33

  

Первым начальником города и гмины Лосице был Тадеуш Пекалкевич, а после его 

должность исполняли: Эугениуш Тарасюк, Станислав Кухарук, Генрик Сикора, Владислава 

Дзиевиньска, Ядвига Колодзиейчук.
34

 

Система гминных народных советов и орган государственной администрации, которым 

являлся начальник гмины, были ликвидированы 30 апреля 1990 г. на основании положения 

принятого т.н. контрактовым сеймом 8 марта 1990 г.
35

 Фактическое закрытие их деятельности 

произошло после образования властей самоуправления, избранных в выборах проведенных 27 

мая 1990 г. 

* 

Архивное наследство вышеупомянутых фондообразователей становят два архивные 

фодны в 2003 г. принятые на хранение в Государственном архиве в Люблине, отделении  

в Радзине Подляском. Анализ документационного материала позволил нам определить, что 

канцелярия (канцелярийное обслуживание народного совета обеспечивало Учреждение города 

и гмины) ведена была т.н. системом безжурнальным (система дел) основаным на разного рода 

номенклатурах дел. Для ведения дел остающихся в области Народного совета города и гмины  

в Лосицах в 1973-1975 гг применяемая была «Образцовая номенклатура дел гминного 

учреждения» от 23 декабря 1973 г., разработанная Бюром по делам местных органов 

государственной администрации Учреждения Совета Министров, в 1976-1978 гг. – 

«Единообразная номенклатура дел для учреждений местных органов государственной 

                                                           
30 Там же. 
31 Ustawa z dnia 28 V 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o 

radach narodowych, Dz. U., № 16, зап. 91. 
32 Dz. U., № 41, зап. 185. 
33 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 VIII 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy, Dz. U., № 20, зап. 

89, § 2 п. 3. 
34 АПЛ O/Радзинь, НСГиГ Лосице, д. 3-20. 
35 Ustawa z dnia 8 III 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., № 16, зап. 94; Ustawa z 

dnia 8 III 1990 r. o samorządzie terytorialnym, там же, зап. 95; Ustawa z dnia 8 III 1990 r. o ordynacji wyborczej 

do rad gmin, там же, зап. 96. 
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администрации» введеным распоряжением № 36 министра эдукации, территориального 

управления и охраны природы от 12 декабря 1975 г., наконец в 1979-1990 гг. – «Образцовая 

номенклатура дел для бюр народных советов» разработанная Бюром Воеводского народного 

совета в Бялой Подляской и разосланной для применения в подчиненных учреждениях 9 ноября 

1978 г.
36

 Следы применения этой последней номенклатуры можно найти тоже в актах 

собственных Учреждения города и гмины в Лосицах. 

Внешняя форма документационного материала это шитые и нешитые дела; внутренная 

форма – рыкописы, машинописы и ксерокопии. 

В архивном наследии Народного совета можно найти: правила деятельности с 1984 г., 

протоколы сессии народного совета с приложениями с 1973-1989 гг., резолюции с 1973-1988 гг., 

документацию коммитетов кварталов с 1973-1982 гг., докуемнты наблюдения над 

самоуправлением жителей с 1985-1989 гг., документацию заседаний презудиума народного 

совета с приложениями с 1974-1989 гг., постановления народного совета и его комиссий с 1973-

1975 гг., дела связанные с репрезентацией народного совета с 1986 г., докуменатцию встреч 

членов совета с избирателями с 1981-1988 гг., запросы и требования членов совета и документы 

их реализации с 1982-1983 гг., протоколы сельских сходов с 1981-1989 гг., годичные планы 

работы комиссий народного совета с 1989 г, документы комиссий народного совета с 1974-1989 

гг. и акты Коммитета общественного контроля в Лосицах с 1978-1983 гг.  

В значительной ступени неполом является наследие Учреждения города и гмины. 

Архивные материалы входящие в сосав фонда это лишь отчеты статистические с 1974-1990 гг., 

буджеты города и гмины с 1980-1989 гг., постановления Начальника города и гмины по делах  

о введении перемен в буджете с 1976-1989 гг. а также балансы с 1977-1990 гг. Значит 

отсутствует документация с области организации и управления, такая как напр. инструкции 

организационные и канцелярийные. Кроме того не сохранились вобще: планы работы  

и отчетность, статистика (статистические отчеты), жалобы и заявления, документация архива 

учреждения, контролей внутренних и внешних, планы социально-хозайственные, земельный 

регистр, архивные материалы касающиеся комунального и жилого хозайства а также 

землемерия и картографии (операты технические, реестры недвижимостей и их собственников). 

Такое состояние в значительной степени обедняет этот фонд и в немалом лишает 

исследователей истории города и гмины Лосице возможности реконструкции важных событий 

и процесов последнего 15-летия Польской Народной Речипосполитой. 

Приступая к обработке акт в государственном архиве встречено прежде всего проблему 

невеликого количества архивных материалов сохраненных после деятельности 

фондообразователя. Попытка объяснения такого состяния документации не принесла никакого 

результата. В итоге фрагментаричное сохранение архивного материала не должно влиять на 

метод его обработки. Оба фонды были обработаны с применением правил упрошенной 

разработки, которые были определены решением Начального Директора Государственных 

Архивов за № 20 от 10 декабря 2002 г.
37

 Фонду Народный Совет Города и Гмины в Лосицах 

была дана система основана на «Образцовой номенклатуре дел бюр народных советов» для 

биалькоподлаского воеводства, а актам Учреждения Города и Гмины в Лосицах – на основе 

«Единообразной содержательной номенклатуры для учреждений местных органов 

государственной администрации» от 12 декабря 1975 г. 

В ходе разработки фонда были объединяемы архивные единицы. Эти заголовки, 

которые не отвечали содержании были разширяемы или переменяемы. Добавления 

традиционно помещено в инвентаре (описи) в квадратных скобках. В актах проведено 

номерацию страниц. Упорядоточена документация была в дальшем подвергнута 

                                                           
36 АПЛ O/Радзинь, Городский народный совет  в Радзине Подляском (Miejska Rada Narodowa w Radzyniu 

Podlaskim), д. 36, с. 11-13. 
37 Решение № 20, Начального Директора Государственных Архивов от 10 декабря 2002 г. по делу введения 

указаний методических касающихся упрощенного обработывания архивных фондов храненых в 

государственных архивах, http://www.archiwistyka.pl/artykuly/archiwum/ decyzja_nr_20_naczelnego 

_dyrektora_archiwow_panstwowych_20 (доступ: 3.01.2016 г.). 

http://www.archiwistyka.pl/artykuly/archiwum/
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инвентаризации в базе данных: Интегрированной Системе Архивной Информации (ZoSIA). С 

января 2016 г. она является доступной в читальном зале радзинского отделения 

государственного архива.  
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Summary: 
 

National Council and Municipal and Communal Office of Łosice in 1973-1990 – structural history of documents 

creators and their archival records 

 

Following the end of World War II, local authorities were subjected to local representative bodies, 

which were an affiliated entity headed by a State National Council. Since 1 January 1973, local national council 

was empowered to act as both a national and basic local authority on behalf of a gmina (lowest level  

of administrative division) or a town with a neighbouring gmina. Whereas a gmina’s or town and gmina’s 

governor served as a one-man administrative and executive body. The author presents the interrelated activity  

of national councils and local administrative bodies across Poland in 1973-1990 based on the example  

of the Municipal and Communal National Council as well as the Municipal and Communal Office both based  

in Łosice. He portrays these authorities in respect to archival research, describes their structural history as those 

responsible for compiling documents and characterizes archival records created by them. 
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