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�!�����	 %�����+�!&��	 ��������1
&����	 �	 ��?��'W�¨7	 �469"��	 §	 31/3 1888. / 
7��������	���	��5��	����&���!�	�����	��_7;%�67	%;"Q7	;*;4������&��	����	�	6	%�	��	
����	7�%����
�	;'?��
�	�6'*����	4696*��
��	 �	;9�6¥Q76	��%�_	§	 16/4	�����	 �	 6	��5��	 
�'*�!��
���	�
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*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
Q�9;4;¥Q76	 =6�';�64	 7;'W��7	 �	 §	 30/5	 �����	 ;36W�'	 7�%����
���	 ;'?��
�	 �6'1
*����	4696*��
��	�	%¨Q�¨¥Q76	7�';9	§	7/7 1888. / ��5��	96*�������	� STARNOWSKI WA1
9��*¨	§	16/7	�����	�	�	��5��	����&���!�	;�¨%�*�9	4�������	7�
������	�	Q�;�Q76	9�?%67	
† 19/8	�����	�	9�-����	96*�������1%;_�!�����	W�_;��7	'���!�	������������	W='���¦%�	
�	46�W�¨Q_�%	%�'¨W=�	?�';%Q76	�	�'�	�����	§	�����	;36W�'	"��?¨	�;���¥1
Q76�"	�	�6'*�*6	4696*�'6	6	9�-66	=;�;';%�"	7�%�9�'	�	%_�\W6W6�9	?¦�'	��

:>�'��	
�����%��������
�179�G4�5<68�B�59�G�59C72
Wymiary tablicy: ����	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	 �	Q*��6Q_�%	';Q�7;%Q76	�	�;%Q*�1
�6�W	�	����	';7�	�	Q¨�6'�7	6	Q¨�	Q¨�6'�7�	
�	�'�	%	6'7�W7�	���	�6�	����	�	�4�	%	7'�7;1
%6�	���	��	�����	��

F>�!���	���(/������
�15<6:�B�7:�G4�59=72
Wymiary tablicy: ��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	 §	 ��	 �	 %�9��*¨	 �«*7;%Q76	 �	 %�*�'��	
�;%Q*��6�	����1����	�	�'�	����	%	W='���;1
%6�	�	�4�	����	%	7'�7;%6�	��

<>�0���
��I��
��16�G44�5<6C�B�<�G44�59582
Wymiary tablicy: ����	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	 §	 ��	 �	 9�?%67	 7;�67	 �	 %�*�'��	 �	 ';7�	
����	�	¬	��	�66�	����	�	Q*�'¨4	Q©W��	�	§	��	�66�	
����	�	7'�7;%6�	�	W��\	"�-;	��46«W6	��

9>�I�����%�K�����
�1��>�5<5:�B�=5�4�59782
Wymiary tablicy: 40 x 30 cm
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	7�';9	';Q�7;%Q76	J%�K�����
L��	Q¨�	
4�*��Q��	 �	;36W�'�	%�*�'��	�;%Q*��6�	
Q*¨W��6;%�-;	����	'�	�	�4�'_	%	7'�7;1
%6�	 �	 �'��Y¨_	 ���	 9�*	 �	 �;-'���	 ;?�¨_	
Q6«	�	=;�;'�46	%;"Q7;%¨46�	�	�	7��96W¨	
%;"Q7;%�"	 �'�¨	 �96W¨	 %';W_�%Q76�"�	
�	 ��	 9�%�W6�	 �'4�*�6�"	 �'��%6��6;�;	
�;=�*�'�	�	?;	%Q�¦9��"	4;-6_ �̈	�	W��\	
"�-;	��46«W6	�	�'�%��76	��
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5C>�'��	
�����I���K�	����
�15<6<�B�7=�G�59=72
Wymiary tablicy: 60 x 50 cm
*
�<�	����
!�&��2
\�	 §	 ��	 �	 Q*��6Q_�%	 ?«��;	 7'�¨Y��;%1
Q76	 �	�'W=6*�7*	 �	�W��Q*�67	�;%Q*��6�	
Q*¨W��6;%�-;	�	�;?�;'�W��67	�	%�*�1
'��	%�	�'���Q	Q*;%��
�!�������	�	�%6©�7�	
%�*�'��¦%	 �;%Q*��6�	 �	 '�	 ����1�	 �	 ;?1
���W�;�¨	 7'�¨Y�4	 �6��;?9�-_;\W6	
�	 46�W��46	 �	 6	 7'�¨Y�4	 %�9�W��¨W=	 �	
;�¨%������	 4�������	 7'�7;%�	 �	 �'��Y¨%1
Q�¨	9�*	��	�4�	��	®	�	®	����	'�	��

55>��	��	
�I����
��
���15<65*59792
Wymiary tablicy: 60 x 50 cm
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	��*;�6	 �	 7;��76�%6W�	 �	�'*�!����	 4�1
9�'�	 �	 %�*�'��	 ��;'�	 �	 ����	 '�	 �	 ¬	 ����	
§	����	��

57>�(����
��P��������156�4D�5<6:�B�8�G44�59772
Wymiary tablicy: ��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	 �;-�46_	 -�_�Q�7�	 �	 �W��Q*�����	 �;1
%Q*������	 ������	 ?_�-;9�*�6	 Q¨�6'�7	 �	
��_7;%�67	 ��!5���	 �'�+���	 ��Q*'���&�����	
�	¬	��	 6��	����	§	�	 J8L��66�	����	 �	�;7¦"	"�-;	
?�Q�¨	��

5=>�A���+�0���M��
�1��>�5<67�B�7=�D�597C2
Wymiary tablicy: ����	¡	����
*
�<�	����
!�&��2
\�	 §	 ��	 �	 "¦��3	 9�96%�	 �	 9�4�¥Q76	 �	 ��!5!�	
%_��<&�&����	?¦�'�	;36W�'	%;"Q7	�;9Q76W=	
�	�W��Q*�����	�;%Q*������	�	'�	����1��	�	;��!1
������	4�������	W='���;%��	�	�'��Y�!5�	9�*	
��	�4�	?��	��	J7=L36�	��	����	'�	�	%	7'�7;%6��	
�	���B�	"�#�	?��!�	��

36	 ��&����5�	��>	�����!�
��	��B
�	������	���>	<+��
&�	�	��	+���	���7
�	�����������	��	���$�	?����	
��	+���	������	���	�#���	
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56>�A�	������M��
�1��>�5<6C�B�5=�G�59==2
Wymiary tablicy: ����	¡	��	&+
Elementy dekoracyjne: W dolnym lewym rogu za1
+����&����	��
&������0	����#
�V>	�+�
5�#�	�	+�1
durze
*
�<�	����
!�&��2
�;%6��	 �	 "��	 �;?��¥Q76	 �	 Q¨�	�?"�������	
���;9�;��	6�	�	%�*��
���	�	����	'�	%6«�6�¥	
Q*���	�	¬	�	7'�7;%6�	9�*	��	�	§	���	��	����	'�	
/ @62�PF0H�2)>H���@8P�@8P23P# //

58>�I�������N��	�
�����N��	��
�1��>�5<65�B�:�D4�
59772
Wymiary tablicy: ��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	7Q�%�'¨	3'��W6Q��7	�	3'��W76	�	%�*��1

���	 �	 ����	 '�	 W�_;��7	 ;'-��6��W"6	 �	 6	 Q 1̈
�6'�7	9�*	��	�	§	6/6	����	'�	��

5:>�'�����	�!
�	
����
�1H�B�56�G4�597<2
Wymiary tablicy: ��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
Q�%�'¨�	%6\�6�%Q76	�	���	��������������������
�� !��#��	§	���	�6	�����	�	���	4�'6��	��

5F>�;�����
�
�	���K��������
�1=�G�5<=F�B�7F�G4�
59==2
Wymiary tablicy: ��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	 §	 ��	 �	 4�7Q¨469"��	 �	 �;Y¨W�7;%Q76	 �	
%�*�'��	 ����	 '�	 �	 �'�	 %	 �'��?�W��	 ��	 ��	
����	'�	�	�4�	%	7'�7;%6�	���	�6�	����	'�	��

5<>� 0������� '�����
� 15<C5� B� 7C� 4� 5<962E� )	���*
#��������������15<CF�B�76�44�5<962E�!����������*
�
M��
�15<5=�B�6�D4�5<962E�A�	��������
�������M��
�
15<5C�B�79�G�5<962E�;
�$���(��	
��
�15F95�B�5C�G4�
5<962E�A��
�	�$�
�����
�15<C<�B�78�444�5<982
Wymiary tablicy: 90,4 x 46, 7
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	����$2
9�;�;9?	 "�Q*'�«�6�W	 Q��4Q76	 �	 %_�\W61

W6�9	?¦�'	¬	����	�4��
5�	��/1�	�����	�	';*46Q*'�	��	��_7�	�_��¦%	�	7'�¨Y	�_���!�	
�6'�����	4696*��
��	�	�?%�'?	J)	���#����L	��9�W��7	�	¬	�����	�4��
5��	8/7 J76�44L 1894. 
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�	%�W=46Q*'�	�	��_7�	�_��¦%	�	%_�?¨Q_�%	W¨%6¥Q76	�	¬	�����	�4�	4/6 1894. 
�	Q6�'Y��*	9�-66	96*�%Q7;�1�'�Q76�"	 �	�46-'��*�	 	�';3����
�	�	Q�7;9�	�;91
Q76�"	�	��	��*6-�;9	%	��'¨Y�	�	
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
"��	 ?��¨?�'¨�Q�	 �	 ?�	 ��*'67	 ��*';¥Q76	 �	 %�W=46Q*'�	 �	 ��_7�	 �_��¦%	
1831 / * 1810. UM: ��/10	 �����	 �	46W=�_	�';�6�W76	 J(��	
��
L� �	Y;_�6�'�	�	��_7�	
�_��¦%	 �	 ¬	 �����	 �42	 10/11	 �����	 �	 "�96��	 �;¥W��	 W=46�9�W76	 �	 9�7�'�	 %2	 �2	
��������	�	%6«�6�¥	Q*���	�����	�	¬	�����	�4�	��/3 1895. //

59>�&�������Q����$����
�15:�G44�5<6C�B�8�D�59=62
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	*�?��Q�	Y�9�W=;%Q76	�	%�*�'��	
����	'�	 �	�'�	%	%69�6�	���	�66�	����	'�	 �	�4�	
%	7'�7;%6�	��	��	����	'�	��

7C>�I��
�
����;��������17�D�5<66�B�5:�G4�597F2
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
Elementy dekoracyjne:	�	#B
!	��	<
���	�����&!	��1
+����&����	��
&�������	���>&��	�������&�
*
�<�	����
!�&��2
\�	��	�	7��646�'�	Q�Q	4;'-�9�W	�	?��9�¥1
W�¨7	%�*�'��	�	����	'�	�	�'�	�	®	�	®	����	��	
�7'�6�6�	�4�	��	®	�6	®	����	�	7'�7;%6��	�	
Q�;7¦"	"�-;	?�Q� �̈

75>��	��	
�;���������
�15<6:�B�57�G4�595C2
Wymiary tablicy: ��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	��*;�6	�'�QQ	4';W�7;%Q76	�	�W��Q*�1
����	�;%Q*��6�	'�	����	�	;36W �̈_	W����
���1�
7�
B������&��	 7;9�6	 ��¥Q*%���!&��	 �	 ¬	 ����	
† 1910. //

77>�'��	
�����O�
������
�15<6:�B�56�4�59572
Wymiary tablicy:
��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	Q*��6Q_�%	9�Q�W�¨W	\46�9;%Q76	�	9�1
\�6W�¨	 �;%Q*�����&�	 Q¨�6'�7	 ��	 '�	 �����	 �	
¬	�����	�	§	�����	��
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7=>���+����;
���������;�	�������
�179�444�5<67�B�
79�D444�59592
Wymiary tablicy:	����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
�93'�?	 46�W�¨Q_�%	 �	 Q�Q	 4���Q*�'Q76	
�	 �W��Q*�67	 �;%Q*��6�	 ����	 '�	 �	 �4��
!��1
���!�	 Q«?�6�	 ���9�W¨"�¨	 �	 �_;W�;%�	 �	
¬	���������	§	���������	J79�D444�5959L�//

76>�N���
�	��
��
������
�15<=C�B�7<�44�59C92
Wymiary tablicy: 36,5 x 47 cm
*
�<�	����
!�&��2
?����	 ;����+��	 4��¡�+��	 �	 39;'¨��	 96-«��	 �	
�6�%6�';%Q76	 �	 =�'��	 �¦_7;�6W	 �	 ��!5!�	
;�¨%�*�9	�6�4Q76	�	?;%¦?W�	�	�;%Q*�1
�6�	�	��';?���!+�	%	'�	�����	�	¬	����	�	�6�1
W6�W�¨	�	7'¦9���������	�;9Q76�4	�	§	��/� 1909 
w KRAKOWIE / 3PF>87F� 2@�2>8Y3�7PF�
6�>8�0H�@�Z���7PF[ //

78>�(��������R�#�M�����1��>�5<6C�B�8�G�59552E���*
����R�#�M�����179�D4�5<6=�B�5F�444�59552
Wymiary tablicy:	����	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
��%�_	 �;9�Q_�%	 �'��¥W�¨7	 J������
R�#�M����L	 �	 �W��Q*�67	 �;%Q*��6�	 ����	 '�	
�	¬	���	�6�	����	'�	§	���	666�	����	'�	�	W��\	"�-;	
��46«W6�	��	J�����(��������R�#�M�������>�5<6C�B�
8�G�5955L

7:>� 0��	� I�����M��
� 15<5=� B� 9� D� 5<982E� ;
�$���
$������
���15<55*5<<<2E�)�����$��N��	�
�15<57�
B�59�G�5<982E��	��	
�&���
�����15<C8�B�75�4D�5<9:2E�
�������	� A/���������
� 15<5C� B� 5=� 44� 5<9F2E��	*
������I"�����
�15F99�B�9�444�5<9<2
Wymiary tablicy: 90 x 47 cm
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	����$2
9�;�	 7;�W�¨¥Q76	 �	 �;?W=;'©Y¨	 %�	 ��	

�������	9�-66	96*������1�'�Q76�"	�	%6«�6�¥	Q*���	�����	�	�'�«?�67	�*���
�!�����	
%��"�4��!&��	�����6�W�����	�	¬	�����	�42	9/5	�����	�	46W=�_	W=;?;';%6W�	�	Y;_1
�6�'�	%�	��	����	"��?¨	%;_¨¥Q76�"	�	Q¨�6'�7	¬	�����	§	�����	�	��Q*�W=¨	3'��76	
�	�;?;36W�'	�	��_7�	�6�W=;*¨	%�	��	�����	�	¬	�����	§	��	��ª?�6�'�67�	�����	�
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*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
��*;�6	*�'76�**¨	 �	;36W�'	%�	 ��	 ����	 7;'��Q�	 -���'��5��	 �"B�����	?%�'�6W1
76�-;	�	��W��9�67	;??�6�_�	�;%Q*��6�	�����	�	Q¨�6'�7	¬	�����	§	�����	�	��1
-�Q*¨�	"«?'��";%Q76	�	¬	�����	§	��	9�*�-;	�����	�	Y;_�6�'�	%;"Q7	�;9Q76W=	
����	�	�	9�-66	��?%6\9�¥Q76�"	�	��?'��"	7©7;%Q76	�	Y;_�6�'�	��!5!&��	%;"Q7	
�;9Q76W=	������	'�	�	�W��Q*�67	%	�6*%�W=	�;?	;Q*';_«7©	6	-';W=;%�4	�	
¬	'����	�����	§	�	4�'W�	����	'�	��
 
7F>�;������;����
���
�15:�D�5<6:�B�78�4G�59=F2
Wymiary tablicy: 44 x 18,6 cm
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	4�?�'?	4;'�%6�W76	�	%�*�'��	����	'�	�	
�'�	���	��	�����	�	�;%¨4	Q©W��	�	�4�	���	6��	�����	
%	7'�7;%6�	�	W��\	"�-;	��46«W6�	��

7<>�&������$�
��
M��
�179�G44�5<68�B�<�G44�59662
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	*;4�Q�	W=46�96¥Q76	�	%�*�'��	�	����	'�	
�	 �'�	 ���	 �66�	 ����	 �	 Q�';W7�	 �	 �4�	 ��	 �66�	 ����	 �	
�';Q6	;	%�Q*W=�6��6�	?;	�;-��	��

79>�'�#���
�	�;��$�1��>�5<66�B�79�4�59C92
Wymiary tablicy: 35 x 47 cm
*
�<�	����
!�&��2
§	�	Q���Q* �̈�	�	4�W=	�	?R	%Q��W=	���7	9�7��
1
���&��	�	�W��Q*�����	�;%Q*������	�	'�	����	�	7697�1
9�*�6	 Q¨�6'�7	 �	 �'��Y¨%Q�¨	 ��	 9�*�	 �	 �4�	 ��/1 
1909 R. / �2/\)�)F�2�@H�8Y# //

=C>�N��	�
�����%�������
�15<=C�B�79�4D�59CF2
Wymiary tablicy: 35 x 47
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	3'��W6Q��7	"¦��3	�	'�*7;%Q76	�	�	96*%¨	
Q¨�6'�7	�	'�	�����	�	?_�-;9�*�6	�'�«?�67	4�1
���4	�	����	W��'*;'¨Q76W=�	�	¬	�����	§	�����	��
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=5>� '�$��������� ;���
��
������ 15<6<� B� 8� D� 596=2E�
P��������;���
��
���1�����	
��	�	�2
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
Elementy dekoracyjne:	 %	 #B
�!&�	 
�#�&�	 ��
&�������	
����#
�V�	 -
��#�
��	 4�&�����&��	 ����>&��	 �	 +5���<&��	
w stroju szlacheckim) i Scholastyki Mackiewiczowej 
����>&��	�	����	���
&�!+	�	+��
��$	
*
�<�	����
!�&��2

§	�	��46«W6	�	QW=;9�Q*¨76	�	�	"�4;�**¦%	�	4�W76�%6W�;%�"	�	��;'�	%�	��	�'�	
%	%69�6�	����	�4�	%	7'�7;%6�	��	��	����	�	6	-'��-;'��	4�W76�%6W��	�	�	��'*66	
*;�;'�	�9�����	����
��������#��	�;%Q*�¥W¦%	����	%6«ª�6¦%	6	Q¨�6'�7¦%	�	
?�6�W6	6	%��76	��

	
�����������-�*��
��#��
������/(

=7>��	��	
�'T���156�4�5<66�B�7:�4�596:2
Wymiary tablicy: ��	¡	����	&+
Elementy dekoracyjne:
%	#B
�!+	���!+	
�#	��
&�������	���>&��	�
���������1
�0&�	�������&�	�	����	���
&�!+�	�	+��
��
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	 �	��*;�6	Q¯QQ	�	��;'�	%�*�'��	�	';7�	
�������	 �	 ;?���W�;�¨	 7'�¨Y�4	 �;%Q*�¥1
W¦%	 �	 
�	 ����	 �	 7'�¨Y�4	 �6��;?9�-_;\W6	
�	46�W��46�	�	;'?�'�4	�;9;�6�	'�Q*6*�*��	�	

7'�¨Y�4	�;%Q*�¥W¦%	-¦'�;\9©Q76W=�	�	;?���7©	7;'��Q�	7�?�*¦%	�'�	
�	��	9%;%6�	�	�'�	�	"��;%6�	9%;%Q764	�	�'��Y¨_	9�*	���	§	���6�����	
�	��

==>�A���+�'�/�
�M�15<68�B�79�444�59582
Wymiary tablicy: 30 x 58,5 cm
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	 "¦��3	 �	 Q*«�6�¥	 �	 �W��Q*�67	 �	 �;%Q*��6�	
������	�	¬	�����	§	�����	�	Q�;7¦"	"�-;	?�Q� �̈	��
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=6>�A�	������
����
�1��>�5<6C�B�<�44�59=52
Wymiary tablicy:	����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
\�	§	��	�	"��	�	�;%;Q6�9Q76	�	;�¨%������	�6�4�����	
�;%�������&�	������	'	�	9�*	��	�4�	��������	�	%	7'�1
KOWIE //

=8>�@
���
��N
���$����
�1��>�5<6C�B�9�G44�595C2
Wymiary tablicy:	��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	=6�;96*	\9��;%';�	�	369;W=;%Q76	 �	�¨_¨	
�W��Q*�67	 �;%Q*��6�	 ����	 '�	 �	 �'�«?�67	
*;%��
�!�����	 %�����+�!&��	 ��������&����	 �	 �'�	
%	_;Q6�W=	7'¦9�������	�;9������	 �	�4�	�	-'�?1
�6�	����	'�	�	�;7¦"	"�-;	?�Q� �̈	��

=:>�A���+�.��"�������
�15<58�B�=�G�59C82E������(��K���
4��
�����
�17<�44�5<67�B�5C�444�59CF2E�!�����������*
�����
�15<6C�B�<�4D�59CF2
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
"¦��3	��"©W�7;%Q76	 �	Y;_�6�'�	��!5�#��	%�	��	
1831 R. / 4go	 ��_7�	 Q*'��9W¦%	 7;��¨W=	 �	
¬	����	'�	§	�	��ª?�6�'�67�	����	'�	�	�?�4	6?�61
7;%Q76	�	�W���������	�;%Q*������	�	';7�	�������	
/ UR. ��/�	����	�4�	10/3	����	�	Q_�W=�W�	6�Q*�!���	
*�W=���&���#��	 �	 7'�7;%6�	 �	 6	 %¨Y��#��	 6�1
Q*�!���	 *�W=���&���#��	 ��	 4;�*��'��QQ�	 ���	
��'¨Y�	 �	 ��?6�Y¨�6�'	 7;9�6	 ��¥Q*%���!&��	
��Q*«�W�	 �	 �'���Q�	 6	 W�_;��7	 =;�;'���!�	
*;%��
�!�����	 %��"��+����	 �	 �;4;W¨	 %�*�'��1
�B��	�������	�	%_�?¨Q_�%	�;¥W��	�	?¨-�9Q76	
�	 ¬	 ����	 %	 Q��?;46�'Q76�4	 �	 �W��Q*�����	 �;1
%Q*������	����	'�	�	�;'�W��67	7;Q¨�6�'¦%	§	8/4 
1907. //
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=F>�.����	��'�"���
�15<6=�B�7:�D4�59CF2
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 ��¨-4��*	 "�96*�	 �	 Q7©�Q76	 �	 �W��Q*�67	 �;1
%Q*��6�	 �	 �	 ����	'�	�4��
!�����!�	�;�;'W�	 �	�;1
?�*7;%¨	�	�'�	����	�4�	����	'�	�	�;7¦"	"�-;	?�1
Q� �̈	��

=<>�A���+�(
�
M��
�1��>�5<66�B�75�444�59572
Wymiary tablicy:	��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	 "¦��3	 Q�Q	 �	 �696¥Q76	 �	 ��!5!�	 %_�\W6W6�9	��1
*�76	 �	 �	 ?;�W�¨W�W=	 �	 �W��Q*�67	 �;%Q*�1
�6�	 ����	 '�	 �	 9�*	 ��	 �4�	 ��/3	 ����	 '�	 �	 �;7¦"	 "�-;	 
?�Q� �̈	��

=9>�;
������(����
�15<CF�B�5:�44�59C52E�A���+�'
������
�
15<5C�B�76�G4�59C52
Wymiary tablicy:	����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	����$2
467;_�"	�'�W76	�	Y;_�6�'�	��!5!&��	%;"Q7	�;91
Q76W=	����	'�	�	�	9�-66	%;_¨¥Q76�"	�	�;%Q*��6�W	

����	'�	Q¨�6'�7	�	¬	����	'�	§	��	9�*�-;	����	'�	�
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
"¦��3	Q6�'�%Q76	�	Y;_�6�'�	��!5!&��	%;"Q7	�;9Q76W=	����	'�	�	�	9�-66	��?%61
\9�¥Q76�"	�	¬	����	'�	§	��	96Q*;��?�	����	'�	��	

6C>�N��	�
�����'��	����
�15<57�B�5:�G44�59C72
Wymiary tablicy:	����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
3'��W6Q��7	 ��_«W�	 �	 Q;Q�;%Q76	 �	 Y;_�6�'�	
��!5�#���	 %�	 ��	 ����	 �	 6	 ��5��	 7'�7�Q¦%	 64�	 *��1
������	7;\W6�Q�76	 �	¬	�����	§	���	�66�	�����	 �	;"W�	
4�4�	 %6�W���	 ��46«	 �	 9�?%67	 Q;Q�;%Q761
SOLSKI. //



SOWINIEC nr 43 45 �������	���	�	�
�,������!������ !�����R

65>�&������O�
������
�19�444�5F<8�B�=C�4G�5<882
Wymiary tablicy:	��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
*;4�Q�	 \%6*7;%Q76	 �	 ;36W�'	 %;"Q7	 ���;9�;¥1
Q76W=	�	4�";'	��!5�#��	%�	��	����	'�	�	79�Q¨W��¨	\%6�1
?�7	 \46�'W6	 "���'�_�	 �	 Q;%6¥Q76�-;	 �	 ;Q*�*�6	
?;%¦?�W�	���	;�';�¨	%;96	�;?	�	%�'Q��%©	�	7�1
%�9�'	9�-66	=;�;';%�"	�	6	7'�¨Y�	�_;*�-;	�6'1
*�*6	4696*�'6	�	¬	�	4�'W�	����	§	��	%'��\�6�	����	�	
W KRAKOWIE. //

67>�!���������O�
#��*%����
�15<=8�B�=�444�59C82
Wymiary tablicy:	����	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	 %_�?¨Q_�%	 �	 \W6�;'	 '¨9Q76	 �	 ��W��9�67	 �;1
%Q*��6�	�	����	'�	�	%6W�7;�Q�9	��-6�9Q76	�	�	��1
JONNIE / UR. 1835. † 3/3 1905. //

6=>�A��
�	�.����
���1��>�5<65�B�5<�G4�595C2
Wymiary tablicy:	��	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	 �	 "�96��	 �¦_7;�6W	 �	 �;'�%6W�	 �	 �W��Q*�67	 �;1
%Q*��6�	����	�	¬	%	7;%�6��	9�*	��	�	�4�	��	96Q*;������	
����	'�	�	�;7¦"	"�-;	?�Q� �̈	��

66>�A���#�%���
�15<C:�B�7F�4D�59CC2E���������	
��15<C<�B�
:�D444�59CC2E�A���+�-�	�@����	*�����
�15<C:�B�57�D�59CC2E�
�	��	
�@��
M��
�15<55�B�5=�4�59C52
Wymiary tablicy: 65 x 44,5 cm
*
�<�	����
!�&��	�&�><�		����$2
"�7¦�	 '�W76	 �	 Y;_�6�'�	 ��!5!&��	 %;"Q7	 �;9Q76W=	
1831 R. /  1806 R. † ��/4	����	'�	�	�?�4	;'%�*	W��'�67	�	
��!5!�	;�¨%�*�9	�6�4Q76	7'¦9�Q*%�	�	�;9Q76�-;	�	
;36W�'	%;"Q7	�;9Q76W=	�	6	��_7�	7'�7�Q¦%	����	'	�	¬	����	§	�	Q6�'��6�	����	'�	�
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*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
"¦��3	�;�	=�**��	W���Q76	�	;36W�'	��!5!&��	%;"Q7	�;9Q76W=	����	'�	�	�W��Q*1
�67	 �;%Q*��6�	 ����	 �	 "���'�_	 ?;%¦?�W�	 ���	 7�%�9�'¨6	 �	 %	 �;%Q*��6�	
����	'�	�	¬	����	§	��	4�"�	����	'�	�	
��*;�6	 =;46�Q7�6�	 �	 Y;_�6�'�	 ��!5!&��	 %;"Q7	 �;9Q76W=	 ����	 '�	 �	 ¬	 ����	 '�	 �	
§	��Q*¨W��6�	����	'	��

68>�N��	�
�����.����	��15<6=�B�=�G44�59752
Wymiary tablicy:
����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	\�	��	�	3'��W6Q��7	�¨-4��*	�	¬	����	§	3/�� 
����	 J5975L� �	 Q*��
��!�	 '�%�������	 7���!�	 ���1
�!&�������	��$	�W���������	�;%Q*������	����	'�	�	
W��\	"�-;	��46«W6�	��

6:>�%�������I������
�16�4G�5<=F�B�79�4�597<2
Wymiary tablicy: 30 x 19,5 cm
*
�<�	����
!�&��2
ROMUALD NOWINA / KRASUSKI / MAJOR W. P. 
�	'�	������	�	7�%�9�'	7'�¨Y�	�6'*�*6	46961
*�'6	�	��	6��	����	�	?'�Y7;%6�	�	§	���	6�	����	
w KRAKOWIE //

6F>�;
�$���%�K���
�15:�4G�5<=9�B�=�4�59752
Wymiary tablicy:	����	¡	��	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	46W=�_	';9�	�	';Y¨W76	�	4�";'	%�	��	'�	
������	�	¬	���	6��	�����	§	��	6�	�����	�	�;7¦"	"�-;	
?�Q� �̈	��

6<>�4�	����I������
�15<67�B�=C�4�59=C2
Wymiary tablicy:	��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��2
§	�	6-��W¨	7;%�9Q76	�	�W��Q*�67	�;%Q*�1
�6�	����	'�	�	¬	����	§	���	6�	����	�	W��\	"�-;	
��46«W6�	��
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�������
����-�*��
��#��
������/(

69>�)�
�
�	�'
�	
��
���1��>�5<==�B�:�D44�59C92
Wymiary tablicy: 30,8 x 43 cm
*
�<�	����
!�&��2
§	�	��	�4696��	Q6��6�%6W�	�	"��69�*	�	�Q�_1
*�'�¨Q*�	�	Q�;%6�?�67	�	�'�¨	7;\W6�9�	
����<��>������	4��
!��	�����!�	�	�¨_¨	-'��&���1
7�*����&���	 �';�;Q�W�	 �	 Q%;'�W=	 �	 %6«1
�6�¥	�	%¨-���6�W	�	7'�B�������	�;9Q76�-;	
/ LAT 76 † 7 J:L�	�66�	�����	�	�';Q6	;	�?';%�\	
4�' �̈�	��

8C>�'����	�I������1��>�5<=8�B�7=�44�59572
Wymiary tablicy: 53,5 x 50 cm
Elementy dekoracyjne:	 �	 #B
!�	 ��<
���	 ��
&���1
����	������	����#
�V�	�
����������0&�	�������&�	
w wieku starczym
*
�<�	����
!�&��2
\�	 ��	 �	 Q�¨4;�	 7�*¨99	 �	 6�Y¨�6�'	 % 1̈
?�6�_�	7'�";%�-;	�	-�96W¨6	 �	�W��Q*1
�67	 �;%Q*��6�	 	 �	 ����	 '�	 �	 �'��Y¨%Q�¨	
9�*	��	�4�	��	9�*�-;	����	'�	��	\�	��	�4�'_¨	
�;W=;?�6_	 �	 ';?�6�¨	 �6�46�¥Q76�"	 ��	
96*%6�	 �	 �;	 ���?7�	 �;%Q*��6�	 �'��1
�¨_	9�*�	%	7;��9�6�W=	��'W�¨¥Q76W=	
�	 Q7©?	 ?;Q*�_	 Q6«	 ?;	 -�96W¨6	 �	 *�	 Q�;1
W�©_	�	�;9�W�"©W	Q6«	��46«W6	';?�7¦%	�	
�';Q6	;	�?';%�\	4�' �̈�	��

85>�@
���	
���#�����
��� 15<C8�B�57� 4G�5<9=2E�
A����� ;���
��
��� 15<5=� B� 7<� G4� 5<9=2E�!
�����
P��#
�M��
� 15<5=� B� 6�G44� 5<9=2E��	��	
�I���*
�����
�15<5C�B�6�G44�5<972E�A���+�.
/�����
�15<C8�
B�7F�44�5<9=2E�!
	��	���?���������
�15<57�B�5<�D�
5<9=2E� �	������ ?�����	�� (�$��	��
��� 15<5C� B�
=�D44�5<9=2
Wymiary tablicy:	��	¡	����	&+
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	����$2
=6�';�64	 ��'�4;%6W�	 �	 ¬�����	 �4�	 13 J57L/9	 �����	 �	 ;36W�'	 6�Y¨�6�'¨6	 Q��3	
Q�*����	-_�B���#��	%	7�4�������	�	%«-6�'Q7����	��5��	����&���!�	�'466	*�'�W76�"	
�	"�W�7	4�976�%6W�	�	¬	����	�4�	��	J7<L/11	�����	 �	Y;_�6�'�	�	��_7�	Q*'��9W¦%	
�6�Q��!&��	�	%67*;'	-'��6�¥Q76	�	¬	�����	�4�	4/��	�����	�	;36W�'	�	��_7�	Q*'��91
W¦%	�6�Q��!&��	�	�46-'��*�	�
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*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
ANTONI KOMOROWSKI / * 1810. UM. 4/��	�����	�	;36W�'	-%�'?¨6	-'���?¨�';%	
J������ ���	��
����� �����

L� �	 "¦��3	 �6«*�'Q76	 �	 ¬	 �����	 �4�	 ��/�	 �����	 �	 Y;_�6�'�	
��	��_7��	Q*'��9W�B��	�6�Q��!&��	�	%6�W��*¨	��_«W�	;?'�¨%;9Q76	�	¬	�����	
UM. 18/5	�����	�	Y;_�6�'�	��	��5��	����&���!�	7'�¨Y�	�6'*����	4696*��
��	�	���79�*	
;';Q���¨	�;-?��;%6W�	J(�$��	��
��L / * 1810. UM. 3/7	�����	�	;36W�'	"��?¨	%;1
_¨¥Q76�"�	��

87>�(��	
������#�����
���177�G44�5<=8�B�5F�D44�
59572
Wymiary tablicy: 54 x 50 cm
*
�<�	����
!�&��2
�';�6Q_�%	��'W��7	�	��'�4;%6W�	�	7�1
�6*��	 �?"�*��*	 "����
�5��	 �4�
�����	 9��1
-6�%6W��	 �	 �'*¨Q*�	 4�9�'�	 �	 ¬	 %	 ��1
LUCHOWIE ��/�� 1835 † W KRAKOWIE 17/7	�����	
��	 ;'«Y�4	 %�9W�¨_	 ;	 %;9�;\�	 �	 �'�W©	
;	Y¨W6��	Y¨W6�4	;	�'�%?«�	�	W6�'�6��6�4	
�	 W='��\W6"�¥Q7©	 \46�'W6©	 �	 ;	 Y¨%;*	
%6�W�� �̈	�	�';Q6	;	4;?96*%«�	��

8=>�����
	����O�
��������.������
� 15<C<�B�<� 4G�
5<972E�A��
����N�������
�15<5=�B�5�G�5<972E�����+�
%����
� 15<CC�B�58�G�5<972E� 4�	���������	
����
�
15<C9�B�5F�44�5<972E�����+�&�������� 15<5=�B�75�D�
5<972E�;
�$���'���
�����
�15F96�B�=C�D�5<972
Wymiary tablicy: 89,5 x 49 cm
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	����$2
��;96��'¨	\%6�*;��_7	��%�?�76	�	¬	�����	

;36W�'	�	��_7�	Q*'��9W¦%	7;�	�	�¨W=	7;'��Q�	JA���+�L�DWERNICKIEGO W. P. 
�������	�	§	�	%'��\�6�	�����	�	"�96�Q�	3�97;%Q76	¬	�����	�	;36W�'	��	��_7�	�6�1
W=;*¨	%�	��	�����	���	�	§	�	��ª?�6�'�67�	����	�	�?;93	'�W76	J%����
L�¬	�����	�	Y;_1
�6�'�	666o	Q�%�?';��	�	9�-66	��?%6\9�¥Q76�"	§	����	�	
*
�<�	����
!�&��	�&�><�	�
���$2
6-��W¨	�;_�?�6;%Q76	¬	����	�	Y;_�6�'�	�	��_7�	Q��Q�'¦%	%�	��	�	�����	�������	
§	���	9�*�-;	����	�	�?;93	�'��'%�	*�*4�"�'	�	¬	�����	;36W�'	�	��_7�	�_��¦%	
%�	��	�	�����	��!5!�	�;Q�_	��	Q�"4	7'�"���!�	4�'Q��_�7	�	�;%6�*�	�;%;*�'1
Q76�-;	%_��<&�&����	?¦�'	 �	§	��	 J75L�4�"�	�����	 �	46W=�_	�'�¨-;¥	Q��96-;%1
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The Tomb of Veterans of National Uprisings in 1831 and 1863  
in the Rakowice Cemetery in Krakow. Stocktaking materials

The present article is the result of academic cataloguing of 1831 and 1863 veterans’ tomb in the Ra1
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press releases. The work also attempts to establish the number of the veterans who are buried in the 
tomb, because the memorial plaques which are preserved until the present day do not include all of the 
buried names. Some of the plaques’ inscriptions present distorted personal data: misspelled names, 
wrong dates of birth or death. It was possible to clarify these data on the basis of the acts located in 
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139 names of the veterans buried there and an inventory description of the 56 memorial plaques built 
into the walls of the tomb constitutes the second part of the article. The inventory provides the plaques’ 
sizes and the epigraphic edition of the epitaphic transcriptions. The data gathered may augment both 
biographical research on the lives of the participants of the Polish national uprisings living in the 19th 

century Krakow, as well as on the issue of cultivating the tradition of independence.
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Places Commemorating the January Uprising in the Krzeszowice region

The article is devoted to the places commemorating the Krzeszowice participants of Polish insur1
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January Uprising outbreak, the present article attempts to collect the information concerning traces of 
the Uprising in the Krzeszowice region. Although there was no military activity in the region, weapons 
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War tombs in the region are inventoried, yet until now there have been no records of tombs holding the 
remains of Insurrections participants deceased after the military activities. In Krzeszowice, the insur1
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On account of the Potocki family’s activities, St. Rafal Jozef Kalinowski and priest Wincenty 
Smoczynski, the Krzeszowice region became one of the places supporting the participants of the Up1
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from emigration, for example priest Seweryn Paszkowski
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of gratitude offered to the Potocki family by the insurgents, a collection of items commemorating 
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St.  Rafal Jozef Kalinowski’s insurrection activity (a patron of the exiled to Siberia, who entered the 
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The reactions to the murder of priest Jerzy Popieluszko based on selected documents of the Krakow 
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land. The perpetrators’ trial was of equal importance. The trial was staged by the communist authorities 
in such a way that those who commissioned the murder could not be traced.

The article aims at analysing, on a few examples,  how the priest Popieluszko’s murder was re1
&�����	 ���	 ����	 ���	 ��
1
��&���#	 
���
&������	 ��
��	 �
�+	 ���	 ��
���&����	 ��	 ��������	 �!	 ����&���	
people from the Krakow region. 
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�����	���	��
���		��	¹&���
	�	���	
Popieluszko case’, as stated in one of the acts, are presented on the basis of selected archives. 

*��	V
��	��
�	��	���	�
��&��	�
������	�¡�+����	��	���	��&���! �	
��&�����
to the kidnapping and assassination of ‘Solidarity’s’ chaplain and the progress of his killers’ trial, 

the information gathered among the residents of the province by the order of the communist authorities.
The second part of the article contains a brief analysis of the selected texts published in “Gazeta 
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�	���	�����
�	��	����	��
�!1����
���	
daily newspaper also had their own ‘original’ contribution to propaganda attacks directed against priest 
J. Popieluszko (the articles by Stanislaw Stanuch).
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Austrian Infantry Regiments stationed on the Italian front after his refusal to take an oath. After the 
regiment was redeployed to the Ukraine, the legionary made an agreement with other Poles who served 
in this regiment to bring the divisions of this regiment to Poland. An improvised armoured train and 
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beginning. These divisions formed the basis of the 14th Infantry Regiment of the Polish Army which 
was being organised.
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