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Очерки по истории Государственного архива
в Лодзи и его архивного фонда
Период разделов Речи Посполитой
Висвітлено історію Державного Архіву в Лодзі, а також його архівного фонду в наступних хронологічних періодах: розподілу Речі Посполитої, II
Речі Посполитої, Другої світової війни, Польської Народної Республіки. Для
кожного періоду відзначені події і умови, які стимулювали розвиток архівної діяльності в Лодзі, показано складну долю місцевих архівних матеріалів,
структурні і кадрові зміни в організації самого Архіву, що отримав у 1984
році сучасну назву. Подано характеристику його архівних фондів з акцентом
на найцінніші матеріали.
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Лодзь впервые упоминается ленчицко-куявским князем Владиславом, который в XIII веке передал свое поселение епископам куявским.
Это былa деревня, в основном покрытaя лесами, среди которых Лодзь
являлась единственным населенным пунктом. Способствуя экономическому развитию этого имения, куявский капитул в 1414 году присвоил Лодзи городские права. Правовую локацию города произвел король
Владислав Ягайло несколько лет позже, в 1423 году. В его королевской
привилегии Лодзь уже является городом1.
В древнепольский период Лодзь не получила никогда значащей
экономической позиции, ни статуса местного центра администрации2.
Как незначительный город, никогда не имела собственного архива. Его
функции выполнял ящик, в которoм хранились пергаментные дипломы3. Эти документы во время Польского восстания 1830–1831 рассеялись4. Наиболее ценный материал к истории города Лодзь городские
книги в числе пяти в 1843 году по поручению Правительственной комиссии внутренних дел в Царстве Польском были переданы в Архив
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древних актов в Варшаве. Шестая книга была отдана в суд в Ленчицы, затем перешла в частное владение и вернулась в Лодзь только в
1926 году5. Лодзинское Муниципальное учреждение (от 1842 года Магистрат г. Лодзь) производило собственные архивные материалы6. В
1819 году, после избрания нового бургомистра города, был составлен
первый список актов, хранящихся в архиве Муниципального учреждения. Следует из него, что в архиве в то время хранились 197 томов
актов из четырех отделений: полицейское отделение – 44 тома, административное отделение – 85 томов, военное отделение – 35 томов и
казначейское отделение – 33 тома. Документы хранились в здании на
улице Костельной в Старом городе. В 1830 году они были перенесены
в ратушу на Новом рынке (теперь Площадь Свободы 1)7.
Вместе с быстрым развитием города в обсуждаемом периоде увеличивается количество актов. В 1864 году Лодзинский архивный фонд
составляли семь городских отделений с 1270 томами актов. В 80-ых
годах8 было их уже 9270. Увеличение архивных материалов не влияло
на развитие архива как учреждения, которое занималось комплектованием документов. Архив боролся с проблемами размещения и кадрового характера. Лодзинские городские архивисты, которых в период
1839–1925 было едва шестнадцать, рядом с работой в архиве выполняли другие, часто важные чиновничьи обязанности. Помещение архива
на Площади Свободы составляло только две комнаты, которые вскоре
были заполнены9.
Период I Мировой войны значительно ухудшил условия хранения
документов. Во время переезда в новые помещения они подвергались
разрушению или утрате. Отмечая значительный ущерб архивного
фонда и текущих дел, уже в 1918 году польские городские власти
приняли ряд мер, направленных к повторному собранию документации и адекватному обеспечению её сохранности. К сожалению, этот
проект не был осуществлен ввиду недостатка площадей, а помещения
ратуши, предназначенные под архив, были заняты другими городскими отделениями. Акты, не имеющие актуальной ценности, были размещены в подвале, на чердаке и на складе хозяйственного отделения,
а остальные в двух влажных комнатах в каменном доме на Площади
Свободы, 210.
Межвоенный период
Юридическим актом, который в течение долгого времени регулировал деятельность архивной сети вo II Речи Посполитой, стал Декрет
от 7 февраля 1919 года об организации государственных архивов и
заботе об архивных материалах11. Содержание Декрета включает десять глав, посвященных отдельным вопросам, связанным с организацией архивной сети и ее функционированием12. Глава вторая Декрета
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посвящена государственным архивам. Их задачи как государственных
учреждений предусматривали в первую очередь хранение архивных
материалов и документов, связанных с функционированием государственных учреждений, церковных властей и религиозных организаций,
учреждений и государственных корпораций, а также бывших российских государственных органов и органов оккупационных властей, cбор
и хранение всех исторических рукописей, относящихся к культуре и
истории Польши13.
Для вновь созданного Лодзинского воеводства Декрет означил образование Государственного архива в Пeтркове Трибунальском, бывшей столице губернии. Призвание одного учреждения на такой значительной административной территории поставило перед Лодзинскими
городскими властями задачу организации местного архива, который
обеспечивал бы сохранность документации.
Первый проект появился уже в 1923 году. Его создатель, тогдашний президент города Лодзь Алексей Ржевский, планировал образование архива древних актов, похожего на городские архивы в Кракове
и Львове14. Эти намерения разрушила политическая конъюнктура, так
как после выборов в Городской совет и окончания срока полномочий
Ржевского новые городские власти не вернулись к осуществлению вышеуказанного учреждения. Только спустя два года Магистрат объявил
конкурс на пост руководителя Городского архива15.
Первым руководителем Лодзинского городского архива стал отставной консерватор памятников культуры и искусства Лодзинского
воеводства – Юзеф Рачиборский16. Он вступил в должность 1 декабря
1925 года17. По инициативе Президента Лодзи Мариана Цинарского 27
января 1926 года была организована конференция, целью которой являлась разработка руководящих принципов для реорганизации архива.
Во время заседания Рачиборский описал текущее состояние архива, а
также изложил перспективы в сфере его развития. Его проект получил полное утверждение городских властей. На основании решении
январской конференции 1 июня 1926 года сформировалась постоянная
Архивная комиссия. Она состояла из тринадцати человек, включая президента города, исполняющего должность председателя, четырех советников, Лодзинских историков, руководителя архива и выдающихся
польских архивистов18.
Решениeм конференции был образован Архив древних актов города
Лодзи19. Функционировал в качестве сектора Президиального отделения Городского управления, подчинялся непосредственно президенту
города, имел собственный статус и отдельную строку в городском бюджете. Задачи, указанные в Статуте Архива древних актов, следующие:
1) обеспечение нужной городским властям, государственным и частным лицам информацией, касающейся правоотношений, описанных в
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архивных документах и книгах; 2) выдача выписок, а также удостоверений на основании этих материалов; 3) научная детальность в области
истории города; 4) обеспечение сохранности архивных материалов20.
Вышеуказанный Статут стал основным в функционировании Архива до 1937 года, когда 4 ноября временно исполняющий обязанности
президента города Николай Годлевский решением № 463/R утвердил
новый статут, проект которого был подготовлен президиальным отделением Городского управления21. На его основании Архив древних актов города Лодзь был переименован в Городской архив в Лодзи, пост
руководителя стал директорским, а Архивная комиссия – Городской
архивной комиссией22. В структуре Архива находились отделения древних актов, научной работы, центральное хранилище актов, административное отделение. Вместе с тем, с новым Статутом были утверждены
новые архивные правила, в том числе: Правила по использованию архивных документов, Правила работы пользователей в читальном зале и
Правила работы Архивной комиссии23.
Практическая работа лодзинского Архива началась в 1927 году. На
первом этапе архивные документы переносили и консервировали, то
есть осушали их, подклеивали и подшивали. Затем акты сортировали,
разделяя их по отделам, стараясь при этом сохранить порядок, установленный делопроизводителем. Фонд был разделен на восемь частей
с 15 593 томами документов24. Архивный фонд стал расширяться за
счет пожертвований от организаций и частных лиц, которые обладали ценными материалами. Архив организовал вместе с основанным
в 1927 году Лодзинским отделом Польского исторического общества
широкую издательскую деятельность25. Были опубликованы три номера журнала “Rocznik Łódzki” – единственный лодзинский печатный орган по архивной тематике межвоенного периода. Работали библиотека
и читальный зал. В 1928 году ее посетило 18 научных сотрудников, в
1931–1932 годах – 25 человек, а в 1937 году – 189 лиц26.
Архив, так как прежде, работал в тяжелых условиях. Переданное
в пользование Архиву одноэтажное помещение в здании ратуши состояло из двух больших залов и пяти комнат, которые постепенно ремонтировались и снабжались стеллажами, нужным оборудованием27.
Увеличение фонда требовало от руководства Архива расширения имеющихся площадей, хотя хлопоты не принесли ожидаемых результатов.
Единственным облегчением для Архива стала организация при Городском управлении центрального хранилища актов, которое принимало
документацию из отделений и на более длительный срок хранения передавала в Архив только материал исторического значения28.
За деятельностью Архива наблюдал начальник. После ухода Рачиборского на пенсию в 1934 году его место занял Людвик Вашкевич,
заместителем которого в период выполнения депутатского мандата
(1936–1938) был доктор Ян Варенжак29. Начальник имел в своем распо-
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ряжении трех сотрудников, в том числе одного референта со средним
образованием и двух возных. Только в 1934 году, в связи с увеличением текущей работы, в Архив откомандировали еще одного референта30.
Наконец, в 1939 году в Архиве было 8 служебных постов – 5 архивистов и 3 вспомогательных сотрудника31.
Вторая мировая война
9 сентября 1939 года немецкие войска вступили в Лодзь. Новое
правительство ввело административные изменения и образовало новые учреждения. Изменения охватили также Архив (Stadtarchiv in
Litzmannstadt), который был подчинен Отделу культуры оккупационного Городского управления (Stadtverwaltung Litzmannstadt)32. Первоначально Архив и работающий в нём персонал были под надзором немецкого служащего Альфреда Бусе. В начале 1940 года, после ареста
Вашкевича и Варенжака, новым начальником Лодзинского архива стал
Отто Хaйке33.
В условиях войны и оккупации перед сотрудниками Архива встали новые задачи. Во-первых, польские архивисты34, пытаясь сохранить
документацию учреждений, упраздненных немцами, в том числе акты
довоенного Городского управления, акты гмин, ставших в 1940 году
частью города Лодзь, закрытых школ, обществ и организаций35. Вовторых, новое архивное начальство имело особый интерес ко всяким
источникам, относящимся к немецкому прошлому города и его окрестностей36. Этому также служили составленные на основании сохраненных книг численности населения, картотеки немецких жителей Лодзи
и близких окрестностей. Deutschtumkartei в конце 1943 года имела более 16 тысяч листов37. В-третьих, уже в 1943 году началась подготовка
к эвакуации архивных материалов. Она наступила в конце 1944 года,
когда часть архива перевезли в Стрыков, Опатувек, Гостынин и Вронки38. Данные материалы подверглись незначительным разрушениям.
Кроме того, немцы вывезли часть материалов оккупационных учреждений Лодзи и Лодзинского административного округа, которые до сих
пор не были найдены39.

Период Польской Народной Республики
Городской архив начал свою постоккупационную деятельность
уже в течение двух дней после вступления в город Красной Армии –
22 января 1945 года. Функционировал он, как в довоенный период, в
качестве подвластного учреждения президиального отделения Городского управления.
Первой по актуальности задачей, стоящей перед сотрудниками
Архива, было приведенье в порядок хранилищ и обеспечение сохранности материалов. Особое внимание уделялось также поискам и ре-
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виндикации архивных документов. При исполнении последней задачи
лодзинские архивисты сотрудничали с персоналом местного Городского управления и Государственного архива в Пeтркове Трибунальском,
из которого во время войны вывезли ценныe фонды, в том числе канцелярии петрковского губернатора, старшего фабричного инспектора,
лодзинской учебной дирекции, полицеймейстера города Лодзи40. Ревиндикация продолжалась до конца 1947 года. В результате ее акты,
вывезенные оккупантом и брошенные на территории Польши, были
вновь обретены. По приблизительным расчетам было утрачено 20%
документации41.
В первые послевоенные годы начались реформы, которые оказали воздействие на судьбу лодзинского Архива. Новые архивные власти воспринимали Лодзь как важный центр легкой промышленности42.
Она начала быстро развиваться также в сфере культуры и просвещения. Уже в 1945 году были открыты Лодзинский университет и Лодзинская политехника. В динамично развивающейся научной среде все
чаще дискутировали над закономерностью перенесения Государственного архива с Пeтркова в Лодзь. В поддержку этого тезиса выдвигали
ряд аргументов: Лодзь была областным центром, в котором находились
многие учреждения, местные академические центры. В связи с наступающей национализацей промышленности город Лодзь рассматривали
в качестве места для создания Архива, который бы собрал подобного
рода документацию43.
Первоначально появились планы создания в Лодзи филиала Государственного архива в Пeтркове. К осуществлению этого намерения
приступили осенью 1947 года44. Министерство просвещения поставило перед городскими властями одну задачу – поиск соответствующего
помещения для архива. Результатом конференций, проводимых в начале 1948 года при участии представителей Центрального управления
текстильной промышленности, был выбран объект45. Здание, принадлежащие Трикотажной фабрике на улице Жвирки, 5, перешло в полное
владение Архива 19 июня 1950 года46. Задержку в реализации проекта
можно объяснить приспособлением прежних фабричных залов, заставленных ткацкими станками, к квартирным требованиям архива47.
Другой, после получения архивного здания, наиболее важной задачей, стоящей перед Архивом, было перенесение фондов с Пeтркова в
Лодзь. В конце 1949 года там уже находилось более 40 000 единиц хранения (е.х.), которые составляла документация губернских и повятовых
властей (до 1914 года)48. В 1950 году для перевозки материалов было
выделено 8 транспортных средств49. В сумме все архивные материалы
составляли 1,4 километра полок50.
Государственный архив в Лодзи, как один из первых в Польше,
начал создание сети подвластных ему местных архивов. Стали они зародышами повятовых государственных архивов, организованных на
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основании Декрета от 29 марта 1951 года о государственных архивах.
Этот нормативный акт утвердил новую организацию архивной службы
и определил понятие государственного архивного фонда. Была создана также новая сеть государственных архивов воеводского и повятого уровней51.
На основании мартовского Декрета и в связи с реформой государственной администрации 1 сентября 1950 года лодзинский филиал Государственного архива и Городской архив были преобразованы в Воеводский государственный архив52. Вместе с тем функционирование
его местных структур стало правовым фактом. Первоначально таких
структур было тринадцать. Практика показала, однако, нецелесообразность работы стольких повятовых архивов, и поэтому ограничили их
число до семи. Организовали их в Ленчыци, Скерневице, Пабьянице,
Ловиче, Серадзе и Томашуве Мазовецком. В Пeтркове был открыт
местный филиал53.
Статут Воеводского государственного архива с 1 января 1953 года54
стал результатом формирования его организационной структуры и разделения архивного фонда в соответствии с архивными критериями и
нуждами исследователей55. Архивный фонд состоял из шести тематических отделов:
I отделение древних актов – фонды государственных учреждений
до 1918 года,
II отделение новых актов – фонды государственных учреждений с
1918 года по 1950 год,
III отделение городских и муниципальных актов – фонды муниципальных, вероисповедных, школьных и общественно-культурных учреждений,
IV отделение экономических актов – фонды предприятий и промышленно- экономических учреждений,
V Отделение коллекции – фонды личного происхождения, картография, коллекции печатей,
VI отделение специальных актов – наиболее новые фонды, не
укладывающиеся в остальных группах56.
Кроме того, в Воеводском государственном архиве в Лодзи (с 1957
года в Государственном архиве города Лодзи и Лодзинского воеводства57) работали: читальный зал, библиотека и переплетная мастерская.
Далее была организована лаборатория консервации, которая обеспечивала сохранность разрушенных материалов, в частности очистку от
плесени, ламинирование и восстановление поврежденных обложек, и
химическая лаборатория. С 1967 года в Архиве существовали фотографическая и микрофильмовая лаборатории58. Все эти архивные помещения находились в четырех отдаленных от себя местах города: при
Площади Свободы, 1 и 14, на улицах Вульчаньской, 18 и Жвирки, 5.
Главное здание с дирекцией разместилось в ратуше59.
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С момента создания Государственного архива в Лодзи его фонд
последовательно разрастался. В конце 1951 года, когда сформировался
его организационный облик, он содержал 389 фондов, которые составляли свыше 7 километров полок актов60. Двумя годами позже Архив
(вместе с его местными структурами) включал уже 738 фондов размером 10,433 километра полок актов61. Увеличивалось также количество сотрудников Архива. В 1950 году было 6 штатных работников и 4
практиканта62. В 1952–1953 годах в Лодзи и местных архивах работало
53 человека, в этом числе 40 сотрудников занимались разработкой фонда, а остальные обслуживанием и администрированием63.
В конце пятидесятых годов был отмечен рост выполняемых лодзинским Архивом функций. Главными сферами деятельности в Архиве
в этом периоде являлись прием материалов и их разработка, т. е. приведение в порядок, учет и сортировка, а также контроль их использования и выполнение справочной работы. В отчете за 1966–1970 года
появляется следующая статистика: в пятилетнем периоде лодзинские
архивисты приняли в общем 55 000 е.х., разработали 85 000 е.х. (из них
58 000 документов описали), в читальном зале использовали 28 022 е.х.
В дополнение к традиционным задачам особое место в работе Архива
занимал надзор над документальным фондом. Он касался выбора учреждений, комплектующих материал исторического значения, оценку
ценности находящейся в них информации, контроль над исполнением
принципов канцелярской и архивной работы64. В течение второй половины шестидесятых годов лодзинские архивисты инспектировали
около 700 предприятий и учреждений. Их результатом являются разработанные протоколы, информирующие о количестве и ценности материала, о способах их хранения и учета, а также включены рекомендации, советы и инструкции65.
1 июня 1975 года было введено новое административное деление,
согласно которому было исключено 314 повята, а в место 17 воеводств
и 5 отделено выделенных городов появилось 49 воеводств. Наравне с
воеводствами, отдельными административными единицами были города Варшава, Краков, Лодзь и Вроцлав, что повлияло на официальное
определение лодзинского воеводства как городского66.
Реформа административного деления ускорила процесс реорганизации лодзинского Архива. В 1976 году вернулись к названию Воеводский государственный архив67. В его структуре стало три актовых отделения: отделение I – фонды после 1945 года, отделение II – фонды
периода Польской Народной Республики, отделение III – использования, учета и информации, а также два филиала. Первый из них был
организован в Лодзи и охватывал своей деятельностью городское лодзинское воеводство в новых границах вне города (бывший Повятовый
архив в Пабьянице), второй – в Серадзе (бывший Повятовый архив в
Серадзе)68.
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Значительное комплектование материалов, связанное с указанными изменениями организации местной администрации, способствовали
увеличению архивного фонда. В 1984 году он составлял 1384 фонда
общей длиной 10,25 километра полок актов69. На фоне данного роста
в период с 1976 по 1980 года отмечалось сокращение штата сотрудников с 71 до 52 человек70. Причина такого явления, возможно, связана с
введением новой архивной сети и закрытием части повятовых архивов.
В этих условиях многие устроились на работу во вновь созданных воеводских архивах или отказались от работы в государственной архивной службе.
Более эффективное использование знаний и опыта архивистов обусловило изменения в организации Воеводского государственного
архива в Лодзи. Были образованы отделения с бoльшим количеством
персонала под конкретные проекты. Отделение I работало с архивными материалами, произведенными до 1945 года. В связи с размерами
и направленностью фонда это отделение разделили на сектора: акты
учреждений, государственной администрации и правосудия, а также
дипломы, городские и школьные акты, частные фонды, карты и планы.
Отделение II охватывало архивные материалы, произведенные после
1945 года на территории бывшего лодзинского городского воеводства,
за исключением городoв Пабьянице, Серадз и гмин им принадлежащих.
Отделение III занималось учетом информации и контролем ее использования. От этого отделения были отделены читальный зал и библиотека. За консервацию, микрофильмирование и репродукцию отвечала
техническая лаборатория. Кроме того, в структуре Архива находились
местные филиалы в Пабянице и Серадзе71.
В 1984 году Архив получил современное название – Государственный архив в Лодзи72. Он действуeт в соответстви с законом от 14 июля
1983 года “О народном архивном фонде и архивах”, согласно которому основными задачами государственных архивов являются: комплектование, разработка документов, учёт, обеспечение сохранности,
создание научно-справочного аппарата, использование документов,
хранящихся в архиве; осуществление контроля за формированием и
оформлением дел в делопроизводстве и архивах разных учреждений;
информирование посетитлелей о составе и содержании документов
архива; выдача в установленном порядке дел, документов или копии
документов в целях служебного и научного использования для работы
в помещении архива; выдача удостоверенных копий, выписок и репродукции храненных материалов, а также удостоверений на основании
этих материалов; выполнение запросов организаций и заявлений граждан об установлении трудового стажа и других вопросов социальноправового характера; совершенствование научно-справочного аппарата
к хранящимся в архиве делам и документам; научная и издательская
детелность в области архововедения и смежных наук; популяризация
архивных материалов и архивов73.
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Фонд Государственного архива в Лодзи –
общая информация
Архивный фонд Государственного архива в Лодзи, по данным за
2013 год, включает 1300046 е.х. и 15,3 километров полок74.
В нем, в первую очередь, находится документация, появившаяся
в результате деятельности административных, судебных, полицейских,
финансовых и кредитных учреждений Лодзи и подчиненых ей в разных
периодах местностях, учреждений по воинским и крестьянским делам.
Особое место занимают фонды многих промышленных, коммерческих
объединений и предприятий, учреждений местного самоуправления,
финансово-хозяйственных органов, компаний и банков, а также исторические документы, которые отражают развитие культурной жизни в
регионе и состояние народного образования, здравохранения, учреждений и организаций религиозного культа и других75.
Наиболее ценнaя документация, появившаяся в результате деятельности органов государственной губернской администрации, относится
к XIX и XX векам. Из территории петрковской губернии сохранились
фонды Петроковского губернского правления, канцелярии петроковского губернатора, Петроковской казенной палаты, старшего фабричного инспектора, акты уездных управлений, казначейств, фабричных
инспекторов и жандармских управлений, а из бывшей калишской губернии – фонды Калишского губернского правления, канцелярии калишского губернатора, Калишской казенной палаты, Калишской учебной дирекции и другие.
Более поздняя документация органов государственной администрации представляет собой неполные, фрагментарные фонды. Со времен I Мировой войны сохранились только акты немецких военных и
гражданских судов, а также фрагменты материалов административнoполицейских учреждений. Документация периода II Мировой войны отражена в фондaх Председателя Лодзинского административного округа
(Regierungspräsident Litzmannstadt), Государственной тайной полиции
и старшины Лодзинского гетто (Der Älteste der Juden in Litzmannstadt
Ghetto). Также архивные материалы, возникшие после 1945 года, как
акты Лодзинского воеводского управления за период 1945–1950 года,
президиума воеводского народного совета и Воеводского управления
в Лодзи за период 1950–1975, лишенные должной по существу заботы
со стороны делопроизводителей, подверглись частичному разрушению
и являются неполными.
Значительно лучше сохранилась документация муниципального
характера. В этой группе стоит отметить, прежде всего, Акты города
Лодзи за период 1775–1945 года. Фонд этот является одним из крупнейших в Польше (105524 е.х., 1,24 км). Он содержит много ценных
материалов, которые составляют обширный источник по политической, социальной, экономической и культурной истории города, в том
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числе акты: муниципального управления и магистрата за период 1794–
1875 года, магистрата г. Лодзи за период 1867–1914 года (акты российской канцелярии), городского управления за период 1915–1939 года,
городского управления в Лодзи (Stadtverwaltung Litzmannstadt) за период 1939–1945 года. Такой же характер имеют архивные материалы из
Пабяниц, Александрова, Тушина, Згежа и других населенных пунктoв.
Государственный архив в Лодзи хранит значительное количество
фондов, произведенных органами юстиции, которые содерживают
информацию о судах различных инстанций, прокуратуре, тюремной
службе, акты нотариусов лодзинского воеводства до 1939 года, а также фондов промышленных предприятий, главным образом компаний,
финансовых учреждений и экономических организаций. Из акционерных обществ в текстильной промышленности наиболее хорошо сохранились архивные материалы предприятий Шейблера и Громана, Геера,
Круше и Эндера, Видзевской мануфактуры и других. Среди фондов,
связанных с лодзинской промышленностью, следует отметить акты
Лодзинского биржевого комитета, Ассоциации текстильной промышленности в Польском Государстве и Лодзинского городского кредитного общества.
Материалы древнепольского периода – немногочисленные, о чем
сказано было выше. В результате перемещения документов еще в XIX
столетии они стали частью исторического фонда Главного архива древних актов в Варшаве. Среди архивных материалов, произведенных в
результате деятельности семей и частных лиц, необходимо упомянуть
об архивных коллекциях и скромной группе актов личного происхождения. В Государственном архиве в Лодзи первостепенное место занимает архив семьи Бартошевичей, который составляют ценные и разнородные материалы, берущие свою историю даже с половины XVI
века. Юлиан и Казимир Бартошевич хранили в своем частном архиве
ценную документацию, в том числе грамоты атаманов Запорожской
Сечи. Зато дворянские акты, выступающие скромно в связи с появлением на этой территории мелкого и среднего дворянства и оставившие
немногочисленное рукописное наследие, представляет архив Потоцких
и Островских из Малюшина 1425–1944.
В заключение следует упомянуть также о лодзинских коллекциях архивных рукописей. Главным образом это костельные архивные
материалы, возникшие в результате деятельности светских лиц и учреждений, связанных со сбором налогов в Польше перед ее разделами. Изначально в коллекции находился еще так называемой Сулеёвский картулярий, переданный в 1977 году в Государственный архив в
Пeтрков Трибунальский. Не менее ценной является коллекция документов с наиболее старым документом – буллой папы Яна XXII (1331 год),
а также коллекция удостоверяющих печатей различных учреждений
и фотографическая коллекция. В картографической коллекции найти
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можно планы, сообщающие нам о развитии Лодзи и других промышленных городов лодзинского региона, а также планы деревни в XIX
столетии. Дополнением архивного фонда Государственного архива в
Лодзи являются коллекции листовок и собрание архивной библиотеки,
где представлены лодзинская печать, издательства по архивному делу
и истории, а также словари, энциклопедии и первопечатные книги.
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Освещена история Государственного Архива в Лодзи, а также его архивного фонда в следующих хронологических периодах: раздела Речи Посполитой, II Речи Посполитой, Второй Мировой войны, Польской Народной Республики. Для каждого периода отмечены события и условия, стимулирующие
развитие архивной деятельности в Лодзи, показана сложная судьба местных
архивных материалов, структурные и кадровые изменения в организации самого Архива, получившего в 1984 году современное название. Дана характеристика его архивных фондов с акцентом на самые ценные материалы.
Ключевые слова: Государственный архив в Людзи; архивы Польши;
история польских архивов.
The article is devoted to the history of the State Archives in Lodz (Poland)
and its archival holdings in the following chronological periods: the partition of
Rzeczpospolita, Rzeczpospolita II, the World War II, the Polish People's Republic.
For each period are marked the events and conditions that encourage the development
of archival activity in Lodz, shown a complex fate of local archival materials and,
above all, structural and personnel changes in the organization of the Archives,
received its present name in 1984. At the end there is given the characteristic of its
archival holdings, with a focus on the most valuable materials.
Key words: the State Archives in Lodz; the Archives of Poland; the history
of Polish archives.

