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Zážitky ze školy v přírodě
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Společenská rubrika
a statistika

V roce 1997
se narodili:
Jaroslav ŠKRDLA – 19. 1. – Osvobození 3
Jan RYŠAVÝ – 11. 2. – Na rybníčku 8
Kristýna BOJARSKÁ – 17. 2. – Na rybníčku 17
Tomáš KREJČÍK – 24. 3. – Osvobození 3
Georgi DIMITROV – 6. 5. – Branky 35
Jan VYSKOČIL – 16. 5. – U kaple 15
Dominika KŘÍŽOVÁ – 29. 8. – Branky 7
Jakub FANTA – 25. 10. – U kaple 3
Petra KAČERIAKOVÁ – 30. 12. – Na rybníč-
ku 15

se dožili:
80
Marie DUFKOVÁ – 26. 1. 1917 – Osvoboze-
ní 22
Žofie PILLMAYEROVÁ – 22. 4. 1917 – Škol-
ní 14
Ludmila JAKŠÍKOVÁ – 21. 10. 1917 – Bran-
ky 32
Marie KALVODOVÁ – 26. 10. 1917 – Branky 1
81
Barbora WINKLEROVÁ – 10.6.1916 – Bran-
ky 39
Milič PEŠKA – 2.8.1916 – Uzavřená 6
Jaroslav NESIBA – 7.8.1916 – Branky 25
Karel BUČEK – 23.10.1916 – Vinohradská 22
82
Josef PEŠEK – 17.3.1915 – Nová 5
Marie FIALOVÁ – 12.11.1915 – Lípová 53
83
Jenovéfa NOVÁKOVÁ – 1.1.1914 – Branky 34
Marie DVOŘÁČKOVÁ – 19.3.1914 –
+ 1.1.1998 – Vinohradská 7
Růžena ŠUMANOVÁ – 15.4.1914 – Osvobo-
zení 14
Anna HRAZDÍROVÁ – 10.6.1914 – U dráhy 18
Růžena GAZDOVÁ – 10.8.1914 – Nová 9
Marie RUBEROVÁ – 20.8.1914 – Polní 15
Jan SLANINA – 16.9.1914 – Vinohradská 16
84
František – HALUZA – 11.7.1913 – U kaple 13
Hedvika – MACHÁLKOVÁ – 18.10.1913 –
B. Němcové 35
85
Marie DUŠKOVÁ – 25. 2. 1912 – Lípová 46
Božena ONDRÁKOVÁ – 10.4.1912 – Osvobo-
zení 20
Božena KUŽELKOVÁ – 18.6.1912 – Branky 36
Josef RUBER – 7.8.1912 – Uzavřená 8
86
Anežka ČÍŽKOVÁ – 1.4.1911 – U kaple 3
Marie KRÁTKÁ – 1.5.1911 – Na rybníčku 4
Marie ČÍŽKOVÁ – 4.8.1911 – Vinohradská 2
87
Marie MATÝŠKOVÁ – 9.7.1910 – Lípová 51
89
Marie VEVERKOVÁ – 12.7.1908 – Vinohrad-
ská 36
90
Anna DOLEŽALOVÁ – 22.3.1907 – U kaple 9
Žofie KUPČÍKOVÁ – 4.4.1907 – Osvobození 3
93
Vladimír KUPČÍK – 3.2.1904 – Osvobození 3

O umělecké škole
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95
Vilemína KONICAROVÁ – 18.7.1902 –
Lípová 22

zemřeli:
Františka POLCAROVÁ – 5. 1. 1997 – Bran-
ky 8 – 73 let
Božena TOMEČKOVÁ – 7. 1. 1997 – U kap-
le 18 – 91 let
Antonie TOMÁŠKOVÁ – 7. 1. 1997 – U drá-
hy 4 – 69 let
Josef SKOKAN – 6. 2. 1997 – Polní 4 – 71 let
Ladislav HORÁK – 15. 5. 1997 – B. Němco-
vé 25 – 75 let
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Jan HORÁK – 5. 6. 1997 – B. Němcové 25 –
74 let
Terezie RUBEROVÁ – 10. 6. 1997 – Uzavře-
ná 8 – 83 let
Zdeňka BÖHMOVÁ – 28. 8. 1997 – Polní 6 –
72 let
Anna PEŠKOVÁ – 20. 9. 1997 – Nová 5 –
85 let
Pavel NEČAS – 8. 11. 1997 – Na rybníčku 6 –
51 let
V roce 1997 se z naší obce odhlásilo 18 oby-
vatel a přihlásilo se k nám 27 nových spoluob-
čanů. Ke dni 1. 3. 1998 měla naše obec 1279
obyvatel, věkový průměr činí 40 let.


