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Sprawozdanie z obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego …

Agnieszka Podolska 
(Radomsko)

Sprawozdanie z obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Radomsku

 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2013 Rokiem Powstania Stycz-
niowego. Zwraca się do instytucji państwowych i samorządowych wszystkich szczebli 
o godne uczczenie tej doniosłej rocznicy. Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego 
hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany 
do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu1.

 Powstanie Styczniowe rozpoczęło się w nocy 22 stycznia 1863 roku. 
Powstańcy zaatakowali wówczas rosyjskie garnizony znajdujące się w Kró-
lestwie Polskim. W ciągu trwających ponad półtora roku działań zbrojnych 
doszło do przeszło tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach 
wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Walka powstańcza 
przez cały swój czas miała głównie charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. 
Powstańcom nie udało się opanować na dłużej większego terytorium, a władze 
powstania nie miały stałej siedziby. Po klęsce większych zgrupowań partyzanc-
kich, m.in. w bitwach pod Węgrowem i Siemiatyczami, walkę toczyły głównie 
niewielkie oddziały. Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbar-
dziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans działań był tragiczny 
- dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, 
konfiskaty majątków należących do uczestników powstania.

1 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawia-
jąca  rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, Monitor Polski, Warszawa 14 sierpnia 2012 r., 
poz.588.
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 Przygotowania do uroczystości rocznicowych w Radomsku rozpoczęły 
się już w czerwcu 2012 r., kiedy to Urząd Miasta Radomsko (Wioletta Pal – Wice-
prezydent Miasta Radomska i Aleksandra Nowak – Naczelnik Wydziału Kultury 
i Promocji), Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku (Agniesz-
ka Podolska – Wiceprezes PTH i Paweł Dudek) i Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
nr 7 w Radomsku w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ro-
mualda Traugutta (Radosław Bartnik i Tomasz Mazur) dokonały wstępnych 
ustaleń dotyczących programu miejskich obchodów 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego na ziemi radomszczańskiej. Kolejne narady i liczne spotkania 
tematyczne mające miejsce we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. po-
zwoliły ostatecznie wypracować pełny harmonogram wydarzeń rocznicowych. 
 Wymienione wyżej instytucje zaprosiły do współpracy także: Muzeum 
Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radom-
sku, Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku, ZHP Hufiec Radomsko, Sto-
warzyszenie Literackie „Ponad” z Radomska, Fundację Inicjatyw Kulturalnych 
oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku. 
 W niniejszym artykule przedstawię dokładną relację z podjętych inicjatyw 
patriotycznych oraz z uroczystości, które zostały zorganizowane  w styczniu 2013 r. 
w Radomsku dla upamiętnienie 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Wszyst-
kie omawiane wydarzenia zostały przedstawione w porządku chronologicznym 
i można stwierdzić, że artykuł tworzy swoistą kronikę rocznicową, która „zosta-
nie dla potomnych”.

Październik 2012 r. 

 Z inicjatywy PTH Oddział w Radomsku został ogłoszony konkurs 
historyczny pod hasłem „Powstanie styczniowe na ziemi radomszczańskiej”, 
skierowany do uczniów gimnazjów z terenu miasta Radomska oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo 
Powiatowe w Radomsku, zainteresowanych historią, językiem polskim i sztuką. 
Organizatorami byli: obok PTH, Miasto Radomsko i Powiat Radomszczański  
natomiast współorganizatorami: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankow-
skiego w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku.
 Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: test wiedzy, 
prezentacja multimedialna „Powstanie styczniowe na ziemi radomszczańskiej” 
(Power Point) oraz plakat promujący 150. rocznicę powstania styczniowego 
(format A3, technika dowolna) ponadto uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
grupy wiekowe: pierwsza grupa  - uczniowie szkół gimnazjalnych, druga grupa 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin wraz z załącznikami (biblio-
grafia, formularz zgłoszeniowy) oraz cała formuła konkursu została opracowana 
przez historyków - Agnieszkę Podolską i Pawła Dudka, którzy zadbali o powo-
łanie niezależnej komisji konkursowej, przygotowali test sprawdzający wiedzę 
uczestników oraz koordynowali przebieg wszystkich etapów konkursowych. 
Pomoc techniczno - biurową w pełnym zakresie autorzy konkursu otrzymali 
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od pracowników Urzędu Miasta w Radomsku – Katarzyny Tadeusiak, Wio-
letty Marcinkowskiej, Katarzyny Brackiej i Michała Wróblewskiego, natomiast 
pomoc w zakresie organizacji i przebiegu poszczególnych etapów konkursu 
od wszystkich pracowników Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego 
w Radomsku.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

1) prof. Ryszard Szwed, historyk – przewodniczący, 

2) Małgorzata Borek, historyk – zastępca przewodniczącego, Muzeum Regionalne 

w Radomsku,

3) Agnieszka Podolska, historyk, PTH Oddział w Radomsku,

4) Paweł Dudek, historyk, PTH Oddział w Radomsku,

5) Joanna Sroczyńska, plastyk, MDK w Radomsku,

6) Michał Wróblewski, informatyk/grafik komputerowy, Urząd Miasta Radomska,

7) Tomasz Kornacki, historyk, Starostwo Powiatowe w Radomsku,

8) Tomasz Nowak, historyk, PTH Oddział w Radomsku, 

9) Kamil Rutkowski, historyk, Muzeum Regionalne w Radomsku.

Listopad 2012 r.

 Podczas wspólnej narady organizatorów miejskich uroczystości roczni-
cowych, a mianowicie Miasta Radomsko, Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go Oddział w Radomsku, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku, 
Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego i Klasztoru Ojców Franciszkanów 
podjęto jeszcze dodatkowe inicjatywy. Ustalono, że zostanie wydana bezpłatna 
gazeta okolicznościowa poświęcona tematyce powstania styczniowego, która 
przypomni najważniejsze wydarzenia historyczne mieszkańcom Radomska. 
Powołano radę redakcyjną, która miała zająć się opracowaniem artykułów 
i przygotowaniem stosownych zdjęć i rycin. W jej skład weszli: Małgorzata 
Borek – redaktor naczelna, Radosław Bartnik, Paweł Dudek, Tomasz Nowak, 
Agnieszka Podolska i Barbara Sitek oraz Karol Walaszczyk (zdjęcia). Postano-
wiono także zamówić okolicznościowy buton patriotyczny, który rozdawano 
w styczniu 2013 r. uczestnikom wszystkich miejskich uroczystości rocznico-
wych. Projekt butonu opracowali wspólnie przedstawiciele Miasta Radomsko 
i PTH Oddział w Radomsku. Wydrukowano także reprint jednodniówki z 1934 r. 
„Poległym cześć!”.

Grudzień 2012 r.

 W dniu 11 grudnia 2012 r. w Galerii Muzeum Regionalnego odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Powstanie Styczniowe na ziemi 
radomszczańskiej” w kategorii „plakat”. Nagrodą główną było wydrukowanie 
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zwycięskiej pracy przez Urząd Miasta Radomsko jako plakat promujący miej-
skie uroczystości rocznicowe. Na konkurs wpłynęło 38 prac uczniów z radomsz-
czańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dwie prace nie spełniały 
wymogów regulaminowych. Spośród pozostałych wybrano dwie najlepsze. 
W wyniku głosowania Komisja Konkursowa przyznała nagrodę główną ucznio-
wi Kamilowi Stępniowi z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Ra-
domsku (opiekun  Ewelina Hofman). Natomiast nagroda specjalna ufundowana 
przez PTH Oddział w Radomsku została przyznana uczennicy Alicji Piekarskiej 
z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku (opiekun Paweł Rorat). Pozosta-
łe wyróżnione prace  pokazano na wystawie w Galerii Muzeum Regionalnego 
w Radomsku towarzyszącej miejskim obchodom 150. rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego. 

 

Plakat promujący miejskie uroczystości.
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Zarząd PTH Oddział w Radomsku dla zaakcentowania doniosłej rocznicy hi-
storycznej podjął decyzję, że w wydawanym na rok 2013 kalendarzu ściennym 
zostaną umieszczone historyczne ryciny związane z powstaniem styczniowym 
na ziemi radomszczańskiej oraz napis „150. rocznica powstania styczniowego 
1863 – 2013”. Kalendarz trafił, jak każdego roku, do rąk członków towarzystwa, 
sponsorów oraz przedstawicieli władz samorządowych .
 Natomiast Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Leszka 
Czarnego w Radomsku dla upamiętnienia 150. Rocznicy ataku powstańców 
na Radomsko wydało banknot dwudziestozłotowy z podobizną Romualda 
Traugutta (banknot ten w latach 1982-1996 był środkiem płatniczym w Polsce) 
i okolicznościowym nadrukiem „23 stycznia 1863 r. 150. rocznica ataku na 
Radomsko”2. Autorem projektu i jego wykonawcą jest Grzegorz Mieczyński, 
członek zarządu radomszczańskiego PTN a zarazem członek zarządu PTH 
Oddział w Radomsku. 

17 stycznia 2013 r.

 W Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu historycznego „Powstanie Styczniowe na ziemi radomszczańskiej” 
w kategorii „prezentacja multimedialna”. W obradach udział  wzięli członkowie 
Komisji Konkursowej: Agnieszka Podolska, Małgorzata Borek, Paweł Dudek, 
Kamil Rutkowski i Michał Wróblewski.
 Komisja stwierdziła, że do konkursu wpłynęło 20 prezentacji multime-
dialnych uczniów z gimnazjów (9 osób) i szkół ponadgimnazjalnych (11 osób). 
Dwie prace nie spełniały wymogów konkursowych zamieszczonych w regula-
minie. Po ocenie merytorycznej i technicznej wszystkich prezentacji multime-
dialnych biorących udział w konkursie, wyłoniono następujących laureatów:
a) I grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych,
1. Jakub Buss PG nr 5 w Radomsku, opiekun Katarzyna Sowińska,
2. Aleksandra Pawłowska PG nr 3 w Radomsku, opiekun Anna Stalka,
3. Karolina Przytuła PG nr 3 w Radomsku, opiekun  Anna Stalka,
b) II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
1. Sylwia Cieślik II LO w Radomsku, opiekun Paweł Rorat,
2. Ilona Hofman III LO w Radomsku, opiekun Anna Pichit,
3. Ewelina Olczyk II LO w Radomsku, opiekun Paweł Rorat.

20 stycznia 2013 r.

 W niedzielę o godzinie 11.00 wszyscy chętni mieszkańcy Radomska 
i jego okolic zainteresowani historią miasta zebrali się na parkingu przed bu-
dynkiem dworca PKP w Radomsku. Było to miejsce zbiórki dla wszystkich, 

2 http://banknotypolskie.pl/denominacje/, pobranie 25 marca 2013 r.
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którzy chcieli uczestniczyć w pieszej wycieczce śladami powstania stycznio-
wego w mieście, przygotowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych. O historii 
miasta i wydarzeniach składających się na przebieg powstania styczniowego 
opowiadała Agnieszka Kuligowska, nauczycielka historii z ZSE oraz uczniowie 
szkoły, którzy przygotowali plakaty i ryciny wzorowane na XIX - wiecznych 
przedstawiające sceny powstańcze. Spacer rozpoczął się przy dworcu PKP, od 
przypomnienia pokrótce historii naszego miasta. Następnie uczestnicy przeszli 
pod „Hotel Krakowski” na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Kościuszki. Kolejny 
przystanek to dziedziniec klasztoru oo. Franciszkanów, gdzie przewodniczka 
– Pani Agnieszka Kuligowska wiele uwagi poświęciła krzyżowi-pomnikowi 
upamiętniającemu działania powstania styczniowego na ziemi radomszczań-
skiej. Kilkanaście minut poświęcono na odwiedzenie Muzeum Regionalnego, 
w którym przygotowana jest gablota poświęcona powstaniu styczniowemu 
w Radomsku. Uczestnicy spotkania usłyszeli ważne informacje dotyczące do-
wódców zrywu działających na terenie ziemi radomszczańskiej. Ostatnim eta-
pem spaceru był Stary Cmentarz w Radomsku, na terenie którego znajdują się 

groby powstańców styczniowych. 
 Niezwykle uroczysta inauguracja miejskich obchodów 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego odbyła się w niedzielę, 20 stycznia 2013 r. 

Uczestnicy  patriotycznego spaceru na miejscu zbiórki.
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o godz.17.00 w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego 
w Radomsku. Dyrektor Muzeum Krzysztof Zygma dokonał otwarcia wystawy 
okolicznościowej zatytułowanej „W krwawym polu srebrne ptaszę… O czym 

Tomasz Nowak - Prezes PTH Oddział w Radomsku.

Anita Pawlak - Zygma podczas koncertu poetycko-muzycznego.
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mówią pieśni Powstania Styczniowego”. W Galerii zaprezentowano także pra-
ce plastyczne wyróżnione podczas rozstrzygnięcia konkursu historycznego pt. 
„Powstanie Styczniowe na ziemi radomszczańskiej”. W tematykę powstania 
wprowadził zebranych słuchaczy swoim referatem „Powstanie Styczniowe 
w Radomsku” Tomasz Nowak, prezes Radomszczańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. W swoim wystąpieniu przybliżył okoliczności 
wybuchu zrywu w regionie i próbę opanowania Radomska przez powstańców 
oraz późniejsze akcje powstańcze w samym mieście. Po zakończeniu prelekcji 
odbył się koncert poetycko-muzyczny „Z pamiętnika powstańca” w wykonaniu 
Joanny Błażej – Łukasik – fortepian, Pawła Łukasika – altówka, Andrzeja Licho-
syta – baryton, podczas którego można było usłyszeć pieśni powstańcze oraz 
kolędy patriotyczne. Teksty, na które składały się wspomnienia powstańców 
oraz fragmenty utworów poetyckich czytali Anita Pawlak-Zygma i Krzysztof 
Zygma. 
 Podczas uroczystości wszyscy zabrani w sali otrzymali patriotyczne 
butony rocznicowe, egzemplarze bezpłatnej gazety okolicznościowej „150. rocz-
nica wybuchu Powstania Styczniowego”, reprint jednodniówki z 1934 r. pt. „Po-
ległym cześć!” oraz publikację prof. Ryszarda Szweda „Powstanie styczniowe 
w Radomszczańskiem”

 Kolejny punkt miejskich uroczystości rocznicowych miał miejsce wie-
czorem, 20 stycznia. „Niechaj Polska zna Jakich synów ma” pod takim hasłem 
w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Radomsku, po mszy świętej, od-
był się koncert kolęd patriotycznych i pieśni  pochodzących z okresu powstania 
styczniowego. Podczas niego wystąpili stypendyści Fundacji Inicjatyw Kul-
turalnych w Radomsku oraz zespół Ichtis. Radomszczanie zebrani w kościele 
usłyszeli między innymi takie utwory, jak: „Hymn do Boga”, „Pieśń konfedera-
cji”, „Z dymem pożarów”, „Marsz strzelców”. Autorką scenariusza i reżyserem 
całej uroczystości była Barbara Chutkiewicz.

21 stycznia 2013 r.

 W Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku, 
w poniedziałek rano, punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęły się zmagania 
w kategorii „test wiedzy” w ramach konkursu historycznego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowanego pod hasłem „Powsta-
nie Styczniowe na ziemi radomszczańskiej”. Przygotowany, w dwóch wersjach 
: dla gimnazjum i dla liceum, przez historyków z PTH Oddział w Radomsku 
(Sekcja Nauczycielska) – Agnieszkę Podolską i Pawła Dudka test sprawdzający 
wiedzę historyczną składał się z 25 zróżnicowanych pytań.

 Uczestników konkursu i ich opiekunów oraz licznie przybyłych przed-
stawicieli radomszczańskich mediów przywitał Dyrektor Muzeum Krzysztof 
Zygma. Po sprawdzeniu listy zgłoszonych uczestników, zasady konkursu i spo-
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sób oceniania omówiła jego autorka Agnieszka Podolska, a na zakończenie głos 
zabrał Przewodniczący Komisji Konkursowej, wybitny historyk prof. Ryszard 
Szwed.
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Uczestnicy testu wiedzy podczas zmagań konkursowych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Ryszard Szwed i autorka konkursu 

Agnieszka Podolska. 



Agnieszka Podolska

298

Komisja Konkursowa, po zakończeniu obrad stwierdziła , że do konkursu wpły-
nęło 48 zgłoszeń uczniów z gimnazjów (23 osoby) i szkół ponadgimnazjalnych 
(25 osób), natomiast do samego konkursu  przystąpiło 45 uczniów. Po spraw-
dzeniu wszystkich prac pisemnych wypełnionych przez uczniów biorących 
udział w konkursie w Galerii Muzeum, wyłoniono następujących laureatów:
a) I grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych,

1. Piotr Zając PG nr 3 w Radomsku, opiekun Radosław Bartnik,
2. Sylwia Mariankowska PG nr 4 w Radomsku, opiekun Wiesława Kurzelewska 
i Jolanta Staś,
3. Justyna Kornicka PG nr 4 w Radomsku, opiekun Wiesława Kurzelewska 
i Jolanta Staś,

b) II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

1. Małgorzata Wlaźlak I LO w Radomsku, opiekun Dorota Pokora – Piotrow-
ska,
2. Przemysław Sabady III LO w Radomsku, opiekun Anna Pichit,
3. Kinga Stańczak ZSP w Przedborzu, opiekun Daria Francuz.

 Także w poniedziałek, 21 stycznia, o godz. 10.30 w ramach miejskich 
uroczystości 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku odbył się VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
pt. „Romuald Traugutt i Powstanie Styczniowe” skierowany do uczniów szkół 
podstawowych z terenu miasta Radomsko. Organizatorami konkursu był Urząd 
Miasta Radomska i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta, 

Dyrektor ZSG nr 7 Aleksandra Gniłka i Małgorzata Fimowicz podczas rozpoczęcia 

turnieju wiedzy.
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natomiast zadania turniejowe i całą formułę konkursu przygotowała Małgorza-
ta Fimowicz, nauczycielka historii w PSP nr 7 a zarazem członkini PTH Oddział 
w Radomsku. W skład Komisji Konkursowej weszli nauczyciele ze szkół pod-
stawowych biorących udział w turnieju wiedzy: Benedykta Olczyk, Katarzyna 
Sowińska, Dariusz Kempski, Wiesława Kurzelewska, Beata Herod. Celem zor-
ganizowanego turnieju historycznego było przybliżenie sylwetki i działalności 
Romualda Traugutta – patrona PSP nr 7 oraz przebiegu Powstania Stycznio-
wego a także kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etycznej wśród 
młodzieży szkolnej. Turniej składał się z dwóch kategorii: turnieju wiedzy oraz 
konkursu na prezentację multimedialną.

Wyniki turnieju wiedzy:
I miejsce: Natalia Piasecka, Mateusz Kowalski - PSP nr 6, opiekun  Katarzyna 
Sowińska,
II miejsce: Klaudia Kowalik, Kamila Zbroja - PSP nr 10, opiekun Nina Pawlikowska,
III miejsce: Julia Kowalczyk, Patrycja Pietras - PSP nr 9, opiekun Benedykta Olczyk,

Wyniki konkursu multimedialnego:
I miejsce: Żaneta Zakrzewska - PSP nr 7, opiekun Małgorzata Fimowicz,
II miejsce: Patrycja Miara - PSP nr 4, opiekun Dariusz Kempski,

prof. Ryszard Szwed podczas wykładu w bibliotece.
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III miejsce: Paulina Wojtaszczyk - PSP nr 9, opiekun Benedykta Olczyk.

 W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku o godz. 11.00 
wykład pt. „...I MY WINNIŚMY IM CZEŚĆ” wygłosił  prof. dr hab. Ryszard 
Szwed. Profesor przypomniał sytuację polityczną przed powstaniem stycznio-
wym, omówił bezpośrednie i pośrednie przyczyny wybuchu oraz przedstawił 
wiele faktów z przebiegu działań zbrojnych na terenie ziemi radomszczańskiej.

22 stycznia 2013 r.

 W związku ze 150. rocznicą powstania styczniowego Zespół Szkolno 
- Gimnazjalny nr 7 oraz Hufiec ZHP Radomsko, przy współpracy z Muzeum 
Regionalnym i PTH Oddział w Radomsku przygotowali historyczno – geogra-
ficzną grę terenową pod hasłem „Radomsko maszeruje szlakiem powstania stycz-
niowego” przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Zadania dla uczestników zostały opracowane przez Radosława Bartnika, 
Olgę Kowalczyk i Pawła Mękwińskiego. Do udziału zgłosiło się 9 drużyn wraz 
z opiekunami. 

 Rozpoczynając grę, we wtorek, o godz. 9.00 w Galerii Muzeum uczestni-
cy zmierzyli się z pytaniami testowymi dotyczącymi wiedzy o powstaniu stycz-
niowym. Następnie każda drużyna otrzymała kryptonim oraz list z instrukcją  
i udały się na trasę gry. Celem głównym było zdobycie fragmentów odzwier-

Uczestnicy gry terenowej podczas odprawy przed losowaniem kolejności startu.
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ciedlających herb powstańczy i dostarczenie go do „siedziby Rządu Tymczaso-
wego”. Do zrealizowania celu głównego konieczne było poprawne wykonanie  

przygotowanych przez organizatorów zadań. Aby uczestnicy mogli choć w nie-
wielkim stopniu wczuć się w rolę i działania powstańców zostały przygotowane 
w różnych miejscach Radomska punkty kontrolne. Na dziedzińcu Muzeum Re-
gionalnego w Radomsku trzeba było wykazać się umiejętnościami strzeleckimi. 
Wiedza historyczna była bardzo przydatna w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie 
uczestnicy odpowiadali na pytania związane z powstaniem styczniowym, a tak-
że musieli napisać „odwołanie” od wyroku sądu carskiego skazującego na zsył-
kę na Syberię. W Bibliotece Miejskiej trzeba było rozpoznać wizerunki postaci 
związanych z powstaniem styczniowym, jak również wyszukać banknot, który 
wówczas obowiązywał. Na Starym Cmentarzu w Radomsku zadaniem drużyn 
było odnalezienie i sfotografowanie trzech mogił powstańczych. W siedzibie 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, uczestnicy gry wykazywali się sprawno-
ścią podczas musztry. Na terenie budynku Państwowej Straży Pożarnej ucznio-
wie potwierdzili swoją sprawność fizyczną pokonując przygotowany wcześniej 
tor przeszkód. Zadaniem młodzieży było również przetłumaczenie na język 
polski tekstu w języku rosyjskim oraz znalezienie zaszyfrowanych informacji 
o miejscach kontaktowych w mieście. Uczniowie musieli także namówić miesz-

Przed „carskim sądem” w USC w Radomsku.
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kańców miasta do wspólnego zaśpiewania piosenki powstańczej „Marsz zu-
chów”, a wspólny śpiew zarejestrować na filmie. Na każdym stanowisku zada-
niowym, do którego musiały dotrzeć drużyny czekała na nich osoba nadzorująca 
wykonywane zadanie i przyznająca za to punkty. Tę odpowiedzialną rolę pełnili: 
Radosław Bartnik, Tomasz Mazur, Agnieszka Podolska, Olga Kowalczyk, Grze-
gorz Ciepielewski i Kacper Mossur z 17 RDH „Leliwa”. 

 Grę historyczno - geograficzną wygrała reprezentacja I Liceum Ogólno-
kształcącego w Radomsku, zwyciężając przed Zespołem Szkolno-Gimnazjal-
nym Nr 2 w Radomsku i Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym Nr 5 w Radomsku.

Wyniki końcowe: 

Quiz indywidualny: 
I - ex aequo - Olga Mieczyńska - ZSG nr 2 i Justyna Kornicka - ZSG nr 2, 
II - Jakub Bugdal I LO, 
III - ex aequo - Małgorzata Wlaźlak - I LO i Kamil Olczyk - ZSE 

Konkurs drużynowy: 
I miejsce - grupa I LO w składzie: Małgorzata Wlaźlak, Michał Siemiński, Jakub 
Bugdal, Jakub Mickiewicz, 
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Wiceprezydent Miasta Radomsko Wioletta Pal podczas podsumowania konkursów 

i rozdania nagród.
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II miejsce - grupa ZSG nr 2 w składzie: Julia Koćwin, Marta Rawicka, Justyna 
Kornicka, Olga Mieczyńska,
III miejsce - grupa ZSG nr 5 w składzie: Julia Łodyga, Karolina Weiss, Aleksan-
der Dynus, Igor Zatoń.

 Przedstawiciele władz Miasta Radomsko, Powiatu Radomszczańskiego, 
Hufca ZHP w Radomsku, straży miejskiej, organizacji pozarządowych i uczniów 
radomszczańskich szkół, we wtorek 22 stycznia o godz. 13.00, w 150. rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego, złożyli kwiaty na grobach powstańców, któ-
re znajdują się na Starym Cmentarzu w Radomsku. Zgromadzone delegacje na 
zabytkowej radomszczańskiej nekropolii odwiedzili groby Telesfora Mickiewi-
cza, Stanisława Chądzyńskiego oraz Stanisława Sękowskiego.

23 stycznia 2013 r.

 W środę, 23 stycznia o godz. 10.00 w sali kameralnej w Miejskim Domu 
Kultury w ramach miejskich obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego odbyła się debata pod hasłem: „Polska. Niepodległa, czy nadal 
powstańcza?”. 
 W debacie wzięli udział uczniowie klas III radomszczańskich gimna-
zjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a także zaproszeni goście: prof. 
Ryszard Szwed, Wiceprezydent Miasta Radomsko Wioletta Pal, pracownik 
Urzędu Miasta Radomsko Wydziału Kultury i Promocji Katarzyna Bracka, 

Radosław Bartnik, prof. Ryszard Szwed i Tomasz Mazur podczas podsumowania debaty.
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Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Urszula Rorat, Sekretarz Po-
wiatu Radomszczańskiego Tomasz Kornacki, Dyrektor MDK w Radomsku 
Elżbieta Kwiatkowska, Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w MDK Anna 
Kulikiewicz  i Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku Sławomir 
Kowalczyk.
 Debata podzielona była na pięć części – stacji tematycznych: 1. „Polak! 
buntuje się, więc jest?”, 2. „O niepodległości szeptem do mnie mów...”, 3. „Czy 
niepodległa, to znaczy niezależna?”, 4. „Jestem dumny, bo mieszkam w Polsce-
(niepodległej)”, 5. „Polska niepodległa czy nadal powstańcza”. Poprowadzili ją 
i kierowali przebiegiem nauczyciele z ZS-G nr 7, Radosław Bartnik i Tomasz 
Mazur. Uczniowie chętnie wypowiadali swoje zdanie na temat niepodległości, 
walki o nią i dzisiejszym znaczeniu wolności. Podsumowania dyskusji dokonał 
zaproszony gość honorowy, historyk, znawca tematu powstania styczniowego, 
prof. Ryszard Szwed. Dla wszystkich uczestniczących w debacie zostały przy-
gotowane upominki w postaci książek historycznych. 

 Po zakończeniu debaty odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla lau-
reatów konkursów historycznych: „Powstanie styczniowe na ziemi radomsz-
czańskiej”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w Galerii Muzeum oraz VI 
Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy pt. „Romuald Traugutt i Powstanie Stycz-
niowe” rozstrzygniętego w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku 
a także historyczno – geograficznej gry terenowej zorganizowanej pod hasłem 
„Radomsko maszeruje szlakiem powstania styczniowego”.
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Goście przybyli na wieczór poetycko – muzyczny.
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 Fundatorem nagród we wszystkich konkursach było Miasto Radomsko, 
natomiast dla laureatów konkursu „Powstanie styczniowe na ziemi radomsz-
czańskiej” w kategorii szkoły ponadgimnazjalne nagrody ufundował Powiat 
Radomszczański.

25 stycznia 2013 r.

 W Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku w piątek, 25 stycznia 
o godz. 16.30 odbył się wieczór słowno-muzyczny w wykonaniu Stowarzysze-
nia Literackiego „Ponad”, Zespołu Szkolnego im. Powstańców Styczniowych 
w Kruszynie oraz zespołu muzycznego „Klepisko” z Kłomnic.  Na spotkaniu po-
jawili się także zaproszeni goście m.in. prof. Ryszard Szwed - historyk, Przewod-
niczący Rady Miasta Radomsko Jacek Gębicz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Radomszczańskiego Krzysztof Zygma, Dyrektor Biura Poseł Do Parlamentu 
Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej Joanna Łysik – Michałkiewicz, a także 
państwo Barbara i Longin Mickiewiczowie potomkowie powstańca styczniowe-
go z Radomska – Telesfora Mickiewicza. 

 Przybyłych gości powitała Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Ponad” 
Edmunda Bodanka oraz wygłosiła słowo wstępne. Prof. dr hab. Ryszard Szwed 
– gość specjalny zaproszony na uroczystość, przypomniał pokrótce zebranym 
historię powstania styczniowego w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy.
 Minutą ciszy uczczono powstańców, polskich patriotów, którzy wal-
czyli za niepodległość ojczyzny, ale sami jej nie doczekali. W dalszej części wie-
czoru poeci ze Stowarzyszenia Literackiego „Ponad” zaprezentowali autorskie 
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Delegacja władz powiatowych składa wiązankę kwiatów pod krzyżem – pomnikiem.
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wiersze związane z powstaniem. Pieśni powstańcze razem ze zgromadzoną w 
Galerii  publicznością śpiewał Lechosław Stępień. Dopełnieniem wieczoru był 
występ zespołu „Klepisko” z Kłomnic prowadzony przez Mieczysława Tkacza. 
Zespół śpiewał pieśni związane z walkami o wolność i niepodległość.

27 stycznia 2013 r.

 Ostatnie z zaplanowanych przez organizatorów, a zarazem będące 
punktem kulminacyjnym miejskich obchodów, wydarzenie upamiętniające 
150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, czyli uroczyste poświęcenie 
odrestaurowanego powstańczego krzyża odbyło się w niedzielę o godz. 11.00 
w Klasztorze o.o. Franciszkanów w Radomsku. Najpierw została odprawiona 
msza święta z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu, organizacji poza-
rządowych działających na terenie Radomska, młodzieży i mieszkańców miasta 
oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku, 
w skład którego wchodzi PSP nr 7 nosząca imię jednego z dyktatorów powsta-
nia styczniowego - Romualda Traugutta. 

 Mszę świętą odprawiono w koncelebrze, której przewodniczył dr hab. 
o. Zdzisław Gogola z Krakowa, uczestniczyli także ksiądz kanonik Antoni Arkit, 
proboszcz parafii św. Lamberta oraz gwardian radomszczańskiego klasztoru 
o. Janusz Łazarczyk. 

Prezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska.
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 Po zakończeniu uroczystej mszy młodzież z ZSG nr 7 w Radomsku za-
prezentowała program artystyczny podczas którego przedstawiła prezentację 
multimedialną przybliżającą historyczne wydarzenia, jakie w latach 1863-64 
miały miejsce na ziemi radomszczańskiej. Przypomniano m.in. jedną z najwięk-
szych bitew powstania styczniowego, jaką powstańcy stoczyli pod Kruszyną. 
Następnie zgromadzeni przeszli na dziedziniec klasztoru, gdzie nastąpiło po-
święcenie odrestaurowanego krzyża – pomnika.
 Dyrektor ZSG nr 7 Aleksandra Gniłka przypomniała o inicjatywie pod-
jętej przez społeczność PSP nr 7 w 2009 r. mającej na celu zbieranie funduszy 
na odrestaurowanie powstańczego krzyża. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, 
rodziców i uczniów szkoły, Dyrektora Muzeum Regionalnego im. S. Sankow-
skiego w Radomsku Krzysztofa Zygmy, członków Stowarzyszenia Literackiego 
„Ponad” udało się poprzez sprzedaż cegiełek oraz darowizny anonimowych 
darczyńców zebrać kwotę niezbędną na odnowienie zabytkowego krzyża - po-
mnika.
 Na zakończenie uroczystości Prezydent Miasta Radomsko Anna Milcza-
nowska podziękowała za wysiłek i trud wszystkim organizatorom oraz osobom, 
które przez cały patriotyczny tydzień angażowały się w liczne uroczystości upa-
miętniające w Radomsku 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. 
 Pod poświęconym krzyżem – pomnikiem delegacje władz Miasta Ra-
domska i Powiatu Radomszczańskiego złożyły wiązanki kwiatów, a przedsta-
wicielka Poseł Do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej zapaliła 
znicz. Nad przebiegiem całej niedzielnej uroczystości czuwał i koordynował 
działania wicedyrektor ZSG nr 7 w Radomsku Radosław Bartnik, który jest tak-
że członkiem zarządu PTH Oddział w Radomsku.
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Jakub Lechowski (1927-2012)

Jakub Lechowski (1927-2012)

 Dnia 27 grudnia 2012 r. na Stary 
Cmentarz w Radomsku, przybyło wielu 
mieszkańców miasta oraz przedstawi-
cieli lokalnych władz, by wspólnie poże-
gnać Jakuba Lechowskiego, zasłużonego 
dla miasta Radomska i ziemi radomsz-
czańskiej działacza kulturalnego, współ-
założyciela Towarzystwa Fotograficzne-
go im. Edmunda Osterloffa w Radomsku 
i jego wielololetniego prezesa, który zmarł 
w nocy z 19 na 20 grudnia. 
 Jakub Marian Lechowski, urodził 
się 1 czerwca 1927 r. w Wysokiem Ma-
zowieckiem, a w Radomsku zamieszkał 
i związał się z tym miastem w 1936 r.
 W pierwszych latach po wojnie 
był jednym z członków orkiestry sym-
fonicznej utworzonej pod kierunkiem 
Jerzego Fotygo. Opisał potem te lata, 

wspólnie z córką Magdaleną, w Szkicach z życia muzycznego Radomska, 
drukowanych w odcinkach w „Gazecie Radomszczańskiej” (w numerach 26-32 
z 1993 r.). 
 Jego największą obok muzyki pasją było fotografowanie, którym zajmo-
wał się od 1952 r., a na zdjęciach uwieczniał głównie krajobraz i architekturę. 
Ze szczególnym zamiłowaniem dokumentował Radomsko i okolice.
 W latach 1957-1958 Jakub Lechowski był członkiem Częstochowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, a następnie współorganizował sekcję fotogra-
ficzną przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Radomsku. Zawdzięczamy 
mu pierwszą wystawę fotografii artystycznej w Radomsku, która miała miejsce 
w 1959 r. Dnia 7 lutego 1962 r. wziął udział w założycielskim zebraniu Towa-
rzystwa Fotograficznego w Radomsku (noszącym od 1999 r. imię Edmunda 
Osterloffa), w którym czynnie działał do końca swego życia. Był prezesem 
Towarzystwa w latach 1967-1995, a w ostatnim czasie był członkiem honoro-
wym Stowarzyszenia.
 Tematyka Jego fotografii była niezwykle bogata. Obok zakątków miej-
skich, obiektów sakralnych i zabytkowych - obecne były w niej poetyckie kli-
maty wiejskie, pejzaże górskie, piękno kwiatów i egzotyka dawnego jarmarku. 

Artur Szponder
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Wiele fotografii Jakuba Lechowskiego było nagradzanych, wiele można było 
podziwiać na licznych wystawach w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim 
Domu Kultury i w Muzeum Regionalnym.
 W 1993 r. miał pierwszą retrospektywną wystawę indywidualną 
zorganizowaną przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych w kawiarni „Stylowa” 
w Radomsku. Jego ostatnią indywidualną wystawę pt. „Rok w Moim Ogro-
dzie” można było oglądać w maju ubiegłego roku w MBP w Radomsku. Jakub 
Lechowski swoje prace wystawiał na ponad 70 wystawach (w tym kilkunastu 
indywidualnych). Jego prace zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia.

 Jakub Lechowski jest autorem kilku albumów fotograficznych, z których 
pierwsze „Radomsko” i „Gidle” wykonane zostały odręcznie i w niewielkich 
nakładach ukazały się w 1991 r. Zwieńczeniem jego twórczości fotograficznej 
stał się album „Moje Radomsko 1958-1983” z 2010 r. (drugie wydanie albumu 

Jakub Lechowski podczas otwarcia wystawy „Rok w Moim Ogrodzie” (źródło: „Gazeta 
Radomszczańska”,  nr 1(1025), 2013, s. 10).



Jakub Lechowski (1927-2012)

329

z 2011 r. uzupełniono o fotografie z cyklu „Dawno temu w dzień targowy”), 
obrazujący „dwudziestopięcioletnią historię architektury miasta w obiektywie”. 
Ponadto publikował zdjęcia w albumach zbiorowych, prasie, wydawnictwach 
promocyjnych, reklamowych i w formie widokówek.
 W wywiadzie udzielonym „Gazecie Radomszczańskiej” w 1993 r. po-
wiedział, że: „fotografowanie jest dla mnie przede wszystkim pasją. W tym 
się realizuję, coś robię, chcę coś po sobie zostawić. Dlatego fotografuję zabytki 
Radomska, aby i po nich, i po mnie coś zostało. A poza tym sprawia mi to wielką 
przyjemność. Lubię chodzić z aparatem”.
 Był członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rze-
czypospolitej Polskiej, a zarazem posiadaczem tytułu afrp (artysta fotograf/
fotografik). Prócz Towarzystwa Fotograficznego, przez wiele lat czynnie działał 
w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Dnia 3 maja 2012 r., na uroczystej sesji Rady Miasta, jako osoba wybitnie zasłu-
żona dla kultury miasta otrzymał Medal Miasta Radomska.
Cokolwiek ciekawego i ważnego działo się w Radomsku, pan Jakub był tam ze 
swoim nieodłącznym aparatem fotograficznym. Dokumentował życie miasta, 
fotografował jego piękne i ciekawe miejsca, budynki, ulice, uroczystości. I takim 
pozostanie w pamięci wielu radomszczan.
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