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ROČNÍK VI. ZDARMA

ROZLOUČENÍ
Ve čtvrtek 15. května dotlouklo srdce pana Ladislava Horáka, hlavního redaktora
našeho Zpravodaje. Stál u jeho zrodu, největší měrou se zasloužil o jeho pravidelné
vydávání. Měl vždy po ruce zajímavé materiály do jeho obsahu. Byl duší našeho
malého redakčního kolektivu a také jeho hnacím motorem. Již se však nedozvíme,
co dohledal ve starých kronikách a jiných písemnostech o naší obci.
Rovněž jeho práce pro veřejnost byla velmi bohatá. Jako člen rady obecního zastu-
pitelstva řídil komisi kulturní a sociální. Zvláštní péči věnoval starším spoluobča-
nům, z nichž mnozí mu vděčí za pomoc ve svých životních útrapách. Vedl také
klub důchodců, kde organizoval různou kulturní činnost.
Zůstanou nám na něho již jen vzpomínky – u převážné většiny jistě ty nejlepší.
Vždy2 to byl člověk, který neuměl nikoho zarmoutit, až nyní – svým předčasným
odchodem.

Jaroslav Trávníček

Byl bych rád, aby všichni ti, co mne znali,
mohli o mně – až tu nebudu – říci, že jsem
nikdy neopomenul vytrhnout bodlák a za-
sadit květinu všude tam, kde jsem myslil, že
vykvete. Abraham Lincoln
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Kurz šití
v Ostopovicích
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PŘIJDOU NÁS PSÍ KAMARÁDI DRAHO?
(Z PŘÍPRAVY OBECNÍ VYHLÁŠKY NA ROK 1998)

CHOVATELÉ
ZO ČSCH Ostopovice
hodnotili svoji činnost
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