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+���+���������)������������'����K�+����� ��������	I�������������������������.�
����������������������K�B��� ���� ��	��D����������������������������������-���� �
���������	K�+���I�������������������.������$����������&&�0������K�+���M�������������
�����������������������K�@��������������������������������	I���.������������	������
����������������������'����� ��������	�1� �� ��� �������� ��D#R� ���	����� ��/� �������� ���
����������������������������������������������������������� ������������������������
��!1���� �"������������� ��� #��� ��������	������� $�������%����	��%�����������
������������������&'(�%%�)�&&&�*�+�������������$������,�������	��� ���������
������������������������#��� ����-������.����/�B��I-���������������������������DR�
�����D�����������1� �� �������D������IV�����	���� ���� �������D������ -���������������1
���������� �� ����������� ��������	I��� ��D� ��� �������������������������/

0� ������� ������� ���	����� ����������������������'����� �������������� ��DR� ����
���.1� ������� �� ��������������>�B��������������� �1�������+������1� �����������
������� ����� $���������� S�������1� ������������� ����� �������� ������ �������� �� ���
����I������ �� ������������ ��������������/

0#� � ����� �������� �������IR� ������-�� E������� F�����������""�1� �� ����� ���� �
������ ���� �I���� ����������� ��������������1� ��� ���R� ��������� ��� ����� ���	���� -����
�����������'����1� ��� 	������� �������� ���� ��D���� ������������ E�F������/�0����� ���
��D��R� �� ���� ����������� ���������� ������ ����� �����1��� ����� ;8841� ��� �� ��� ��� ���
��������:<8���������� 	���� #������1� ���� �������������%��������������""�/� &��I�����
�����I� �������I� �����������I��� �����	���	� ��������	�� 	���� ����-��������C����������
�� ���� U�/� ��-������,�����,������1� �� ��� ������ 68� ���� �������������� ���-���� ���V���/
E��������I��������I������,�����,������� �� 	���������������� 	�	���������#������� "���1� �-
68�����#���� ;884� ����� �������� ������� ���������#�����'����� �����"�������/

@�����#�����������������-�	�����������I���������������I�����1���������������������
���������������� ��������	�/� C����VR� �� ���	� ��-��� ������ ���������� �������1� �� ��
�����-��1� ���� ����������� �� ���� ������ �����1� ��� ���� ���1� ������������ ��� ������ #��
����������������������D������D���������������������������������������/�*�������������	���
����� ����1� ��� � �� ������������R� ����������� ����1� ��� �� ����� ������� ��� ���������
����������� ��� ����� -����1� �IV� ��D����� ��� ����� ���	�� -����/

��������� ����D�������� ���������� ��������	D� ���	����� ����-I� ��D� �������� �����
������������W��X������F�X���������E����X�����Y�������1�������������� ��������������
����������������0�������������	�1�%����	��)������������ ��������� ��������	�
������ ���������� ��������������'����/

C���D������.������������������ ��D�������I���������	I1��� ��������� �������� ��
��1� ��� �������� ����� ��	��������� �������� ��������	�� �������D1� -����� ����������1� ������
������ �� �������������������������������������/�2�R���-����������������.����� ���	�
���R� ��� ����������� ������� �� �������� ���� ������1� ������� ���������� ��������1� �����1
���V����������������/�+������-����D����� ������������	�����K�@� ������������	I� ��D
��.����� �����	I�� ��� �����	��I� ��������	D/
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0���+���������)���������'�����K�0���������,��������H��������������������������
���(�����������������K�0����������)�P[���T�����������������(�=����������������'���
��������@������������K�0���F������������B��������������������$��������&&����)��[��K
L���M������� ����������� ���S������ ��"����K�*��������� ��"� ����� ��� ������ $�����
"��������� ��������������������1����F������B����F���������� ���'�������������������
����/�S������2���� ������� ������(���� ��� ���	����� 112��H����� ����P������������ ��� ���
���������������������)������������1� ��� ��� ����������� ������� �� ��� ����������� ���
���������� ����!� ��/� S������ ���	���� ����� F��� �����J������� $����� "H�� ���������
���������������%�������������������&'(�%%�)�&&&�*�(����������������$�����"H�
,�������	����� ��� ��� ����������� ������� ��� ���� ���,������� ��� �������� "���������/
S������2��������������� ������2�����������F���H���� <8���������1� �������� ���������
���� ��"� ��� ����������1� ����������"������� ��� ��������"������� G����1� ��� ����� ��� ��
�����������������������)����������� ���������1� ���"����� ������/

&��%�������������������	���������������������B����F���������� ���'������<�(��"�
"��1� ��"� ����� ���S�������>�B��������� ������ �1� ������+������1� ������ ����������
���$����������S�������������������������	���������������������������M��������
���� �����������������������)����������� ��J����������/

T����� ������ ����P������������ ��"� E������ F�����������"� ������ "�����1� ��� ��� ���
��������0����� ��� ����������������������)����������� F�������/�@������ ��� ���� ����
E����� ������� G������ ���'������ F���������1� ��������� ��� �"�� E�F�����/� ��� ������ ����� ���
�������	����1����E����;884�������������������%������������������1�����������E���
�J������:<8�E����������������1������������������������;884������������������""�
E��������J��/�������������������������������P���������1�������������2���������������
���� ���� ���2���H������ ���M����������� ���L������������������ ����������� ��,����
,������1� ��� 68� E����� ����� �����\����� ������,����������� �����/�S��� (�������1� ���
,�����,����������68/�����������;884����'����������L������������J�������1�������F��
���)�P[�� ������ ������� ������� ���[� �����M��������������/

'��H��������������������������������P����������������������������(���������1����
������ "���� ;88���������2���� ����������/� &�� ������2���� ��������� F����� ������������
���������"����1��������������������1���������������1��������������������1�(�������
E����� F����������1� ���� ����� ����� ������������� ������ ��� ����� "H�� ������ ��� ���)��
���������+���������������������������������)������������������������������/�T�����
���������C�����������������1������������������������������"H����1������)�����������
L�������������"�������G��������������������������������������G����������F����������/

0��� ������ ��������� �������� �������� �� ���W��X� �����F�X��� ������ E����X��� ���
Y�������1� ��� *������� ��� (�=��� ��� ������ ,������������ *��������� "H�� ���������1
0�������"��"P��������T��������������B����F�������������'��������"H�����*��������
���%����������� ������ ���	����/

&����������������1������������������������������F�����������������1����������������
0����1�����������������������������������������������)���������1��������������1������
����"��������������������"�������G�������������������������������)���������������������/
M���������� �������� ��� &�����������2���� ��"����)��������������� �������*����� ��������
���1� ���*����� ������ ����������'�����������J����1� ������1�2��������� ����,������
����/�0����������������������������������������K�S���"�������������������2����������/

&��� ���� ���� ��������� ����G����� ������2������ ���� ����H������ &����� F���� �����
�������������Z

���������	
��
G������ ��� G����������'�����



	

+'	�

2���+���������)������F
'���K�+�������]�^�����	X����������X����������
��������_�
����������������K�B�� ���� ��	F`�aX�� ��b����_�� ��=����X��������X���K�+�� ���	�	�
���������_� ��ca���� �
$��������� &&�M���_�K�M��������M������� ����������� ������K�@�
��F`������������	��^���c�����������c��	X�F
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�M`�����^� ���������� �������]���^����������]X����������������`��� �����]�^� ������
����^� `���FX1� ���F��^��� ��� ���	b��F�����^��� $����%�����c��X���M_F�	�� F
�c���
��������� &'(�%%�)� &&&� � �� �e������������ �
$��b�,�������	���b����������������`
�����^���c��X��������]��/�B�����������	��������FX�����W�����c�����������1�����^�FX�������
�^�`� �F��F����� �������X1� �����]����^� �� �����cf��^� `�X� ��� �������]���^���������]X/

M
�c���� ���^��� ���	����� ����������� �����������d� F
'���� ����� ���������Fc��� �`�
�����cW`�X��������_��������f�>�B��������������� �1�������+������1�����������������
��$����������S���������f����F�F���������	������F_�����������X���	�	�������F������X
�
]����������_�� �������]X�/

,���� �`����� ����������� ���bW�� ����`�� E������ F�����������""1� ����_� ���F�ca��X�
��b���������	�	���������]���^��������]X1�����W�������X�F��������F^���W�F���������
F
'���1�����]�����F
����������X��_FcF���F
E�F���X��/�E���������b����������`g��������
�`����^���������������F�cag���h1�F
;884�����1��������	����:<8��^�F_��]X�	���������
�� ������ ���� ���� F���ca��� ��������������""�/� E����� ��FX����� ��������X� �f����F����
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Franz Xaver, neoby]ejný pfedstavitel rodiny Ballestremù, se narodil 5. záfí 1984
v rodinné usedlosti v Plawniovicach. První výukou prošel v klášterní škole ve Lwowie,
potom studoval v katolickém gymnázium G�ogowie. Ve vìku 17 let odjelo Belgie
(Nizozemí), kde se nejprve u]il v jezuitské škole v Namur a v letech 1853–1855 studoval
na Hornické akademii v Liege. Po ukon]ení studia za]al vojenskou základní sluzmbu
a dostal se jako podporu]ík do I. regimentu slezských kirasjerù, ktefí v té dobì pobývali
ve Wroclavi.

Na za]átku vojenské sluzmby se ozmenil s hrabìnkou Jadvigou von Saurma–Jeltsch.
Zú]astnoval se všech ozbrojených konfliktù, a tím také pfispíval ke sjednocení Nìmecka.

V roce 1866, za ú]ast ve válce s Rakouskem, byl povýšen na rytmistra (kpt. Jízdy)
a v kampani proti Francii byl honorován zmelezným kfízmem I. a II. tfídy. Za pochodu na
Pafízm v roce 1871 spadl s konì a utrpìl zranìní, proto byl nucen odejít s armády.

Mìl v té dobì 37 let. Jeho zmivotní praxe a umocnìn vojenskou sluzmbou pruský
konservatismus, mu pomohly vést dozor nad velkým majetkem. Uzm v roce 1872 byl
zvolen opolským volebním obvodem do nìmeckého parlamentu v Reichstagu. Pracoval
také ve slezském provincionálním parlamentu Landtagu. Byl ]lenem katolické strany
centrum, druhé co do velikosti v Nìmecku, a pozdìji se stal jejím vùdcem. Hrabì znal
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dobfe Hornoslezské náfe]í, které vyuzmíval pfi rozhovorech se svými pracovníky. Podle
rùzných zachovaných zápisù na nábozmenstvích hrabì zpíval a modlil se spolu s lidem
v polštinì.

V roce 1890 byl prvním zástupcem prezidenta Reichstagu Dne 7. prosince 1898 se
stal presidentem parlamentu. Nejvìtší význam pro nìho mìly: hospodáfství, sociální
politika a také vojenská politika.

Ballestrem byl znám ze sociální pé]e pro své pracovníky, a také se stavìním tzv.
dìlnických osad. Nejdùlezmitìjší z osad vznikla ve vesnici Rokitnica, dnešní pfedmìstí
Zabfe. V tomto období právì Rokitnica byla uznána za nejlépe organizovanou osadu
v Evropì. V roce 1908 zakoupil Franz Ballestrem pro své dìlníky Bad Ziegenhals
v Glucholazech, a rekrea]ní zafízení Waldesruh. Rekrea]ní stfedisko mìlo rozlohu 11 ha
v tom: lesy, louky, paseky a rybník. Horníci mohli odpo]ívat ve stfedisku spole]nì
s rodinami ve dvoutýdenních turnusech.

Je tfeba zdùraznit, zme pfíjezd, pobyt a lékafskou pomoc a také 3 marky kapesného
dennì, obdrzmeli jako dárek od hrabìte.

Povale]ná popularita Glucholaz jako rekrea]ního stfediska pro horníky a dìlníky,
bývalých dolù a hutí hrabìte Ballestrema, nebyla ni]ím jiným nezm dùsledkem sociální
pé]e hrabìte a sponzorování rekreaci v Glucholazích. Hrabì Ballestrem zemfel 24.
prosince 1910. Byl pohfben v kostele sv. Josefa v Rudzie Slezské, který za svého zmivota
sponzoroval.
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Gebchard Leberecht von Blücher narodil se 16. prosince 1742 v Rostocku. Ve vìku
14 let vstoupil do švédské armády a zú]astnil se prvních bojù sedmileté války. V roce
1760 se dostal do pruského zajetí. Prušáci mu nabídli, aby se pfidal k nim a slouzmil v 8
pluku husarù. Blücher pfijal nabídku Prušákù. Imponoval svým nadfízeným velkou
odvahou. Kromì dobrých vlastností a vojenského talentu mìl maršálek také hodnì vad
jako: pití alkoholu, hazardní hry a milostné románky cozm zpùsobilo propuštìní z armády.
Osadil se ve vesnici a vìnoval se zemìdìlství. Po smrti pruského krále Fryderyka II se
vrátil zpátky do vojenské sluzmby. Vyznamenal se v bojích s revolu]ní Francií a byl
povýšen do hodnosti generála ve vìku 50 let. V roce 1806 Blücher se opìt vydal do války
proti Napoleonu. Byl porázmen, a zdálo se, zme vojenská kariéra skoro 70 let starého generála
je u konce. Po porázmce

Napoleonských vojsk v Rusku v roce 1812, Prusko zrušilo smlouvu s Francií a
vyhlásilo ji válku. Blücher znovu pfevzal velení pruské armády a v kvìtnu 1813 roku
zvítìzil francouzy u Legnicy a vyhnal je ze Slezska. Ve vìku 68 za vedení pruské armády
k vítìzství byl povýšen na polního maršála. Pozdìji jako vítìz vkro]il do Francie, a v roce
1814 do Pafízme a pfinutil Napoleona, aby se vzdal trùnu. Po válce se osídlil v Trzebini
ve své usedlosti. Tenkrát mu bylo 73 let. Fryderyk Wilhelm III mu daroval velký majetek,
kterého perli]kou byla Trzebinì. V roce 1813, kdy Blücher ještì bojoval s napoleonskými
vojsky, jeho manzmelka Katefina Amélie rozená Colomb bydlela v Trzebini se svoji dcerou
a sestfenicí maršála von Gaudi. Blücher navštìvoval mnohokrát Trzebini azm do roku 1817,
kdy svoje sídlo prodal Franzovi Hübnerovi v]etnì pozemkù v prudnickém kraji za 67 000
talárù. Jeho poddaní mu byli vdì]ní a mìli ho rádi, protozme platil prudnickému lékafi
za lé]bu chudých. Zemfel nenadanì 12. záfí 1819 v Kromielovicích u Vroclavi kde byl
také pohfben.
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Narodil se 27. dubna 1857 v Mionovì. Pocházel z dìlnické rodiny. Základní školu
navštìvoval ve Wierzchu. Od dìtství se zajímal o pfírodní vìdy. Velký vliv na nìho mìl
Ignacy Dziadek, poslanec do nìmeckého parlamentu v 1848 roce, který mu pùj]oval knihy
z vlastní knihovny. Velké nadání Johannese spozoroval knìz Massorz a školní inspektor
Kadlubetz, ktefí doporu]ili jeho matce další studium pro syna. U]il se na gymnáziu v
G�ogówku, pozdìji v G�ubczycach a od 1871 v Ni�mším Duchovním Semináfi a soubì�mnì
v Gymnáziu sv. Matìje ve Vroclavi. S nastáním kulturkampfu v 1875 roce semináf byl
uzavfen.

Johannes pokra]oval ve výuce na gymnáziu v Opolu, které absolvoval v 1877 roce.
Vrátil se do Vroclavi a za]al studovat teologií na universitì. Bohu�mel vláda tento obor
uzavfela a Johannes odjel v 1880 roce do Prahy, kde pokra]oval ve výuce na teologické
fakultì.

Dne 15. ]ervence 1881 obdr�mel knì�mské svìcení. Krátce poté zùstal hradním kaplanem
a u]itelem syna hrabì Strachwitza z Chró#ciny Opolskiej a zároveò se staral o místní
faru, která byla bez faráfe. Po kulturkampfu a návratu dfívìjšího faráfe ChrzIszcz odjel
do Rud Raciborskich. Pozdìji v letech 1883–1890 byl katechetou na gymnáziu v
Gliwicích.

Od listopadu 1890 byl dìkanem v Pyskowicích. Zde setrval do konce �mivota. Zemfel
26. února 1828. Nejvìtší vášní knìze ChrzIszcza byly dìjiny Horního Slezska. V tomto
oboru pfednášel na Vroclavské Universitì, kde mu byl pfiznán titul doktora. V roce 1904
se podílel na vytvofení fádu Hornoslezského Historického Sdru�mení se sídlem v Opolu.
V 1905 roce se stal spoluzakladatelem Hornoslezského Muzea v Gliwicích. Jeho výsledky
práce jsou velmi obsáhlé a mají více ne�m 160 pozic. Popsal dìjiny mnoha míst na Slezsku
jako Prudnik, Bia�a,

Krapkowice, Gliwice, Mionowo, Wierzch a také mnoha kostelù a klášterù na Slezsku.
Psal zároveò polsky (hlavnì modlitby a všeobecnì vìdecké texty) jak nìmecky (vìdecké
práce).

Byl ]lovìkem vícejazy]ným a kromì nìm]iny a polštiny znal také jazyk ]eský, latinský,
fecký a hebrejský. Za zásluhy v popularizaci dìjin Horního Slezska nadala mu kostelní
vláda titul arcikapelána. Tvorba Johannese ChrzIszcza je velmi vzácným zdrojem
informací pro prùzkumníky dìjin Slezska.
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Nejznámìjší malíf prudnického kraje se narodil 16. února ve Wroblinu (Polsko)
nedaleko Prudniku v rolnické rodinì. Po ukon]ení základní školy studoval v gymnáziu
v Glogowi. Díky u]iteli kresby a malífi Hansu Blochovi se za]al zabývat francouzským
impresionismem. Po krátké vojenské sluzmbì bìhem první svìtové války za]al studovat na
právnické fakultì wroclavské univerzity. Po nìjaké dobì za]al studovat na akademii umìní
obor malífství. V roce 1921 kontinuoval studie na akademií výtvarných umìní v Krakovì
a jeho mistry byli známí profesofi: J. Mehoffer, I. Pienkovski Pankiewicz aj. Zabýval
se hlavnì impresionismem. V této dobì mìní své pfíjmení s Cibise na Cybis. V roce 1924
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spolu s nìkolika studenty a prof. J. Pankovským jedou do Pafízme, kde zakládají „Pafizmský
komitet“ (skr.PK), od které pochází název celého smìru v polském malífství kapismus.

Pobyt, který mìl trvat nìkolik mìsícù se prodlouzmil na nìkolik let. V roce 1930
v konkurzu, který pofádal pafízmský svaz polských umìlcù se ]lenové PK umístili na
prvních pìti místech. Další výstava se konala v Zenevì, kde skupina Cybise získává nejen
umìlecký ale také finan]ní úspìch, co umozmnilo skupinì návrat do Polska Po pfíjezdu
skupina Cybise uspofádala výstavu v umìleckém klubu ve Waršavì.

V roce 1932 J. Cybis mìl první umìlecké úspìchy: individuální výstavu ve spole]nosti
výtvarných umìní ve Waršavì a první cena za obraz „Ovoce a Kvìty“. Kapisté byli
kritizováni nìkterými malífi za zanechání národních tradic. Cybis byl v Krzemiencu, kdyzm
vypukla válka. Tam bydlel azm do roku 1943, následnì odjel do Waršavy, kde zazmil
waršavské povstání. Bìhem války maloval akvarelovou technikou. Po válce byl vybrán
pfedsedou krajského waršavského svazu polských umìlcù. V kvìtnu 1946 vystavoval svoje
obrazy v Národním muzeu u pfílezmitosti tzv. „Jarního salónu“. Umìlec mìl velký úspìch
a kone]nì se za]alo o „polskosti“ jeho obrazù. Další úspìchy mìl v Benátkách a Pafízmi.
Bohuzmel svaz polských umìlcù uznal povinný tzv. reálný socialismus. Cybis ho neuznával
a neumìl se pfizpùsobit nové realitì. Propustili ho z katedry malífství a za]al pracovat
jako kustod v Národním muzeu ve Waršavì. Teprve po roce 1955 se vrací zase do polské
kultury a je mu udìlena státní cena 1. stupnì a cena „Prix National“ nadace jménem S.
Giggenheima. Díky druhé cenì „Prix National“ mohl uspofádat výstavu v Národním
muzeu v Pafízmi a v New Yorku. Byl jmenován profesorem malífství na vysoké škole umìní
v Sopotu. O rok pozdìji se vrací na Waršavskou akademii výtvarných umìní. Pfi práci
se studenty ještì maluje obrazy, které jsou vystavovány ve Stokholmu, Amsterdamu, Pafízmi,
Praze, Moskvì, Londýnì aj. Odpo]inek a nadšení hledá také v prudnickém kraji, mj. ve
Wroblinu a v Glucholazech.

Jan Cybis zemfel 13. prosince 1972 ve svém bytì ve Waršavì a byl pohfben na hfbitovì
Powazki ve Waršavì.
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Joseph von Eichendorff, významný básník a pfekladatel, jehozm díla patfí mezi nejvìtší
skvosty nìmeckého romantismu, se narodil 10. bfezna 1788 r. v Lubovicích u Ratibofe
(�ubowice k. Raciborza). Zde prozmil š�sastné dìtství v rodinných nemovitostech, které
spravoval nepfíliš schopnì jeho otec Adolf. Vychovával se v ]ásti Slezska, kde pfevládala
polská národnost. Podle tvrzení literárních historikù, Eichendorff neznal polštinu dost
dobfe, spíše náfe]í, cozm bylo vidìt na jeho školním vysvìd]ení.

Vzdìlávat se za]ali spolu se svým bratrem Wilhelmem v r. 1801 v Katolickém
gymnáziu sv. Mateáše ve Vroclavi, které ukon]ili v r. 1804. O rok pozdìji zahájili studia
na univerzitì v Halle. Po zam]ení univerzity v r. 1806 pokra]ovali ve studiu
v Heidelbergu, kde romantismus rozkvétal, cozm mìlo vliv na další básníkovou tvorbu.
Tady poprvé Eichendorff vydal své básnì pod pseudonimem Florens. Studia ukon]ili v r.
1813 na vídeòské univerzitì. V 1813 r. na vyzvání pruského krále Friderika Wilhelma
III. vstoupil do armády, aby mohl bojovat proti Napoleonovi. Vojenskou kariéru
nedokon]il, po roce byl z armády propuštìn.

V dubnu 1815 r. se ozmenil s Luizou von Larish a zabydlel se v Berlínì, kde byl
zamìstnán na vojenském úfadì. Po obnovení vojenského tazmení proti Napoleonovi opìt
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vstoupil do armády. Vojenskou sluzmbu ukon]il po vkro]ení Blücherovy armády do
Pafízme. Po smrti rodi]ù bratfi byli nuceni prodat zadluzmený rodinný majetek slezský
a rodné Lubovice a za]ít skromný mìš�sanský zmivot. V letech 1821–44 byl úfedníkem
na ministerstvu pro nábozmenská vyznání a zabýval se vìcí kostela a katolického školství
v Prusku. V roce 1844 odešel do dùchodu, který mu zajistil skromné zmivobytí a zabydlel
se v Berlínì na stálo. Teprve teï mohl za]ít psát naplno.

V 1855 r. se pfestìhoval do Nysy, kde v domì jeho dcery Terezy von Besserer umírá
jeho tìzmce nemocná manzmelka. Vìtšinu ]asu trávil na zámku v Javorníku u dvora svého
pfítele vroclavského biskupa Heinricha Förstera.

Na místì, odkud rád sledoval okolí, byl postaven pomník – lavi]ka. Zemfel na zápal
plic 26. listopadu 1857 v Nyse v domì své dcery, byl pochován na Jerozolimském hfbitovì.

Výsledek jeho tvorby je impozantní, zanechal po sobì 608 básní, tfi epické poémy,
román, devìt divadelních dìl a 13 novel a povídek. Pfelozmil rovnìzm ze španìlského jazyka
do nìmeckého 10 divadelních dìl Calderona. K nejvìtším dílùm Eichendorffa patfí
vydána v r. 1826 novela „Ze zmivota ni]emy“. Literárních vìdci ji zafadili mezi literární
poklady nìmecké prózy romantismu.

K 100. výro]í narozenin byl v Nyse na jeho po]est postaven pomník vedle domu,
ve kterém básník strávil poslední dva roky zmivota.
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Samuel Frankel se narodil 22. listopadu v roce 1801 pravdìpodobnì v Bia�ej.
V roce 1827 pfijel do Prudnika zalozmil malou továrnu na území dnešního „ Frotexu“.

Bìhem dvou let zakoupil 150 tkalcovských stavù a tak se stal nejvìtším prùmyslníkem
ve mìstì v textiliích. Velkého úspìchu také dosáhl na výstavì v Berlinì. Uznání dosáhly
jeho kvalitní výrobky a také získal finan]ní prostfedky. V krátké dobì pfekonal textilní
konkurenci Augusta Thiele, a koupil nové pozemky pro novou továrnu a stroje.

V roce 1855 hodnota jeho výroby ]inila pfes 170 tisíc talárù a také zamìstnával 1700
pracovníkù. Pozdìji Frankel otevfel filiálky v G�ucho�azech, Opawicích, Kietfi a
Korfantovu.

Aby zajistil, budoucnost továrny, poslal své syny: Alberta, Emanuele a Hermana
studovat do Skotska a Anglie. Zemfel v roce 1881 a byl pohfben na zmidovském hfbitovì
na ulici Kolejové v Prudniku.

Pfed smrtí v roce 1877 dal postavit v Prudniku zmidovskou synagogu.
Po smrti podnik vedli jeho synové a Max Pikus. Bohu•el v roce 1938 v nacistickém

Nìmecku by vyhlášen dekret, který zakazoval zmidùm vedení zmivnosti, a to zpùsobilo, zme
potomci Samuele odjeli do Anglie.
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Fryderyk II. Veliký se narodil 24. ledna 1712 roku v Berlínì. Byl to nejstarší syn
Fryderyka Wilhelma a Zofie Doroty Hanoverské. V letech 1740–1786 byl králem Pruska
a za jeho panování se Prusko stalo jedním z nejvìtších a nejmocnìjších státù v Evropì.
V dìjinách Slezska se zapsal jako dobyvatel, kdyzm si prudnickou zemí podmanil v letech
1740–1763. První kontakt Fryderyka s prudnickou zemí se uskute]nil 30. bfezna 1741.
Tenkrát navštívil kapucínský klášter, nebo�s chtìl vidìt Bozmí hrob a bi]ující se mnichy.
Pozdìji, kdyzm s nìkolika pfáteli jel do mìsta „Nysa“ byl napaden rakouskou hlídkou. Králi
se podafilo utéct a schovat ve mlýnì „Moszczanka“, a od té doby mlýn byl nazýván
královským. V pfíštích letech Fryderyk II. ještì nìkolikrát pobýval ve mìstì Prudnik.
V roce 1779 po rakouském útoku, mìsto bylo úplnì zni]eno.

Pozdìji bylo vybudováno nové mìsto. Velkou finan]ní ]ástkou pfispìl také Fryderyk
II. Proto se radní rozhodli podìkovat Fryderykovi tak, zme na viditelném místì, na ]elní
zdi radnice umístili památní desku v latinském jazyce.
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V roce 1806 napoleonské vojska vedené generálem Vandamme vstoupily do Slezska.
Postupnì okupovaly )��� �1�0������1� U������ a Brzeg. 23. února došly azm k Nyse.
Za]alo se oblezmení mìsta, které trvalo 114 dnù. Mìsto bylo ostfíleno dìly a úplnì zni]eno.
Zùstalo jen pár budov nedot]ených ni]ivou sílou. Protozme veliteli pevnosti nebyla
poskytnutá pomoc byl nucen podepsat kapitulací. Památkou po oblezmení je dìlová koule
vezdìná v jizmní stìnì mìsta. Byl to poslední konflikt, kterého se mìsto zú]astnilo. Naproti
tomu se ve druhé polovinì XIX století mìsto mìlo funkci velkého zajateckého tábora.
Prvními vìzni byli vojáci, ktefí byli zajatí ve válce proti Dánsku v roce 1864. V té dobì
pracovali pfi likvidací zevního opevnìní mìsta. Památkou po tomto období je ulice Aleje
Dánu. Dalšími zajatci byli vojáci za války proti Francii v r. 1870–71. V srpnu 1914 r.
se za]ala I svìtová válka. Nìmecký útok se zastavil u Marny, kde se hlavní bitva
uskute]nila u Verden. Bojoval tam také mladý 24-léty Charles de Gaule. V únoru 1916 r.
velel vojenské jednotce jako kapitán. Pfi jednom útoku byl tìzmce ranìný. Byl zajatý
Nìmci a pfevezený do zajetí, ve kterém strávil 32 mìsícù azm do konce války. Prošel pìti
tábory a pìtkrát se snazmil o útìk. Bohuzmel pokazmdé ho prozradila jeho vysoká postava
a charakteristický velký nos. Ve svých vále]ných zápisnících napsal, zme po jednom z útìku
byl pfevezen do Nysy, kde zùstal do záfí 1916 r. Bohuzmel jeho poznámky z této doby
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jsou skoupé, protozme vìtšina zápiskù a korespondence mu byla zabavená a uchovalo se
jen velice málo. Další útìk se také nevydafil a jako recidiva byl pfenesen do trestního
tábora, slavné pevnosti v Igolstadt. Generál Charles de Gaule, prezident Francie se
natrvalo zapsal v dìjinách Evropy a svìta. Rodáci o nìm mluví jako o velkém samotáfi
a také jako sou]asné Johance z Arcu.

Charles de Gaule navštívil dvakrát Polsko, poprvé v roce 1919–20 jako ]len vojenské
mise pfi znovuzrození státu pfednášel na vojenské škole v Rembertowì. Zú]astnil se také
bojù v polsko-bolševické válce jako dùstojník rozvìdky.

Podruhé uzm jako prezident Francie pfijel do Polska v záfí 1967 r. Jan Gerhard takto
popisuje návštìvu: „Generála zdravily davy hlavního mìsta. Vále]ná sláva de Gaula,
jeho postava, jeho zmivotní cesta spojená také s Polskem a jeho sympatie k Polákùm
a také to, zme uznal hranice na Odfe a Nyse všechno to zpùsobilo velkou popularitu
generála od Baltu azm po Karpaty. Po návratu do Pafízme generál fekl: „To byla opravdu
krásná návštìva. Myslím si, zme bude mít velký vliv na oboustranné a také mezinárodní
styky.“Jeho proroctví se vyplnilo po 40 létech.
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Bernard Grzimek se narodil v Nyse 24. dubna 1909 r. v domì na ulici Wroclavské
24/25 (tenkrát Bereslauer strasse) jako šesté dítì v rodinì soudního úfedníka Paula. Ve
dvacátých létech XX století studoval v Nyském gymnáziu a sou]asnì se zabýval chovem
miniaturních slepic. V chovu mìl velký úspìch, a tak se stal specialistou v celém Slezsku.
Své zkušenosti za]al publikovat v tisku a stal se uznávaným expertem hlavnì v boji proti
nákazám kufat. Kdyzm napsal knízmku „Buch uber eier (kniha o vejcích) dostal pfezdívku
„Eierman“.

Do dnešního dne je kniha uznávaná jako vzofec klasifikace vajec. V roce 1928
maturoval a na pozvání amerických chovatelù drùbezme, pfes pùl roku cestoval po
Spojených Státech jako expert na lé]ení kufích nemocí. Výnosy z chovu slepic mu
umozmnily za]at studovat na universitì v Lipsku na veterinární fakultì. V roce 1932 ukon]il
studie a získal titul doktora.

V roce 1930 se ozmenil s Hildegardou Prufer, dcerou nyského veterináfe. Ve II svìtové
válce pùsobil jako dùstojník – veterináf a zajímal se hlavnì psychologii zvífat (konì).
Po ukon]eni války za]al pracovat ve Frankfurtu nad Meinem, kde se hlavnì zajímal



��

odchytem zvífat ze zoologické zahrady, které se po pumových útocích rozprchly po celém
okolí. A tak zoologická záhrada, která se mìla likvidovat se stalá nejkrásnìjší v Evropì.
Aby získal peníze na tento zámìr, Bernhard pracoval v cirkuse jako krotitel tygrù. V roce
1973 pfešel do dùchodu a zanechal po sobì jednu z nejkrásnìjších zoologických zahrad
na svìtì. Sou]asnì s vìdeckou prací pfednášel na universitì v Gressen, bojoval o zachování
co nejvìtších ploch panenské pfírody a vedl intensivní novináfskou ]innost. Napsal 20
knih, ze kterých nejvíce známy jsou:“Není místa pro divokou zvìf“ a „Serengeti nesmí
zemfít“. Tyto knihy byly pfelozmené na 30 svìtových jazykù a ukázaly se v milionových
nákladech. Za film, který nato]eno podle jeho poslední knihy obdrzmel amerického oscara.
Byl to první nìmecký film, který získal tuto cenu. Pfi natá]ení filmu v letecké nehodì
zahynul syn Bernarda, Michal.

Bernard spole]nì s manzmelkou realizovali 160 televizních pofadù zasvìcených
divokým zvífatùm. Kdyzm v roce 1958 spolupracoval pfi stavìní rezervací Serengeti, zmlo
tam 60 slonù-dnes 4,5 tisíc, 837 zmiraf – dnes 10 tisíc, z 1,7 tis. Impal je dnes 60 tis.

Profesor Grzimek byl beze sporu pfedchùdcem dnes aktivního green peace a zelených.
Profesor zemfel 13. bfezna 1987 na srde]ní infarkt, na pfedstavení v cirkuse.
V závìti napsal, aby jeho tìlo bylo zpopelnìno a popel pfevezen do Serengeti a ulozmen

vedle syna Michala – a to bylo splnìno.
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Narodil se v Prudniku (Polsko) 11. ledna 1582 roce. Ve vìku 14 let za]al studovat
na Gymnáziu svaté Alzmbìty ve Wroclavi (Polsko). Studoval klasickou literaturu, medicínu
a práva. V roce 1602 se vrátil do Prudnika. V 1606 roce za]al cestovat po Evropì a
posléze napsal svoje nejvìtší díla „Silesiographie“ a „Breslographie“, která obsahují popis
Slezska a Wroclavi.

Mezi tím ukon]il práva ve Wroclavi a v roce 1673 zalozmil advokátní praxi a dostal
místo jako mìstský písaf. Za své zásluhy ke dni 30. kvìtna 1642 mu byl pfiznán šlechtický
titul a od té doby za]al pouzmívat titul Mikolaj Henel von Hennefeld.

Oblíbil si mìsto Prudnik a také o nìm napsal: „Nové mìsto nazývané Poláky
Prudnikem, od protékající tam feky, je pro mì nì]ím svatým a velice drahým. Mìsto ve
mnì probouzí pocit lásky a milé vzpomínky, vdì]ím mu za zmivot, svoji kolébku, za]átky
u]ení, nábozmenství. Otá]ejí ho zdi, je malé, ale sympatické. Patfí mezi nejhlavnìjší mìsta
knízmectví, vzduch je tady ]istý a zdravý, pole a louky kolem mìsta jsou úrodné a vrcholky
a pohofí porostlé stromy“.

Mikolaj Hennel zemfel 23. ]ervence 1656.
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Narodil se 23. 05.1886. Byl jediným synem Roberta a Anny rozené Sambaly. Po
neš�sastné nehodì v dìtství zùstal hrbatý po celý zmivot. V roce 1905 ukon]il humanitní
gymnázium (dnešní Karolinum). V roce 1906 za]al studovat v Mnichovì potom ve
Vroclavi, kde studoval dìjiny literatury a umìní. Pfi návštìvì nyského divadla poznal Leni
Gebek.Od tohoto momentu byl to pár, který ve mìstì Nysa vyvolal velké pohoršení. Ona
krásná, štíhlá here]ka, a on malý hrbá] a navíc básník co v této dobì znamenalo fláka].
V létì 1917 se vystìhovali natrvalo do Berlina, kde uzavfeli manzmelství. V tomto období
Max získával popularitu a literární uznání. Aby jeho jméno nebylo zamìòováno se
slavným literárním znalcem Maxem Hermannem pfidal si ke svému pfíjmení Neisse. Jeho
tvorba byla vysoce oceòována pfes Tomáše a Jindficha Mannù, Carla Hauptmanna
a jiných nìmeckých spisovatelù. V roce 1924 získal literární cenu jménem Josepha von
Eichendorffa za sbírku veršù „Ona a mìsto“, a v roce 1927 cenu Bernarda Hauptmanna.
Jeho literární kariéra byla ukon]ena s pfíchodem

Hitlerovy nadvlády. Sám Max byl odpùrcem nacismu. Dva dni po odpálení Reichstagu
odcestoval s Nìmecka a prohlásil, zme se nevrátí, dokud budou vládnout nacisté. Odjel
do Švýcarska, kde chtìl zùstat, ale nedostal souhlas k trvalému pobytu. 19 záfí 1933 r.,
po krátkém pobytu v Nizozemí a Pafízmi pfijel do Londýna, kde uzm byla jeho manzmelka.
V bfeznu 1936 obdrzmel úfední oznámení o zrušení nìmeckého ob]anství. Jeho zmádost
o britské ob]anství nebyla nikdy prozkoumána. Zemfel 8 dubna 1941 na infarkt a byl
pohfben na hfbitovì poblízm Regents Park v Londýnì jako ]lovìk bez státní pfíslušnosti.
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Nejpestfejší postavou prudnického kraje byl v XV století knízme Bolko V zvaný
Woloszkem nebo husitou. Narodil se kolem roku 1400. V mládi studoval v Praze, kde
poznal u]ení Jana Husa.

Mladý Bolko byl knízmetem a pánem v Glogovku. Na jafe 1428 r. husité pod velením
Prokopa Velkého napadli na Slezsko. Obranu organizoval wroclavský biskup Konrad.
Kdyzm husité došli do G�ogówka a dobyli zámek Bolko v této dobì byl mimo knìzmství.
Husité poslali poselství Bolkovi, aby pfijel do G�ogówka. Bolko pfijel do tábora
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husitských vojsk a pfistoupil na pozmadavky husitù, pfešel na jejích stranu, zrušil fundaci
kostela v )��� ��� a vyhostil ze svých nemovitosti knízmata.

Pak vykoupil od husitù zajatce, ktefí patfili k jeho knízmectví. Památkou po husitech
zùstal do dnešního dne název jedné ulice v Prudniku, která byla pojmenovaná Tabory,
místo kde husité mìli svùj vále]ný tábor. Bolko V se stál na vzor husitù bojovníkem.
Ze zámku v Prudniku, kde mìl hlavní sídlo vedl boje. Ob]anùm mìsta daroval obec
Debovec a také vydal povolení k rybolovu v fece. Rytífi s Prudnika podporovali Bolka
a zù]astòovali se bojù s knízmetem.

V prùbìhu nìkolika let Bolko se stál panem celého horního a ]ásti dolního Slezska.
Knízme dbal, aby dobyté kraje nebyly úplnì zni]ené. Všude nechával své lidi a ustanovil
vládu v místech, kde rozšifoval své teritoria. Bohatství získával také z pfepadávání
obchodních karavan, církevních majetku a rázmení falešných minci. Po bitvì u Lipan a
porázmce také Bolko byl párkrát porazmen.

Wroclavský biskup ho vyklel a vystavil interdikt na zabavení Bolkovi majetku.
V roce 1458 Bolko V vzdál hold králi Jifímu z Podìbrad. Svùj zmivot ukon]il

v Glogowku v roce 1460. Po smrti Bolka V, knízmectví a mìsto Prudnik byly pfedány
opolskému knízmeti Mikolaji I, který zpátky vrátil odebrané majetky.
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V XVII století zámek Oppersdorfù se stal místem úkrytu krále Jana Kazimierze a jeho
manzmelky Ludwiky Marie, kdyzm utíkali z oblezmené Warszawy pfed švédskými vojsky. Tady
nalezli klid a bezpe]í. První do G�ogówka pfijela Ludvika Marie dne 7 fíjna 1655 r. se
svojí sluzmbou.

Král dorazil po 10 dnech. Za místo úkrytu si vybral glogovský zámek a tímto si získal
pfízen v celém Slezsku. Pro mìsto, které v této dobì mìlo 1000 ob]anù, nebylo snadné
najít úkryt na 2000 osob (celý královský dvùr).

František Euzebiuš, tehdejší panovník zámku vykonal perfektnì úkol. Rozmístil ]ást
lidí v zámeckých pokojích (nejblizmší králova sluzmba), a zbytek ukryl v okolních vesnících
a církvích. Kvùli pfítomnosti krále se daly obnovit fasády námìstí, a pfizdobily se polským
znakem orla (statní znak) a na zámku se pofádaly plesy, pohoštìní a rytífské turnaje. Tady
se také zrodila koncepce obrany zemì proti Švédùm, v této dobì obléhali Polsko.

Dobré zprávy o šificím se povstání a pfedevším z obrany „Jasnogorského kláštìra“
v CzDstochovì vedly krále k myšlence opuštìní úkrytu, a 18. prosince 1655r. se rozhodl
opustit mìsto.

Den pfed odjetím z G�ogówka pfijeli na zámek femeslnici a darovali králi své úspory,
aby mohl bojovat dále proti Švédùm. Král jim daroval krásnou škatulí, která mìla podobu
královského zámku ve Varšavì. Kdyzm král odjízmdìl, daroval Františku Euzebiovi tfi krásné
konì ze stáje, jako kompenzací za pobyt na zámku. Marie Ludwika pfijala funkci kmotry
pro dcerku Anny Zuzany Oppersdorf.Královna se rozhodla opustit Glogovek azm 28. ]ervna
1656.

 Pfátelství krále s rodinou Oppersdorf bylo udrzmované po dlouhá léta, o ]emzm svìd]í
návštìva krále Jana Kazimierze v létì 1669r. Po dva mìsíce pobytu krále ve mìstì, se stal
G�ogówek hlavním mìstem Polska. Tento fakt dokumentuje památková tabule umístìna
pfed zámkem, a také sál Jana Kazimierze v mìstském muzeu.
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Jodok pocházel z Glucholaz, kde se pravdìpodobnì narodil v 1395 roce. Po vstoupení
do kláštìra a ro]ním pobytu v nim byl poslán na studie do Krakovské Akademie. V lednu
1421 získal titul magistra fakulty umìní a za]al studovat na pravnické fakultì, kterou
ukon]il v 1423 r. s titulem bakaláfe církevního práva. Sponsorem jeho studií byl
vroclavský klášter.

V prùbìhu studií slozmil mnizmské sliby a po návratu do Vroclavi v 1426 roce, opat
Maciej Hering ho jmenoval pfevorem a 21. fíjna 1429 po smrti opata se stal jeho
nástupcem. Za 18-leté vlády Jodoka se ukázalo, zme byl jedním z nejlepších opatù. Díky
jeho organiza]ním schopnostem se zvìtšily pfíjmy konventu. Znalost práva mu unadnila
vyfízení mnoho majetkových transakcí a dovolila mu zajistit vlastnické práva. Ve svém
prostfedí mìl velkou autoritu. Jodok z Glucholaz patfil mezi lidí, ktefí si cení knihy, umìní
a vìdu v lidském zmivotì. Jodok z Glucholaz byl autorem kroniky vroclavského kláštera
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„Chronica abbatum beatare Mariae virginis in Arena”, kterou napsal v letech 1429–1447,
obsahující spis dìjin kláštera od roku 1108. Speciální pé]i vìnoval klášterní knihovnì,
která byla základem udrzmení duševní úrovnì. Mnoho pé]e vìnoval klášterní škole, která
byla školou obecní a navštìvovalo jí hodnì dìtí vroclavských mìš�sanù. V 1442 roce vydal
školní stanovy, které reformovaly práci, povinnosti a platební výmìry u]itelù. Zápis o
školní reformì Jodoka je prvním známým zápisem tykající se klášterního školství ve
Vroclavi. Mìl zásluhy na vývoji vysokoškolského vzdìlání, protozme umozmnil studie slezské
chudobì na vídenské universitì.

Jodok zemfel v 1447 roce. Jeho hrob se nachází v presbytáfi Naj#wiDtszej Panny Marii
na Piasku ve Vroclavi.
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Narodil se v 1913 r. v Trawnikach Lubelskich (Polsko). Do mìsta Nysy ho pøivedly
dramatické události války. Kdyzm vypukla válka, nastoupil ve Zbrojovce, jako mladý
absolvent obchodní školy (Varšavské). První dny války se dostal do zajetí sovìtù, odkud
odešel a vstoupil do Národních ozbrojených sil. Bojoval nejprve u Piotrkova a pak
v krakovském kraji.

Po sòatku s Magdalénou Bojanovskou – studentkou a zdravotní sestrou Hlavní
pìstounské rady (Rada G�ówna Opieku.cza) se vrátil do Varšavy. Bìhem Varšavského
povstání se dostal s manzmelkou do nìmeckého zajetí a pøes Osvìtimi byl pøevezen do
koncentra]ního tábora Mathausen. Pøezmil koncentra]ní tábor a opìt se vrátil k národním
ozbrojeným silám, kde organizoval trasy pro spojovatele.
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Po ukon]ení války pracoval na ministerstvu prùmyslu. Po nìjaké dobì byl zat]en a
po nìkolikamìsí]ním vyšetfování odsouzen k trestu smrti. Zachránil ho Julian Tuwim –
známý polský básník, kterému se líbily verše Kozarzewského a sjednal u vlády
omilostnìní. Trest smrti byl zmìnìn na deset let tìzmkého zmaláfe.

Julian Tuwim pomohl rodinì Kozarzewského se pfestìhovat do Nysy a zajistil jeho
manzmelce (lékafce) práci ve zdejší nemocnici. J. Kozarzewski na svobodì dostal povolení
k práci jako ú]etní ve stejné nemocnici. Protozme se u nìho projevily umìlecké zájmy, dostal
povolení k zalozmení v Nyse Hudebního centra, cozm bylo tìzmkým, ale satisfak]ním
pfedsevzetím. Jeho práce byla ocenìna a stal se feditelem Centra. Díky tomu vznikla pfi
centru také hudebnì – výtvarná školka. Korzarzewskému byla svìfena také pfíprava
dokumentace týkající se adaptace starobylého Seminaria sv. Anny na Hudební školu.
Bohuzmel byl pfed]asnì zbaven funkce, která byla pro nìho velice dùlezmitá.

V nejkrásnìjších a nejtìzmších chvílích svého zmivota mu byla na blízku poezie, ale teprve
na konci zmivota byly vydány jeho první sbírky „Dar codzienno#ci“ (Dary všedního dne)
a „Ulady z kamieni“ (Stopy z kamene). Posmrtnì byla vydána sbírka „PóVne -niwo“
(Pozdní sbìr), který obsahuje celou literární tvorbu tohoto skromného a citlivého umìlce.
J Kozarzewski zemfel v 1996 a byl pochován v rodinné hrobce na PowIzkowském
hfbitovì.



��

:
7�:��	��:	�	���

�	��
�������������
�

B��I�� B����� B�������� ������� ��D� :� ������ :5<7� �/
�
@��D���������B��������/�0
���������#���������������I�
����D��
�������	� ��������
@��D���1� � V���	� ������� �
����������	� ��������
B�����������1� �
�� :575� �/� ������
�����������D��
������	����
@����/�0
:544��/����-������
������������	������
�I���������������������������.�����
��� ��	I�� ������ ������������ ���T�������������0�������
����/� ��������� 	�1� ��� ���R� �����I� ���-�D� ��	����I
��������
���������������������������
�������I�B������
����"�1����I��I��������.��"�������������/����������.����
�
%���������� �
�
���� ;5� �������� :556� ����� ����	I����
0���������#��D�����������.����� �
����������������
����
������1� �
�� :538� �/� ���� �������������
0���� ��������
��������/� S����	I� ����� ��#��������� �
���� <� ��	�
:534
�/���	I������"�D��
)�������1��
������������������1

�
�� ��	�������������������-�������	#���������������D��
:369��/�0
���	�	�����"�����
��D������R�	������������
������1��� ������������
���� �������1������
��������
���������
#�I���������	D��������������/�C����������R1�-�������������������������� ��R�V�����
������1�����������-���� ������U�I���� 	����#��� ������� ���������������� 	��������������
�
������!/� ��� ����.������� &
��	��� #�������	� ������������I�� �������
���	�� ���������
����	� �������	I��	� �� �����I������� U�I���� �� ���������� ��.����� ���������/�,����
��������� ��� �����I��������)������� �� �������� ��������������1� ������ ��� �������� ��D
'������/�B���� 	������ ��� ����������� �� ����������@��D��1� ������� ������D��� �����
��	 ��D� ��������I/�T�������� ��� �"����� "��������1� �� ������I�� ��� ��� �����D� �
���-�
������ ����	��� �� @��D��/� ��� ����.������� &&&� ���������� #�I������� �
�������� U�I���
���� ���������	�	�����"��� 	���� 	���������������I�/�T����������� �����������I��������
������/�0
:368� �/� ������� ��������� ��������� &
C��I���� ����� ���
'��������/� C
����
������ ���� �����������/�,���� ����� -������������ �������
������1� �������� ����D
��	#����I������������������������������I�/�0
:369��/�������������������#��������
�
��#��������1��
�
���I�����
�����������������������������-�.��������������������
�����D� �
:;� ��������� ���#����)�����D� ��� ������/� ������ ��� ��D� �� ���������1� �
� V���	
��� ������ �� ����������@��D��1� ����� ������ 5� ������� :365� �/�@
��/�B�������� �����
�������������������������D���������*��"�2������>��B��D-����������������������
��D� ������I� ���D��!1� ���������� -����������� �
���� ������ ��/�*��������� ������.���>� �
+ -� ��D� ����R1� -��B�������u��
)�������� ���� ��	�1u�B������I� �������������u� �� 	
-��I�����	�{!/

0��������1

'������ �/1�0,��� 	�*�������� �"������ ,	����
����1� ������� :35</
'������C/1�7"�����/�!����*�����;
�����������/�!����*�������������K+��>��	�*�� �!�������������.

8���	�����"��
������$).�	�
���
�>>>�,��������� �!����*���"6,���1������/�,�������G���1
@����� :337/



��

���������/1�9�.����������	�����	�D���+���	���F
����",	�
��������,	�����������	�������
���:
��
�+� �%��������(���������������	��� ��'���� ���U�I���!1�(/<1�B�������� :367/

���
����:��	��:	�	���

S������������B�����B����������������:/�,J���:5<7����@��D��������B��������N����/
B���������O� �������/� &�� *����� F��� 7� E������ ������� ��� ��� ���������� ������� ��
@��D���1���J����������������������������B����������������/������:575�����������������
T�������������@������"���/�:544����������������H"�������)������������"���������
������� 2���"���� ���� ��������� ��� ������� ����� (��������������� ��� ��� 2��������
T��F�����J�/������������������������������������*�������������1���������������
������)������������������������B���������"���F�����������/���� ������������)��
������%����F��""������/���������������������������%�������������;5/�E����:556���
����� ��� 2������� ���� ��������� �������/� '���� ���0������ ���B������ H�������� ��
��� </�,��� :534� ��� �"����������� ���)������1� ��� ���)�������'������� ���@����
���������1� ��������������������%��������:369�������������/� &���������)����������
��� �������� ����)����������� ��� ����1� ��� ��"� d������d� ����� �����\������0����� ��� ��
%����� ��"� ���������� �������� ��� ������������� 2�FP�������� �J��"��/� ��� �"������ ��
�����>� 11��� ������ ����� "H�� ������ ������ �����1� ��������� ��������� ��� ��������1���������
����1� ��� ���������� ���� �������� ������ ���1����� �������2�H��� ��� �����d/�'���� ��
&/�0��������� ����� ��� ����F� ������ ���������� ����1� ��� ����C���� ������ ���������� ��� ��
���� �����������G��������� ������������/���� ������� ����� ������ "H��������������[���
F���)������� ������)�����1� ������������������� ������"H���������� ������1� �����
"���� ��� ���S��������� ������F� ��"/�'���� ������� ��� &&&/� �������������*�"������
��� ��� (������� ����������� ������� ��� ��� ������ �"����������� ���H��� ���� ��������
�������������������/��������������B�����%������������������������������������/�:368
������������M������������������������������)���������"��������������S���������/
*��� ������)��������� ��� �����������1� ���� ������ ������ F���H����� ��� ������ ����
����������*��������/� :369�������� ��� �����S��������2��P�������B��������� ����
F������������ ��� ���"H������ ���������)������������ ��� ���%�������� �����/�*�
:;/�'�F������ F�����[� ���)������� "H�� �����/� ��� ���� ����� ����������� ��� ��� ��J���
"H�� ������ ��� ��� ������������@��D�1� ��� ��� ��� 5/� S�������� :365� �����/

:�&��:�����:	�	���

Knìz Karel se narodil 1. bfezna 1856 v Otmet u Krapkovic. Ve vìku 6-let se za]al
u]it v polské škole v Otmetu, pozdìji chodil do nìmecké školy v Krapkovicích, a od
roku 1868 studoval v gymnáziu v Opolu(Polsko). V roce 1877 udìlal maturitní zkoušku
a za]al studovat teologií na wroclavské universitì. Studie pferušil kvùli základní
vojenské sluzmbì, s vymozmeností nìmecké vlády a získal vojenskou hodnost dùstojníka
zálohy. Teologické studie ukon]il v Ratyzbon dne 28.]ervna, a v 1883 r. ve Wroclavi
byl posvìcený na knìze.

Z pfíkazu církevního úfadu mu byl v roce 1897 povìfen farní úfad v Grabinì,
v prudnickém okresu, ve kterém byl duchovním pastýfem azm do dùchodu r. 1934.

Ve svém farním úfadì jako knìz a Polák bojoval za lidská práva slezského lidu.
Vzmdycky fíkal, zme“Polák nemùzme mluvit špatnì polský, kdyzm tady je stejným Polákem
jako v Polsku“.
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Po ukon]ení I svìt. Války se aktivnì zú]astnoval, aby bylo Slezsko pfipojeno k Polsku.
Po ukon]ení III slezského povstání a rozdìlení Slezska se vrátil na svùj farní úfad

jako jediný polský knìz. U]il dìti nábozmenství výhradnì v polštinì. V roce 1930 se stal
pfedsedou I Svazu Polákù v Nìmecku. Z tohoto dùvodu byl šikanovaný, ale vzmdy se
hlásil k polské národnosti. V roce 1934 pod náporem vlády a církve, kdyzm byly zavedené
vyu]ování výhradnì v nìm]inì, knìz Karel odešel do dùchodu a 12. listopadu odjel.
Vystìhoval se do Pilchovic a pozdìji do rodného Otmetu, kde zemfel 8. prosince 1938 r.
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Joseph Krautwald se narodil 7. bfezna 1914 v Burgrabicích jako nejstarší syn místního
kováfe. Od dìtství se zajímal o sochafství, proto po ukon]ení základní školy šel do u]ení
do blízkého kamenolomu, který byl sou]ástí Thustových závodù. Mladý umìlec se u]il
pfedevším hfbitovnímu sochafství, ve volném ]ase tvofil sochy zvífat. Pfíklady jeho
ranních dìl jsou kftitelnice a mísa na svìcenou vodu, které se nachází dnes v kostele
v Burgrabicích. Po ukon]ení ]eladnické praxe ve Slavòovicích, nastoupil do dfevorytnické
školy v Teplicích. Jeho u]itelem byl profesor Cyrillo del Antonio. V 1937 r. za]al studia
sochafství u profesora Josefa Thoraka na Umìlecké akademii v Mnichovì, pokra]oval
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ve studiu od 1939 v Dreznu, kde ho u]il navrhovat a modelovat profesor Karl Albiker.
Studia v Dreznu zdokonalily jeho prostorovou pfedstavivost. Inspirací mladého sochafe
bylo nábozmenství, díky ]emu se vyhnul zmádaným v této dobì hitlerovskou vládou
nacionalistickým tématùm.

Umìleckou tvorbu Krautwalda pferušila 2. svìtová válka. V 1940 r. byl povolán do
armády, kde slouzmil do konce války. Po válce padl do sovìtského zajetí, ale podafilo se
mu utéct do Bavorska, které zajali Ameri]ané. V létech 1945–1948 pracoval
v kamenických závodech v Uelzen, které byly filiálkou Thustových závodù.

V 1949 r. Krautwald se zabydlel v obci Rheine a zùstal tam do konce zmivota. Kraut-
wald tvofil z kamene, dfeva, bronzu a hliníku. Jeho tvorba obsahuje 40 vnitfních
kostelních výzdob, pfes 300 kfízmových výprav, 45 kostelních portálù, nespo]et pomníkù,
kfízmù a samostatných soch umístìných kolem cest a námìstí. K jeho klasickým dílùm se
sakrální tématikou patfí mezi jinými ]tyfmetrový reliéf sv. Františka v gymnáziu v Lingen,
a reliéf „Poslední cesta „ nacházející se v hfbitovní kapli v Löningen. Nejvíce impozantní
se zdá šestimetrová stella s motivem smrti a vzkfíšení Jezmíše Krista nacházející se na
hfbitovì v Steinfurt-Borghost.

Ojedinìlou kapitolou v jeho tvorbì jsou umìlcovy kfízmové výpravy. První vytesal v roce
1958 pro kostel v Rheine. Další – bìhem celé své umìlecké tvorby.

Joseph Krautwald jen jednou navštívil svùj rodný kraj, a to v roce 1989, kdy na
glucholaském hfbitovì hledal svou diplomovou práci – hrobku zemfelého v 1938 roce
Konrada Methnera.

Joseph Konrad zemfel 13. ledna 2003 v Rheine. Obyvatelé obce G�ucho�azy na jeho
památku dali vyrobit mramorovou stellu s bronzovým basreliéfem, kterou udìlal prof.
Marian Molenda. Slavnostní odhalení se konalo 15. srpna 2003 u kostela v Burgrabicích.
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Francouzský politik a státník Markiz Marie se narodil 6. záfí 1757 v Chaviniac
v oblasti Loary.Ve vìku 19 let se zú]astnil ob]anské války ve Spojených Státech, kde
si vyslouzmil hodnost generála. Byl také iniciátorem Deklarace Lidských a Ob]anských
Práv. Tehdy se také spfátelil s Georgiem Washingtonem. Ve slávì se vrátil do Francie,
kde právì za]ala revoluce.

Jako stoupenec konstitu]ní monarchie utvofil Národní gardu a velel jí. Kdyzm v roce
1791 za]aly v Pafízmi popravy na gilotinách v obavì o svùj zmivot vycestoval do Rakouska,
kde byl internován. Kdyzm odmítnul spolupráci s Rakouskem byl odevzdán Prušákùm a
uvìznìn v Magdeburgu. 6. ledna 1794 r. byl pfevezen do nyské vìznice. Ve svých
vzpomínkách takto popisuje pobyt ve vìzení: „ podmínky v nyském vìzení jsou velice
tìzmké. Strázmnici nemluví francouzsky a lékaf zapomnìl latinu“. Proto se za]al u]it nìmecky,
aby si usnadnil pobyt ve vìzení. Z dùvodu blízkosti hranic Polska plánoval útìk. Napsal
dopis králi Stanislavu Augustu Poniatowskiemu ale dopis nebyl králi doru]en. Po
odstoupení Prušákù z antifrancouzské koalice byl pfedán Rakušanùm a pfevezen do
Olomouce. Do Francie se vrátil v 1797 r., kdyzm po uzavfení míru v Campo – Formio byl
propuštìn. V dobì napoleonské se spole]ensky neangazmoval. Po pádu napoleonské vlády
vrátil se na politickou scénu jako poslanec krajní levice. Potíral reak]ní bourbonskou
vládu a stal se tak stoupencem Ludvika Filipa I.

V dobì ]ervencové revoluci v roce 1830 opìtovnì velel Národní gardì. Zemfel 20
kvìtna 1834 v Pafízmi.
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Josef Wilhelm se narodil 10. ]ervence 1874 v Hanau nad Menen (Mehan). Jeho rodina
se zabývala zlatnictvím. Rodi]e si mysleli, zme Josef a jeho mladší bratr Carl budou
následovat v jejich práci a také budou pokra]ovat v rodinné tradici. První lekce o
zlatnictví dostali od svého otce v zlatnické dílnì, aby další u]ení bylo snadnìjší. Bìhem
studií v umìlecké akademií se Josef spfátelil s Eugeniuszem Faberge, kterého otec Carl
byl hlavním zlatníkem u císafského dvoru Mikolaje II.

V umìleckém u]ení Josef Limburg pokra]oval ve Vídni, kde byl studentem profesora
Victora Tilgnera, který asi byl pfí]inou toho, zme se Josef pfestal zajímat o zlatnické umìní
a za]al se více vìnovat sochafství a medailérství.

Po smrti svého konsultanta v 1896. odjel do Berlína, kde za]al studovat ve tfídì
Gerharda Janesche na Akademií výtvarného umìní. S touto školou se spojil natrvalo,
pfednášel na ní a v r. 1920 získal titul profesora. Ještì bìhem studií vyhrál umìlecký
konkurs. První cena byla ro]ní stázm v �ímì, kde dostal k dispozici vlastní sochafskou
dílnu. Pro další umìleckou kariéru se zjistilo, zme byl pro nìho výhodnìjší pobyt
v Petersburgu, kde byl pozván na delší dobu mladým Febergem. Aby se zavdì]il za
pozvání svému pfíteli, udìlal pro nìho poprsí jeho otce. Toto dílo spustilo lavinu dalších
objednávek z celé Evropy. V dobì dalších soukromých audiencí ve Vatikánu stvofil poprsí
nového papezme Piusa X.

Jeho talentu si také všimnul hrabì Franz von Ballestrem, který byl po císafi a kancléfi
tfetí osobností v Nìmecku a pozdìji se stal jeho mecenášem. V 1905 r. pozval Limburga
do svého zámku. Vzniklo tam hodnì cenných dìl: fezba Giovanneho Baptisty Ballestro
do Castellengo – tvùrce Slezské linie Ballestremù, presidentovo poprsí, bronzová soška
hrabìte a jeho manzmelky, a také speciální medaile z berlínské razírny provedená u
pfílezmitosti jejich výro]í. V medailérském umìní byl perfektní, protozme pfed I. svìtovou
válkou vyhrál konkurz na zhotovení medaile pro královskou stavební akademií, kde
porazil stovku jiných umìlcù.

Umìlec navštívil také G�ucho�azy. Pfílezmitosti se stalo výro]í „zlaté svatby“ hrabìcího
páru. Toto výro]í zvì]nil Limburg sochou, která pfedstavuje hrabìcí pár na speciální
medaili osazené v zmulovém kameni. Pomník je umístìn pfi schodech vedoucích od
„Górnego Stawu“, tzn. „Labutí“ do hornického stfediska.

Limburg zùstal aktivní jako umìlec i bìhem I. svìtové války. V roce 1919 provedl
fezbu pro kostel v Skorogoszczy a také kamennou sochu Krista pro hrobku hrabìte
Sierstorpff w JDdrzejowie kolem Gródkova. Tam se také seznámil s budoucí zmenou
hrabìnkou Harie von Francken – Sierstorpff.

V tficátých letech Limburg se vrátil zpìt do Berlína. Ještì v mezivále]ném období
jeho díla skupovaly muzea v Rakousku a v Itálii. Po velkém náletu a bombardování
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metropole Berlína v roce 1943, pod sutí skon]il i jeho ateliér se všemi jeho díly, tìzmce
nemocný jizm se nevrátil k tvùr]í práci. Zemfel 21. prosince 1955 a pohfbený zùstal
na jednom z berlínských hfbitovù. Zbylé dìdictví pfedala jeho zmena v roce 1971
berlínskému muzeu.
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Narodil se ve Vidnavì, na hranici nysko-jesenické v roce 1854. Mladý Lorenz byl
pilný a nadaný zmák a zdal maturitu s vyznamenáním. Díky pomoci rodiny za]al studovat
na univerzitì ve Vídni. Uzm od prvního semestru si výjime]ného studenta všimli vídeòští
profesofi. Studie ukon]il v roce 1880 a hned mu nabídli místo asistenta v katedfe
univerzity na oddìlení anatomie. Pozdìji zmìnil místo práce v katedfe chirurgie. Pouzmívaná
pfi operacích kyselina karbolová se stala pfí]inou ekzému na rukou Lorenze, cozm ho
pfinutilo si vzít delší zdravotní dovolenu. V této dobì napsal habilita]ní prací a obhájil
ji v roce 1885.

Lorenz myslel vzmdy o utrpení mrzákù a nevidomých dìtí. V lé]ení zlomenin a vyvrtnutí
se stal specialistou. Kdyzm byl v Itálii, seznámil se s metodami lé]ení dr.Pecieho. Lorenz
je zdokonalil a proto dodnes nese název metoda Pecieho-Lorenze. Lorenz je do dnes
cenìn za své projekty ortopedických nemocni]ních lùzmek a speciálních korzetù.Všechny
výsledky svých pokusù i tìch nepodafených popsal v ]láncích a vìdeckých spisech.
Pfednášel také na lékafských kongresech v Pafízmi, Berlínì a Moskvì. Sláva vídeòského
lékafe prošla celým svìtem a také došla do Spojených Státù, kde pozdìji triumfálnì pfijel.

Kdyzm v Evropì zufila 1. svìtová válka, celý svùj majetek a ]as zasvìtil pomoci ranìným.
Kvùli tomu v roce 1918 byl profesor prakticky na mizinì a k tomu ještì nemocný. Tenkrát
mu nabídli pfíjezd do Spojených Státù, aby tam lé]il dìti, za slíbenou pomoc v dodání
potravin pro povale]né Rakousko. Lorenz souhlasil a za lékafskou pomoc a pfednášky
nasbíral 25 000 dolarù, které poslal do Vídnì, kde byly pfedány dìtem postizmeným ve
válce. Od té doby Lorenz kazmdým rokem v zimì jezdil do USA. Bìhem 2. svìtové války
Lorenz bydlel v vesnici Altenberg u Vídnì. Tam také zemfel v roce 1946.
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Mathaus, skladatel a básník pouzmíval umìlecké pseudonymy: „Appels, Apel, Apelt“.
Narodil se 20. dubna 1594 v Prudniku. Hned po ukon]ení gymnázia v Brzegu,
v létech1613-1625 Lõvenstern pracoval jako u]itel zpìvu v Prudniku a potom
v G�ucho�azech. K vùli 30-leté válce byl nucený opustit Slezsko. Pfijal ho na svùj knízmecí
dvùr Henryk Waclav z Lesnicy. Knízme, kromì vedení dvorské kapely mu nafídil vést nad
udrzmováním dvoru a také vést školu. Mathaus v krátké dobì povýšil na místo tajemníka
a poradce knízmete. V roce 1634 císaf Ferdinand II nadal Mathausovi šlechtický titul.

Díky druhému manzmelství se stal majitelem nemovitosti Langenhof v Lesnicy. Po smrti
Henryka odjel do Wroclavi, kde udrzmoval kontakty s nejznámìjšími osobnosti Slezska.
Byl fundátorem varhan v kostele sv. Bernardina ve Wroclavi. Zemfel 11. dubna 1648 r.
a byl pohfbený v kostele sv. Marie Magdaleny.

Appels von Lovenstern byl hlavnì tvùrcem a skladatelem nábozmenských dìl: motù,
koncertù a písni.

Byl autorem textù a 30 kompozic dvou a ]tyf hlasových písni. Ve vydané v roce 1644
sbírce „Hudba duchovního kostela a domu“ byly napsané ve zvláštní kapitole tzv. „Písnì
Apella“.

Uchované písnì Lovensterna se nacházejí v knihovnì jménem Tschaummera
v Cieszynie (Polsko).

Nìkteré z tìchto písni jsou v tìšínském Slezsku zpívané do dnešního dne.
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V roce 1995 opolský biskup Alfons Nossol zapo]al beatifika]ní proces Marie Merkert
pro její svatost zmivota a zásluhy pro dobro lidstva. 20. prosince 2004 Svatý Otec Jan Pavel
II podepsal dekret o heroické ctnosti. 1. ]ervna 2007 papezm Benedikt XVI promulgoval
dekret o zázraku za pfímluvou ctihodné sluzmebnice bozmí Marii Merkert .V souladu
s rozhodnutím Svatého Otce se oslava beatifikace Marii Merkert uskute]nila 30. záfí 2007
r. v kostele sv. Jakuba a sv. Anezmky v Nyse. Beatifika]ním oslavám pfedsedal papezmùv
reprezentant, prefekt kongregace pro kanoniza]ní vìci, kardinál José Saraiva Martins.

Matka Marie Merkert se narodila v Nyse 21. záfí v mìš�sanské rodinì Karla Merkerta
a Barbory rozené Pfitzner. Otec zemfel rok po její narození, cozm vedlo k vìtší chudobì
rodiny. Obì sestry ukon]ily katolickou školu v Nyse pro dìv]ata. Dospívající Marie
kvùli nábozmenským popudùm se chtìla úplnì oddat lidem nemocným a osamìlým. V
roce 1810 prušáci provedli sekularizaci fádu v Nyském kraji a všemi zpùsoby za]ali
bojovat s katolickým kostelem, cozm zpùsobilo velkou migraci a chudobu. V takovém
prostfedí zmila a pracovala Marie Merkert. Zámìr pomoci chudým dozrával nìkolik let.
Za]ala uzm ve vìku 25 let. Po smrti své matky v 1842 r. spolu se svoji sestrou prodala
svoji skromnou závì�s po rodi]ích a pfihlásila se ke Kláfe Wolf, aby se zasvìtit ve
sluzmbách nejvíc potfebujících lidí. Sestry byly ubytovány v jedné z budov farního úfadu.
27. záfí 1842 r. pfed Kristovým obrazem s bušícím srdcem se zasvìtily a obìtovaly jeho
Svateblivost, sebe a svou prací.

Na za]átku spole]nost vedla Klára Wolf. Spole]nost nemìla vùbec finan]ní podporu.
Sestry prodávaly i své osobní vìci, aby zajistily alespoò nìkteré potfeby. Jejich úloha
rostla, obyvatelé se za]ali zajímat o pomoc a za]ali je uznávat a dùvìfovat jim. Sestrám
pficházely dopisy a zmádosti aby za]aly provozovat charitativní ]innost také v jiných
mìstech Slezska. Zvìtšil se také po]et ]lenek spole]nosti.

Dne 31. ]ervence 1844 r. Marie Merkert a Klára Wolf zahájily 3-ro]ní noviciát ve
Shromázmdìní Sester milosrdenství sv. Karla Boroneuše v Praze. Vìnujíc se motlitbì dìv]ata
sou]asnì získávaly praxi jako zdravotní sestry v nemocnicích:Mìlník Podolí a
v Litomìficích. V této dobì veškerá ambulan]ní pomoc byla omezena. Marie se vrátila
do Nysy, kdyzm jí ob]ané písemnì pozmádali a za]ala pracovat v tamní nemocnici. Kdyzm
v roce 1850 bylo zrušeno Shromázmdìní Sester, Matka Marie odešla z noviciátu. Spolu
s Františkou Werner za]aly znovu charitativní ]innost. 19. listopadu 1850 r. si vybrala
jako patronku shromázmdìní sv. Alzmbìtu Uherskou. 22. prosince 1850 r. pfedstavila
mìstskému úfadu v Nyse soupis ]lenek a stanovy sdruzmení sester svaté Alzmbìty pro ochranu
chudých a nemocných. V bfeznu 1852 koupila dùm u námìstí na školní ulici. V letech
1863–1865 s její pomocí byla postavena nová budova, která se stala domem shromázmdìní.
V roce 1859 Wroclavský biskup Henryk Forster uznal toto shromázmdìní a schválil jeho
stanovy. V prosinci 1859 r. pfi první kapitule Matka Marie byla vybrána hlavní
pfedstavenou shromázmdìní 5 kvìtna ve Vroclavi slozmila slib:]istoty, chudoby, poslušnosti
a sliby pé]e o nemocné. V roce 1864 shromázmdìní sester jako spole]nost nabylo právní
moci. 7 ]ervna 1871 Vatikán uznal zmivotní dílo Marie Merkert a vydal pochvalný dekret
pro Shromázmdìní Sester sv. Alzmbìty. Definitivní zatvrzení Shromázmdìní u]inil po smrti
Marie papezm Leon XIII – 26 ledna 1877 r.

Matka Marie 30 let slouzmila blizmním, vedla ambulan]ní pé]i o nemocné, pomáhala
chudým a opuštìným rodinám. Pfipravila do fádového zmivota 500 jeptišek. Zalozmila 90
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fádových domù (ve Slezsku, Velkopolsku, Švédsku, eesku a Nìmecku). Zorganizovala
12 nemocnic, nìkolik domù pé]e pro seòory a jiné. Stala se pfedchùdcem dnešních stanic
pé]e “Caritas”, které v tuto dobu pùsobí po celém Polsku. Matka Marie zemfela 14
listopadu 1872 v Nyse a byla pohfbena na Jeruzalémském hfbitovì.

Všednì byla nazývaná “milovanou matkou všech”, velikou zmenou Slezska XIX století
a Slezskou samaritánkou.
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Stanislav se narodil 22. srpna 1902 r. v Lutognievu u Krotoszyna v poznanském kraji.
V roce 1922 absolvent u]itelského studie v Poznani se pfihlásil do práce ve Slezsku,
kde poznal u]itelku Walerii Augustynovou svojí budoucí manzmelku.

V roce 1927 se stal feditelem základní školy v Bielszowicích, kde vedl také hornickou
školu.

Pozdìjí ukon]il také pedagogický institut v Katowicích. Od roku 1924 aktivním
]lenem „Svazu ochrany ob]anù západního pohrani]í a Spole]nosti lidových ]itáren“.

Po vypuknutí války v roce 1940 byl zat]en gestapem. Byl vìznìn v koncentra]ních
táborech: Dachau a Sachsenhausen a také v Otmetu na nucených prácích, kde navázal
styk s Armia Krajowa (ilegální voj. organizace, vedená londýnskou vládou).

Dne 10 kvìtna 1945 r. spole]nì se skupinou organizátorù polské administrace pfijel
do Prudnika a byl zamìstnán jako školní inspektor. Organizoval celé základní a stfední
školství prudnického okresu

Kromì toho St. Nabzdyk zalozmil Okresní svaz polského u]itelství, organizaci Zbovid
a spole]nost milovníku prudnického kraje. Pùsobil také v rùzných okresních komisích.
K vùli jeho národnostním a nábozmenským pfesvìd]ením byl pfinucený odejit do dùchodu.
Po zlepšení politické situace v roce 1956 se však uzm nevrátil na pozici, kterou mìl hned
po válce, ale za]al pùsobit spole]enský a vedl publicistickou a pedagogickou ]innost.
Je autorem desítek ]lánku v knihách a tisku, které jsou vìnované prudnickému kraji a
jeho dìjinám. V roce 1965 byl vyznamenán „Krzy- kawalerski orderu odrodzenia Pol-
ski“ (Rytífský kfízm-st.vyznamenání), a v roce 1972 Kfízmem Komandorským.

Zemfel 23. záfí 1977. Byl pohfben na hfbitovì v Prudniku, a v kostele sv. Michala
Archandìla byla vezdìna památná tabule.

Walerie Nabzdyk se narodila 26. záfí 1901 r. v Grabinì. Rozená Walerie Augustynová
milovala polskou fe]. Ukon]ila základní školu v rodné obci a v roce 1915 odjela
k bratrovi do Saska. Za I svìtové války bydlela ve Wroclavi kde studovala pedagogickou
školu, kterou ukon]ila v 1919r. a získala diplom u]itele. Vrátila se do Slezska. Kdyzm
vypuklo III Slezské povstání, Walerie Nabzdyk plnila sluzmbu na frontu jako sanitáfka.
Po ukon]ení slezského povstání a rozdìlní Slezska mezi Nìmecko a Polsko, ukon]ila
pedagogický kurs pro polské u]itele ve Slezsku. Vyu]ovala ve Chwalovicích a
Chajdukach, dnešní Chorzów.

Kdyzm se vdala za Stanislava Nabzdyka, kvùli u]itelskému celibátu ve Slezsku, musela
pferušit práci v roce 1926 a za]ala se vìnovat rodinì a výchovì dìti.

Kdyzm za]ala II svìtová válka zase se stalá se ]lenkou „Armii Krajowej“.
V roce 1945 se vrátila spole]nì s manzmelem do rodného Prudnika. Pomáhala

manzmelovi pfi organizování polského školství. Pracovala spole]enský a vedla
repoloniza]ní kursy. Na pfelomu 50–60 let XX století se vrátila do školy, kde vyu]ovala
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nábozmenství. Vedla aktivní ]innost ve spole]nosti milovníkù prudnického kraje.
Mnohokrát byla vyznamenaná státními medaliemi.

Ke konci zmivota se stalá laureátkou ceny jménem Wojtìcha Korfanty a honorovaným
ob]anem Prudnika. Zemfela 5. ]ervence v roce 1999 a byla pohfbena vedle manzmela
Stanislawa.

Byla posledním zmijícím slezským povstalcem.
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Svatý Jan se narodil v Nepomucku u Plznì. Pfesnì se neví, ve kterém roce to bylo.
Ale domnívá se, zme mezi rokem 1340 a 1350. První pfesná informace je z roku 1370.
Je znám jako mladý knìz, který pracoval jako vefejný notáf na Biskupství v Praze. V roce
1380 byl vysvìcen na knìze a byl mu pfidìlen farní úfad v kostele Svaté Víta v Praze.
Po získání titulu doktora práv v italském Padovì byl jmenován kanovníkem – faráfem
v Kostele svatého Petra a Pavla na Vyšehradì. V roce 1390 arcibiskup jmenoval Jana
arcijáhenem a faráfem v Cm atci a dále jmenoval Jana svým generálním vikáfem. V tomto
období vládl v eechách Václav IV. Luxemburg. Byl znám z toho, zme nemìl pfíliš v lásce
�ím, ale hlavnì nemìl rád arcibiskupa, proto ho pozval k sobì na královský dvùr do Prahy
spole]nì i jeho kapitulou. Všichni zùstali zat]ení a pak byl veznìn pouze Jan, kterého
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mu]ili a jehozm tìlo bylo 17. dubna 1373 svrzmeno z kamenného mostu do Vltavy. Janovo
tìlo se zachytilo na pravém bfehu Vltavy, kde ho nalezli cyriáti z nedalekého kláštera,
a ti Jana pohfbili.

Pozdìji se ukázala informace, zme Jan Nepomucký zahynul pro ochranu zpovìdního
tajemství. Rakouský historik Tomas Eben Dorfer napsal, zme Svatý Jan byl potrestán králem
kvùli neprozrazení zpovìdního tajemství královny. Tìlo svatého Jan je ulozmeno v Chrámì
svatého Víta v Praze. Dne 31. kvìtna 1721 papezm Inocenc XIII prohlašuje Jana
Nepomuckého za blahoslaveného, a 19. bfezna 1729 papezm Benedikt XIII prohlašuje Jana
Nepomuckého za svatého.

Svatý Jan Nepomucký je povazmován za patrona vod a mostù. Sochy a figurky s jeho
podobiznami se nacházejí po obou stranách polsko-]eské hranice.
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František Ludwik von Neuburg se narodil 24. ]ervence 1664 r. v Pfalz nad Rýnem.
Pocházel ze známé tehdy v Evropì knízmecí rodiny spojené s velkými evropskými rody.
Velký vliv na nìho mìl pobyt na císafském dvofe ve Vídni, kde se u]il pánskému zmivotu.
Od narození byl jeho zmivot pfedur]en duchovnímu stavu. Ve ]trnácti letech dosáhl nizmšího
duchovního svìcení a v devatenácti byl zvolen biskupem. Do jeho tficeti let správcem
diecézi byl ur]en však biskup Karol Nenader. Císaf povìfil Neubergu úfad místodrzmícího
ve Slezsku a po smrti bratra Ludvika Antonína v 1699 roce se stal velmistrem nìmeckého
kfizmáckého fádu se sídlem v Bruntálu. Mimo tìchto velkých konejší a stykù obzvláš�s si
oblíbil Vroclav a Nysu. Byl typickým barokním biskupem, jehozm pontifikát trvající 49
let patfil k nejdelším v dìjinách katolického kostela a také slezské diecéze. K rekatolizaci
Slezska pfispìl spíše jako ]lovìk svìtský nezm duchovní. Zemfel 18. dubna 1732 ve
Vroclavi.

Byl velkým ctitelem a mecenášem umìní. Zanechal po sobì impozantní sbírku
nejcennìjších pamìtihodností nyského knìzmství. Patfí k nim Biskupský Palác v Nyse, kostel
sv. Petra a Pavla s vzácnými ilusionistickými polychromy a pfilehající k nìmu klášter.
Známá je také z jeho doby Tritonová fontána. Bohuzmel nezachovaly se do dnešní doby
dvì z jeho nejvìtších a nejcennìjších nyských nadací a to Nemocnice Sváté Trojice, zvané
také Novou Elektorskou Budovou, a barokní zahrada s 1702 r. zni]ena v 1741 r. pfi stavbì
nové fortifikace za vlády Fryderyka II. Další známá biskupova díla: barokní kostel sv.
Mikuláše v Otmuchovì, Dolní Hrad v Otmuchovì, myslivecký záme]ek ve Zvìfinci – první
barokní stavba toho typu ve Slezsku. V 1702 roce zalozmil ve Vroclavi jezuitskou akademií,
slavnou

Leopoldinu, pfedìlanou v 1811 roce na Prušáckou Královskou Universitu a po 1945
na Vroclavskou Universitu.
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Tento umìlec se narodil15. ]ervence 1874 v Terezínì u Mikulovic. V záfí 1887 r. Josef
se za]al u]it v kamenické škole v Supikovicích. Bylo mu 13 let. Protozme mladý Obeth
tvofil s kamene rùzné sochy atd. otec ho poslat do akademie. Díky tomu v roce 1891
Josef Obeth za]al studie na státní femeslnické škole ve Vídni o rok pozdìji byl studentem
Akademií výtvarných umìní. Na vídenské akademii ho vedli mezi jinými prof. Kasper
von Zumbusch a Edmund Hellmer. Po ukon]ení studií Obech se rozhodoval co dìlat dál.
S výbìrem mu pomohlo císafské ministerstvo pro nábozmenství, které mu zadalo práci –
vytvofení nìkolika soch pro gymnaziální kostel ve Vidnavie. Díky tomu se mohl Obeth
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vrátit domù. Další nabídky pocházely z jeho rodinného kraje. Týkaly se zakladatele
Jesenického sanatoria Vincenza Priesnitze. Pfílezmitosti k tomu bylo sté výro]í jeho
narozenin. Tato socha, která je tzv. sochou skupinovou má 10 m šífky, 5 m výšky a 5
m hloubky. Tak velké rozmìry vysvìtlují, pro] tyto práce trvaly tak dlouho. Uprostfed
se nachází postava Priesnitze s výškou 2,85 m. Z pravé strany kromì tfí nepfirozených
pokfivených lidských postav se nachází i zvífata zasazmená tuto chorobou pohybového
ústrojí. Všechny tyto postavy hledí na jesenického tvùrce vodolé]by. Z levé strany jsou
pfedstaveny postavy muzme a zmeny s dítìtem v plné vitální síly, které mají symbolizovat
spásné efekty lé]ební kùry Priesnitze. Ještì pfed ukon]ením tohoto díla v roce 1908 v obci
Velká Kraš u Vidnavy, Obeth otevfel svoji fezbáfskou dílnu, kterou provozoval azm do
roku 1945. Jeho hlavní ]innosti bylo vytváfení náhrobních pomníkù (po ukon]ení I. svìtové
války, se obraceli pfedstavitele slezských mìst a obcí, aby vytesal v kameni podobizny
padlých vojákù z okolních vesnic), vefejných budov a renovace umìleckých dìl.

Díla Obetha se nachází na území dnešního Polska na zámku Otmuchovì, kde vznikl
reliéf Vilhelma von Humboldta. V roce 1945 J. Obeth z moci Benešových dekretù byl
vysídlen spolu s jinými sudetskými Nìmci. Pfestìhoval se do Sackingen v Bavorsku, kde
vynikl jeho nový ateliér. Obeth byl aktivní sochafem azm do konce zmivota. V Nìmecku
ještì vytvofil hodnì umìleckých dìl. Zemfel po krátké nemoci 18. záfí 1961 r. a pohfben
byl na lesním hfbitovì v Sackingenu.
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Oppersdorf se narodil 14. ]ervence 1588 r. v Lomnicy a byl tfetím synem
Maksymiliana a Anny von Lobkowitz. První u]ení dostával v rodinném domì, další
v jezuitských akademiích v K�odzku, Olomoucí a Grazu.

Nejvíce ho zajímala fímská literatura, malífství, zpìv a hudba. Kdyzm studoval v Grazu,
rád pobýval ve dvoru arciknízmete Ferdinanda, kde poznal arciknízmete Karla, pozdìjšího
biskupa wroclavského (1608–1624). Po ukon]ení studie v 1608r., Johann Georg III se
stal komorníkem arcibiskupa.

Kdyzm v roce 1609 arciknízme Karol se vrátil do Grazu, Johann Georg odjel do
G�ogówka a pfipravoval se na cestu do Itálie. Oppersdorf byl jedním s prvních Slezákù,
který popsal svojí cestu po italském území. Do G�ogówka se vrátil v 1611.

V roce 1617 Johann Georg III koupil nemovitost od svého bratra Rudolfa, který jako
nejstarší syn zdìdil sídlo po otci. Johann díky laskavosti Ferdinanda II získal titul hrabìte.
Oppersdorf byl dobrým hospodáfem. V létech 1645–1647 pfestavìl zámek a dal mu
renesan]ní vzhled, také postavil kapli, fontánu na zámeckém námìstí, bazmantárnu a pìkný
park. Dodate]nì v roce 1630, za jeho pomocí byl postavený loretánský domek, který je
replikou domu Matky Bozmí v Loreto, dále repliku jeruzalémského hrobu Jezmíše (1634) a
kapli na „Gliniana Górka“ (1638).

Za tficetileté války hrabì zprovoznil ve svém zámku tiskárnu, ve které se tisklo bible,
zpìvníky a rùzné spisy. Tiskl také nìkteré své díla, které daroval rodinì a také známým

Kromì obrazù a jiných vìcí zdobicích rezidenci hrabìte, nejvzácnìjší byla knihovna,
která byla uznána vána za jednu z nejznamenitìjších knihoven v Horním Slezsku.
Obsahovala díla starozmitného �ecka, �íma a také knihy: teologické, dìjepisné, filozofické
a právnické. Také díky hrabìti, škola v G�ogówku se stala jednou s nejlepších škol
v Horním Slezsku.

Johann Georg von Oppersdorf byl autorem dvou emblematických knih v latinském
jazyce. Kromì toho hrabì psal dramata, rozepsané na dialogy a jiné básnické formy, hlavnì
v latinì.

Jeho epigramy jsou perli]kou barokní poezie.
Oppersdorf zemfel 16. kvìtna 1651r. a byl pohfben rodové kryptì v kaple v G�ogówku.
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Narodila se 18. listopadu 1926 v S������������@�����D��. Po skon]ení gymnázium
v Ostrowi Mazowieckiej v 1946 roce vyu]ovala v '�-����. O dva roky pozdìji
maturovala a za]ala studovat polonistiku na Jagielloòské Universitì v Krakovì. Po
ukon]ení studií za]ala pracovat na Zemìdìlské Škole v Nyse, kde pracovala do konce
svého zmivota.

Wanda Pawlik se velice aktivnì podílela na kulturním a spole]enském zmivotì mìsta
Nysy.

Zalozmila „Spole]nost Milovníkù Nyského Kraje ((�����������,���#��� �� C���
'�����	), ve které se zabývala dìjepisnou sekcí. Její hlavním cílem bylo rozvíjení znalosti
o nyské oblasti a také integrace lidí pfistìhovaných po válce.

Nával práce a aktivita ve spole]nosti ji neodradila od mladistvých spisovatelských
fascinací.
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V roce 1969 napsala první povídku „��������� ��D� ���'��I“ (Setkání nad Nysou).
Poukazuje v ní na integra]ní problémy rùzných etnických skupin. Další povídkou je
„Triptyk nyski“ popisující zmivot v Nyse na prùlomu XV a XVI století a byl vydaný po
její smrti. Napsala ještì nìkolik povídek jako: „+�I��������������B�"�“, „Dziwny #����
Tahunii Sasaki“ a „����� �� ���-��d, které patfí mezi jiný zmánr vyjadfující touhu po
neznámém a exotice.

Wanda Pawlik zemfela 16. ]ervna 1983.
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Paul Peikert se narodil 1. fíjna 1884 v Bodzanowie. Byl synem Józefa a Karoliny
rozené Rotherové. Rodi]e rozhodli, zme pùjde na gymnázium. Po ukon]ení gymnázium
studoval teologii a 20. ]ervna 1910 byl vysvìcen jako knìz kardinálem Georgem Koppem.
Po nìkolikaleté práci byl vybrán mezi 108 kandidáty na místo faráfe ve vroclavské fafe
sv. Maurycego. V srpnu 1937 byl zat]en Gestapem. Z dùvodu chybìjících dùkazù po 3
mìsících byl propuštìn – 11. listopadu.
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Církevní úfady ocenily jeho práci velmi pozitivnì. 26. záfí 1940 byl jmenován
církevním radou kardinálem Bertramem. Paul Peikert zjistil, zme má kronikáfské
schopnosti. Sepsal v osmi svazcích dìjepis své vroclavské farnosti. Pfed nálety je vyvezl
koncem roku 1944 do Bodzanowa. Napsal ještì svazek, ve kterém stru]nì shrnul
nejdùlezmitìjší dìní v letech 1932 – 1945. Tento svazek se nachází v Církevním Archivu
ve Wroclavi. Tam se také nacházejí jeho zápisy v oblezmení. Jsou to dva obsáhlé spisy.
První pojmenoval

Chronik ûber die Belagerung Breslaus 1945,verfasst von Erzpriester Geistlichen
Rat Paul Peikert. Tento strojopis je první kopií a je ovìfen v nìkolika místech
vlastnoru]ním podpisem knìze.

Po válce v 1946 roce Paul Peikert odjel do Nìmecka. Zemfel tfi roky pozdìji 18. srpna
1949 v Bredenborn . Po válce jeho denníky byly uznány jako nejlepší o oblezmení
Wroclavi.



���

=�G�����


�	��
�������������
�

,�=� ������� ���� ������ E���"�� �������1� ��������
-���������� ������������/� E���"� ������� �-����� ��D
�
*�����I�$������1�� ��I���������$������1����#�������
"��������������	��
�������1�	���	��
��	��D���������
U�I���� �
�
'��������/� ��� #������� �������� $������
E���"� ������� ������� 	���� ����D��I/� %����	��� �
�����
������� �������I� "�����D1� ���� ���������������� ���
���	�� �������������1���� �"���������� ����D� �����
����	���	� �
�������� ��)�������� �
����-����� �����
,��	������1���������� ��� �����	��	� �����#��1� ��V�
��D����	��I� �
������� �������/�S��� E���"�� �������
�������	�����-�����������������/�'����������1�-�����
���������
�����	������"�����������������
#�����	��/
,�=��������������� ��D� 6��������:5<4� ������
����
����/�0
�������#���� -��� �
�������
:369� ����/�@���
���-�����������������$����	�1�*�������
��������C	����
�������/�0
"������ �	��� ������������������� ��������
�������� �������	/� ��� #������� �	��� E���"���
:383� ����� ����	��	�� ������������� "���
��1� 	������� ������	� 	I� �����	�� �
�����#���� �����	�� �� :3;<� ����1� ����� ���������� 	I
�����������������L������/�,�=������������ � ����-���������������������C�������
����U�I����������������� ��(����������1�����������������I�� ���������������
����
����1� ����������������������� �������������
�������1� ��������������������I���
2����������������������
���������������������������/�0
:3::��������������������
�� ������� �� ���������� ����� ���������/� @� :3;6� ����� ���� ����D��I� ���������
��I�����&����L������	��
@����/�S���������������������� ��������������������
�	��������������������������������������������� �/����������������� "�����
���������������������� ��������	�"������� �
���������������1��� �����������������
������������������� ��� :3:5� ����� ���� "���������/�0
:36;� ����� ������� ��� -�� �
*"�������������*�������
B����/�0��������������-�����,�=�����������������������
����2����������U�I����	��
�������/����������� 	����-����� �������D-������ �� �������;<
����D���������� �/�����	������,�=���������1�������������������	�'������'�����)������
L��������1� ����#���� �D� ���������D� 	���� �#��I����D!/� ��������� ����������� �������
�����������/��/��������I�������	D���#�����������#�I������/������� �������	�����
�����
�������	����������I-���)��������L���������/�'�������1�������������
������� &&���	��
#�������	�������� ������������/� E�	� ���������� ��D#R��������� ���	�	�� ��D��
2���������
U�I����	��
B���������� �
2����������T�������������	����0��������/�0�D����#R������
�������� ����� �� �����D��/�,�=� ������� ������ :3� ��������� :369� ����� ��� ������ �����1
�
������44� ���/�2���� ��� 	�-�����	#����L��������������1��
���I�����
������������
�������� ����� ��D��
��	������/� ���������� ������������ �
-��I� ��� ���������� -����
������
�������� ����� ��/� B���	���	/



���

0��������1

B�����������0/1�8�G�������'�5���	���6�������8�������	������1��>�B��������@�������:333/
�������B/1�7����
�V� ����� /���1��>� C������ ���������%������� ;8861� ������� ;886/

=�G�����


,�=� ������1� ����� F��� E ��"� ������1� ������ �������� 	H������� &������������ ��
*�������$������������(�������F����������$������1����������H���������������P[���
(�=���"�������������������������S���������/�,�=����������������6/�S��������:5<4
���'������� ���@��������������������/� &������������� ������������������:369/���� ����
������2���"���"������� ���$���������1��������������M������������������/� &�����$���
��� ���M������ ��������� ��� �����B���������������� ��� �������2���"/�'���� ���(�� ��
M������:383�H��������������G����������$����1� ��������� ����������� ������� �������� ���
����P����������:3;<1�����H���������� �������J������������L���/�,�=���������������
��������������M���������������������������(�=���������������1�F�����E����������������
%����������� ���'������� ���@���������1��������������B��"������M��������������'���
��������@������������1������F���������������������H����F����������������H�������
����/� :3::��������� ��� ���(����� �P������������[�������L������������/������ :3;6����� ��
M���F����������� ���L������������ ���@�����/�C��J������� �������H����� ��� ������H���
���)�������������'����������@/�������"����	������2��������������������/�������
��H����� ������%�����"��� "H�� ���,����������� ��� ��������$��������������� ����B����
�������1���������������o�����������������������:3:5��������"����������/�:36;��J����
������%����������*"���������������������*�������������B����/���������[��G�������
�������)�H�������� �������������2���������� ���'������� ���@������������/�*�����
�������G��������"������������J����������������;<�(������2H����/�S�����2���������
������������ ������ ������������ �����J�������B���������� ��� �������������������������/
G�����������������������������J�������� &&/�0����������F�������/�������������(���
��"����� ����� �������� ��� ��� �������������2���������� ���B��������� ��� ��� ���T��F�����
�J����������������2������/�S�����P[���(����������[����������������������F�������/�,�=
������� ������ ���:3/�*����� :369� ���L�����"����� ���*����� F��� 44� E�����/�S������� ����
���,������������F���L�����1� F������������������ ��� ��������� ���������/��������
��������������������$������"����EH�������$�����"� ���'������� ���@������������� ��
���B���	���� ���/� ����������/

=�G�����


Byl synem Josefa Pinkuse, zmidovského podnikatela, a Augustiny Frankel, dcery Samuele
Franka, vlastníka textilní firmy v Prudniku, jedné z nejvìtších ve Slezsku a Nìmecku.

Max se narodil 3. prosince 1857r. v Prudniku. V tom mìstì zmil a tam také zemfel v roce
1934.

Max Pinkus podnikl zahrani]ní cesty do Francie, Anglie a Spojených Státu kvùli praxi.
V otcovì firmì pracoval na rùzných místech. Po smrti otce, Josefa v roce 1909 pfevzal

vedení firmy, vyvinul technickou úroven, a osobnì jí vedl azm do roku1925, kdy se rozhodl
pfedat vedení synu Hansovi. Max Pinkus byl také ]estným ]lenem „Sdruzmení slezských
textilních prùmyslníkù“, a nìkolik desetiletí radním mìsta Prudnika. Byl také ]estným
vedoucím (Bractwo strzeleckie), a ]estným ob]anem mìsta.
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V roce 1911 dostal titul královsko-pruský obchodní poradce. Od roku 1923 byl
zástupcem vedoucího Obchodní Komory v Opolu.

Dodate]nì podporoval studenty gymnázia a pomáhal mladým studentùm na universitì.
Pinkus vytvofil dùchodový fond pro dìlníky vlastního podniku a postavil nemocnici,
kterou azm do roku 1918 sám udrzmoval z vlastních finan]ních prostfedkù. V roce 1932
vycestoval do Afriky a dojel azm do Konga a Angoly. •ivotním dílem Maxe Pinkuse bylo
utvofení v Prudniku slezské knihovny.

V konci jeho zmivota knihovna s]ítala na 25.000 svazkù a obsahovala mezi jiné vzácnou
kolekci slezského písemnictví. Bohuzmel ve II svìtové válce rozebraná. eást sbírky se
nachází ve slezské knihovnì v Katovicích a ve Wroclavi. Vìtšina vzácných svazku zmizela.

Max Pinkus zemfel 19 dubna v roce 1934 ve vìku 77 let. Bylo to uzm za Hitlerovy
moci, proto byl pohfbený v tajnosti u boku manzmelky na zmidovském hfbitovì v Prudniku
na ul.Klejové.
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Vývoj turistiky na hranici Nysko-jesenické se zvìtšil, kdyzm byly zalozmeny láznì, nejprve
Gräfenberg u Jeseníka (1822) a o pùl století pozdìji Bad Ziegenhals (Glucholazy zdroj)
od 1875 r. Své zalozmení a dobrou povìst vdì]í láznì Gräfenberg Vincenzu Priessnitzovi.
Na základì zavedených Priessnitzových metod lé]ení, byly zalozmeny láznì po celé Evropì
a specializovaly se na vodolé]bu. Poprvé vodolé]bu Priessnitz vyzkoušel na sobì. Ve
vìku 16 let spadl pod kola koòského vozu a ten mu pfejel pfes hrudník. Místní lékaf,
který ho ošetfoval, zjistil, zme kdyzm pfezmije, bude do smrti mrzákem. Mladý Vincenz chtìl
zmít, a proto dal pfednost vodolé]bì. Zpráva o zázraku se rychle rozešla po celém okolí.
Na Gräfenberg se za]alo sjízmdìt mnoho lidí z okolí a zmádali o pomoc Priessnitz.

V roce 1822 obnovil Priessnitz svùj dùm a udìlal speciální místnosti k lé]ení vodou.
Dùm Priessnitze se stal první ve svìtì lé]ebnou specializovanou na vodolé]bu. Tenkrát
okol lékafi rozjeli velkou skoro histerní kampaò proti laickým a nevìdeckým metodám
lé]ení a dokonce ho obviòovali u soudu. Kvùli tomu pfijela z Vídnì speciální komise,
která zjistila, zme Priessnitz nejen nikomu neuškodil, ale naopak mnoha lidem zachránil
zmivot.

Na základì toho mu byl vydán v roce 1838 souhlas na provozování lé]ebny. Priessnitz
ještì v tom roce za]al stavbu velké budovy lázní, dnešního sanatorium „Hrad“. Rok 1839
byl nejlepším rokem lázní za zmivota Priessnitze. Na Gräfenbergu se lé]ilo pfes 1500
pacientù, pfijelo také 120 lékafù z celé Evropy, aby na místì studovali lé]ební metody
Priessnitze. Mezi pacienty Priessnitze patfilo hodnì známých v této dobì lidí jako
spisovatel Nikolaj Gogol.

Priessnitz byl prvním lé]itelem, který na základì vodních testù a reakci pacienta na
nì, pouzmíval individuální metody lé]ení. Po pfetestování nervové soustavy ordinoval
pacientovi cvi]ení a dietu. Kazmdý pacient mìl individuální procedury, ]as trvání a zatízmení.
Priessnitz dokázal, zme bez farmaceutologie se dá vylé]it mnohé nemoci s kterými tradi]ní
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medicína si nemùzme poradit. I kdyzm vìtšina lázní s vodolé]bou zanikla, Gräfenberg i po
smrti Priessnitze dále fungoval zásluhou Josefa Schindlera, který udrzmoval perfektní
klientelu a umìl vodolé]bu spojovat s novodobou lé]bou. Vzniklé v roce 1910 sanatorium
Priessnitz spole]nì s jinými sanatorii a láznìmi utvofilo z Gräfenbergu jedno z nej-
modernìjších lázní v tehdejší Evropì. Metody vyuzmívané Priessnitzem se staly dùlezmitou
sou]ástí lé]ení, kterou dnes reprezentuje tzv. alternativní medicína-uznávaná nìkterými
lékafi a také kritizována.
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Georg se narodil v Kozlu v rodinì klempífského mistra. Vychovával se ve skromných
podmínkách – otec byl nemocen a zemfel, kdyzm Georg mìl 22 let. Po ukon]ení základní
školy mìl praxi v otcovì dílnì, ale hned po získání tovaryšské zkoušky odjel z domova.
Hodnì cestoval pfevázmnì podél jizmního Rýna, kde pofád kreslil a skicoval. Po smrti otce
za]al studovat na akademii výtvarných umìní ve Vroclavi, kde pracoval pod vedením
profesora Kaempffera. Po ukon]ení studií se ubytoval v hlavním mìstì Slezska a vydìlával
na zmivot jako malíf. Díky stipendiu mìstské rady v letech 1912–13 se dou]oval v Itálii.
Tam se rozhodl, zme bude kreslífem (ilustrátorem). V prùbìhu I svìtové války procestoval
celé Slezsko a kreslil: mìsta, kostely, mlýny a jiné. V roce 1920 publikoval své kresby
v díle “Szkicownik”, které mu pfineslo popularitu a také objednávky. Pfi cestování mezi
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jiné navštívil nysko-jesenické pohrani]í. Zde nakreslil hodnì skici a k nejlepším patfí:
Szpital w G�ucho�azach, Krajobraz w okolicy G�ucho�az, Ratusz w Otmuchowie, Pan-
orama Otmuchowa, Portal ko/cio�a w Otmuchowie, Zamek w  cinawie Nyskiej i Ko/ció�
/w. Jana w Paczkowie. Je nutné také pfipomenout o krásných exlibristech, které dìlal
na objednávku knihoven a také hrabìte Guntera Pfeila. Ozmenil se teprve ve vìku 44 let
a jeho manzmelkou se stala Frida Wittkop, které postavil dùm v Le#nicy u Vroclavi. Ke
konci svého zmivota byl tìzmce nemocný a choroba mu nejvíce postihla o]i. V lednu 1945
celou svoji dílnu a majetek zanechal ve svém druhém bytì v Glivicích, kdyzm utíkal pfed
blízmící se vojenskou frontou. Zemfel 22. února v Döbeln v Saksonií.
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Filip Robota se narodil 30. dubna 1841r. v Gostonii v rolnické rodinì. Jeho rodi]e
si pfáli, aby jejích syn byl u]itelem. Mladý Filip chodil dvoutfídní nìmecké školy v rodné
vesnici a pak do školy v Biale. V roce 1859 za]al studovat v u]itelském semináfi
v G�ogówku.

Tady získal pedagogické vzdìlání a dou]il se polštinu, kterou znal z mladých let.
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Studie ukon]il v 1861 r. a udìlal maturitní zkoušku. Kdyzm nemohl najít práci
v prudnickém kraji odjel do Belku u Rybnika. Vyu]oval za tìzmkých podmínek. Ve tfídách
bylo po 150 zmákù, nebyly knízmky a školní pfíbory. Po ]tyfech létech práce v tìchto
podmínkách odjel do Hajduk (dnešní Chorzów). Jako u]itel byl pilný, mìl rád práci, a
nejlepší výsledky dosahoval pfi výuce polštiny. Cm il velice skromnì z u]itelské penze.

V roce 1868 odjel do poznanského kraje. Pfí]inou daleké cesty bylo zdokonalit se
v hudbì a také chtìl vyu]ovat hru na varhany. Po nìjaké dobì, kdyzm mu bylo smutno za
Slezském odjel do Tarnowských Gór. Blízkost Bytomie ho pfitahovala, protozme tady bylo
nejsilnìjší stfedisko národního hnuti.

Za]al psát ]lánky do „Zwiastun“ a „Gazeta Toru.ska“, kde zdùraznoval národnostní
zvyky, oby]eje k polskému jazyku. Vydal modlitební knihu, která obsahuje nejenom
církevní písnì ale také písnì sborové napsané autorem. Pak byl pfenesen zpátky do
Prudnika. Z po]átku vyu]oval v Biale a od roku 1871 v Prudniku. Pracoval v zmenské
elementární škole a také ve škole odborné. Dodate]nì vedl pìvecký soubor a pùsobil
v u]itelských organizacích.

 V roce 1872 vydal 24-stránkovou knízmku „Malý Zpìvák“-sbírka písní pro polské
školy.

Kromì u]itelského povolání Filip Robota mìl také politickou ]innost. V 1893 byl
kandidátem na poslance do pruského parlamentu, ale mandát nedostal, i kdyzm ho volilo
na 6.000 ob]anù.

Stal se známou polskou postavou mezi slezským lidem. Po tficeti létech u]itelství
šel do dùchodu, ale pfesto byl stále aktivní a skládal vlastní písnì. Vedl divadelní a
pìvecký krouzmek, byl varhaníkem v kláštefe Františkánù v Prudniku. Zemfel 17.kvìtna
v 1902r.Byl pohfbený na pruském hfbitovì.

Jeho jméno má jedna ulice v Prudniku a také na Mlynské ulicí na budovì ]. 8 je
umístìná památná tabule.
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Narodil se 26. února 1856 v Nyse. Byl synem nyského kupce textilu, pozdìjšího
mìstského rady, Franza Ruffera. Po ukon]ení mìstského gymnázium studoval dìjepis a
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jazyky na vroclavské universitì a také v Rostocku. Po ukon]ení pedagogické fakulty za]al
pracovat v hamburgském gymnázium a také mìl praxi v pruském gymnázium v Wands-
becku. Po polepšení situace na nyském trhu práce a uvolnilo se místo, vrátil se 1. fíjna
1894 a za]al pracovat jako u]itel v Nesser Katholisches Kõniglisches Gymnasium. V roce
1906 byl mu nadán titul profesora.

Kromì pedagogické práce zajímal se o minulost nyské zemì, skládal hudbu pro
smy]cové hudební nástroje. Napsal hudební umìlecká díla jako „Stilles Glûck“ a „Des
Kindes Traum“.

Hlavní vášní profesora Ruffera byly dìjiny mìsta. Napsal mnoho publikací o minulosti
nyského kraje a také o politickém a kulturním významu mìsta. Jako ]len Neisser
Philomatie (od roku 1896) a Neisser Kunst – und Altertumsverein (od roku 1987),
pfednesl hodnì referátù, které ještì dnes mùzmeme najít v starších ro]nících „Neisser
Kunst – und Altertumsverein“ (Nyská Spole]nost Umìní a Starozmitností). V posledních
letech zmivota z povìfení magistrátu mìsta vedl Mìstské Archivum. V roce 1923 Ruffert
odešel na zaslouzmilý dùchod. Zemfel o 4 roky pozdìji 21. ]ervence 1927. Byl pohfben
25. ]ervence na Jeruzalémském Hfbitovì v Nyse. Dozmil se 71 let.

Ruffert byl aktivním ]lenem „Neisser Kunst – und Altertumsverein“ a od roku 1909
]lenem výboru, cozm potvrzuje dokumentace Spole]nosti a také jeho velmi zajímavé
pfednášky na stránkách Nyské Spole]nosti Umìní a Starozmitností. Jako pfíklad jeho
aktivity ve Spole]nosti je nutno uvést zavedení evidence a uspofádání celé dokumentace.
Zajímavý efektem jeho prùzkumu byl ]lánek v ro]níku Spole]nosti z roku 1915, kde
pfedstavuje sv. Jana Nepomucena.

Bernard Ruffert vydal 14 publikací, 59 ]lánkù a 7 humoresek v nyském náfe]í. Popsal
nejenom minulost nyské zemì ale také sou]asné dìní. Z jeho publikací se dozvíme
o vztazích portugalské královny k Nyse, revolu]ním generálu Lafayette, upálení ]arodìjnic
v Nyse nebo zajetí mìsta v 1807 roce Francouzy. Bernard Ruffert nejenom psal, ale také
shromazmïoval veškeré informace o dìjinách a kultufe nyské zemì. Táto sbírka mìla
vyjíme]nou hodnotu a proto po jeho smrti byla ulozmena v Nyské Spole]nosti Umìní
a Starozmitností ve speciálním regále.
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Scheiner se narodil 25. ]ervence 1575 r. v Marot Wald u Mindelheimu ve Švabsku.
Za]al studovat v jezuitském gymnáziu v Landsbergu a dále v Augsburgu, kde získal
titul retora, poté následovalo studium na univerzitì v Inglostadt, kde v roce 1609 získal
titul doktora teologie a fylosofie.Mezitím 25 fíjna 1595 za]al noviciát v jezuitském
fádu.Knìzmská svìcení získal v 1609 r. v Eichstätt, a plné sliby fádu chudoby a
poslušnosti papezmovi slozmil v 1617 r. v Innglostadt.V letech 1610–17 byl profesorem
matematiky a hebrejštiny na univerzitách v Ingolstadtu, Innsbrucku, Freiburgu a Vídni.
Bìhem pobytu v Innsbrucku poznal vroclavského biskupa Karla arciknízmete Habsburka,
pozval ho do Nysy a povìfil mu zalozmení gymnázia.

Scheiner pfijel do Nysy v 1622 r. V následujícím roce zalozmil katolické gymnázium.
Pozdìji odjel do �íma , zde do roku 1633 pfednášel na Collegium Romanum. Jeho návrat
do Nysy byl znemozmnìn nákazou ve mìstì. Vrátil se teprve v 1639 r., kde bydlel do konce
svého zmivota. Zemfel 18. ]ervence 1650 a byl pohfben na mìstském hfbitovì. K jeho
nejvìtším úspìchùm patfí objevení ]erných skvrn na slunci, které uskute]nil pomocí
lunety-helioskopu vlastní konstrukce. Popsal je v díle „Rosa Ursina sive sol“, které bylo
vydáno v �ímì v létech 1626–30.V Inglostadtu vypracoval také první mapu Mìsíce a
oblohy, kterou vydal v 1614 r.

Zdokonalením helioskopu sestavil heliotrop, který mu umozmòoval pfesné pozorování
nebeských tìles. Byl prvním astronomem, který vypo]ítal ]as obìhu sluce kolem vlastní osy.

Zkoumal také fyziologii a optiku oka. Jako první popsal zákal o]ní ]o]ky. Sestrojil
také umìlé sklenìné oko. K jeho nejvìtším fyzikálním objevùm patfí sestrojení v roce 1603
pantografu.

Toto zafízení umozmòuje kopírování obrazù s mozmností zmenšování a zvìtšování pfi
velké pfesnosti. I dnes je pouzmíván v práci architektù, archeologù a kostruktérù.Po návratu
do Nysy jeho hlavním cílem bylo vyvrátit Koperníkovu teorií heliocentrismu, potvrzenou
Galileem.

Dílo bylo publikováno v knize „Prodromus pro Sole mobili“ vydané v Praze za rok
po jeho smrti.
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Johann Georg se narodil 11. ledna1824r. v Ditmannsdorfu. Pocházel z chudé rodiny.
Byl vychován v katolické vífe. U]itele základní školy a faráf Antoni zjistili u mladého
Johanna nadání a inteligencí. Faráf Antoni Hoffmann pomohl chlapci zapo]ati studie
v gymnáziu v Nyse“Carolinum“. Johann se u]il velmi dobfe a nejlepších výsledkù dosáhl
v nábozmenství a matematice.

V roce 1845 r. udìlal maturitní zkoušku s vyznamenáním a za]al studovat na
universitì. O tfi roky pozdìji po ukon]ení vojenské sluzmby, se pfipravoval k zasvìcení
na knìze, které se mu dostalo

1. ]ervna 1849. Po dvou létech byl pfenesen do Wroclavi. Na za]átku plnil sluzmbu
jako vikáf v kostele Pany Marii v Piasku, a v roce 1854 v kostele sv. Matìje. Od 1867
r. byl hlavním faráfem. Po]átky práce knìze Johanna byly spojené s dynamickým vývojem
mìsta v dobì“Wiosna Ludów“.



��


Velká migrace, hlavnì za práci zpùsobila, zme do Wroclavi pfijelo mnoho lidi. Velkou
skupinu tvofily mladé dìv]ata. Wroclavská policie zadrzmovala prùmìrnì 200 zmen dennì
pro trestní ]innost. Kvùli tomu referent policie Uhden pozmádal wroclavského ordinariuse
Karla Foestera, aby našel duchovní osobu, která se postará o pé]i nad mladými dìv]aty
a organizoval pro nì útulek.

A právì v roce 1854 tficetiletý Schneider se stál opatrovníkem dìv]at. Po shromázmdìní
finan]ních prostfedkù zalozmil spole]nost pro morální pomoc dìv]atùm. Sám vypracoval
stanovy spole]nosti, a dne 17. listopadu 1854 dal návrh, aby opatrovníkem spolku se
stala „Matka Boska Niepokalana“. Do spole]nosti byly pfijímané kromì katoli]ek také
evangeli]ky a zmidovky. V roce 1858 spole]nost zakoupila dùm ve Wroclavi na ulicí
Krupniczej, kde se usadila. Pfáním knìze bylo, aby opatrovnictví nad spole]nosti pfevzal
nìjaký zmenský fád. Kdyzm se to nepodafilo, knìz pfejmenoval spole]nost na Shromázmdìní
Sester. Knìz Schneder osobnì do konce zmivota vedl finan]ní nadací a Shromázmdìní Sester,
jako pfedseda a zpovìdník. Shromázmdìní Sester také vedlo charitativní ]innost

Knìz Johann Schneider zemfel 7 prosince 1876 ve vìku 52 let. Byl pohfben na
Osobovickém hfbitovì. Z dùvodu hlásaní názoru o jeho svatosti, jeho pozùstatky byly
exhumovány a pfenesené do kostelní kaple sv. Marie ve Wroclavi.Dne 16. kvìtna 2001
r. se za]al beatifika]ní proces.
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Otec Jozef Schveter se narodil 15. února 1874 r.Lace Prudnickiej. Jeho rodi]e Jan
a Teresa, rozená Walke vedli zemìdìlské hospodáfství. V Prudnické Lace Jozef ukon]il
základní školu a za]al studovat v gymnáziu, kde v roce 1894 udìlal maturitní zkoušku.
Ve škole ho zajímal hlavnì dìjepis, nábozmenství a jazyky:fecký, latinský. V této dobì ]asto
putoval do Barda, se kterým spojil další svùj zmivot. V létech 1894–1897 studoval na
Wroclavské univerzitì filozofii a teologii.

Pozdìji vstoupil do biskupského duchovního semináfe a 11. ]ervna1898 byl zasvìcen
na knìze z rukou kardinál Georga Koppa. Po zasvìcení byl odeslaný na farní úfad do
obce Mieszczanka, a pozdìji do Zagania. Tam se setkal s mnichy a za]al pfemýšlet o
fádovém zmivotì. Pozmádal wroclavského biskupa o povolení na slozmení mnišských slibù.
Teprve po opìtovné zmádosti kardinál Georg Kopp dal souhlas, aby Schveter vstoupil do
fádu. V srpnu 1899 odjel do Vídnì a v kláštefe Mariastigen se pfipravoval na pfeodìní
fádového roucha.

V roce 1899 se stal mnichem. Po dvou letech uzm jako mnich pfijel do svatynì v Bardì,
kde zmil 40 let. Kdyzm v roce 1907 se stal administrátorem fádu redemptoristù a pokra]oval
v díle pfedchùdcù postavil 3 kaple. Nejkrásnìjší je kaple „Zeslání ducha svatého“.

Uvnitf je fréska, která pfedstavuje Panu Marii a 12 apoštolù, nad hlavami kterých
se unášejí symboly planoucích jazykù.

Vybudování dalších kaplí pferušilo vypuknutí I svìtové války. Otec Jozef Schveter
zemfel 18.února 1954r. v nemocnici sester Alzmbìtanek v Bardu. O dva dny pozdìji byl
pohfben na hfbitovì v Bardu. Kromì církevní ]innosti otec Jozef pracoval jako spisovatel.
Vydal 25 knih: dìjiny fádových spole]ností, monografie sídlišt, vesnic a rùzné biografie,
48 rukopisù nebylo do dnešního dne vydáno.

Pro ob]any prudnického kraje nejcennìjší je monografie farnosti Moszczanka,
biografie prudnického faráfe Karla Nippela a knìze Pavla Peikerta z Bodzanowa a „Dìjiny
shromázmdìní sester sv. Elzmbìty“.

Do dnešního dne je otec Jozef uznáván jako velký ctitel Matky Bozmi Bardecké a pro
redemptoristy a obyvatele Slezska uznáván za svatého mnicha.



���

:
7�0�������	��	����;9��	���>�����;��
�9
���
R(�	�����B����
�V����9�R�	�
��9��;�����	������

���� ������ �
���

B��I�� G����� ���������� ��/� ��D� �
+��������� �/
%�������7��������:5<3��/�E��������������������.���
��D������R�	�-��
����������)�����	��/�'�	�����������
����������������R�����������������I���������������
���� ��� �������������������������� �
������ � V���	� ����
��������������1��� ����
�������:556��
:559������������
�
%���������/� (����� ��������� �������� ��������� ����
#��D�������� ��D�����
����������������������1� ����
����	I�� #��D������ �����.����� �
:559� �/� �������I� ����
� ��I��������������I����������"����
�������2�������1
����D����� �
:554
�/� ������� ���������� �����������
�
2������������������������
����D�������#�����������
�������� E�������� 2������� �����	������������ ������
���������/�����"��� �������������������������#�� ���1
��D�� ���������� ������� ����������� ���������������
�������S����2�-���/�0
:539��/���#��D������������

��� ������ ��/� ���������� ��#�� ���
���	�����	� ����"��/� �� 	������ ��������������
-��� � ����-��
������������#���� ���
C��D-�� �
,���	�SI�� ����������
����D�"����
������.������� �����������
�����������/�0
���	�����#��� C������� ��/� ���������
�������� ������ ��� ����D� ����	� #��I����� �
���������� �� ���������� � ��� �����
�����/� ������� ��	������ ��D� ���-�� ��������#��I� �����������I1� �
�� � ��� ����"��
�
C��D-�� �
SI�� ����,���	� ���������� �������� E���-����1� �� ��� ����-�����
C��D-�
������ �/�/� #�/� E�����/�0
������� �
���� 	� �������������� ������� ��	D��������� ���
��"��������-�������"����I����������D��
�����1�-�������������D��
���	����I-����
	/���������
�����������������������������	����I�����D���������������1����������
:3;;�����/����
��/��������������������1�-������	���������������������������������������������������
��������� ������������1� �� �������� ��R��
	�������� ������������ ��� ������� �
����
������	D��������� ����"���� �
�����������R� �������� �����
	��I� �����
���I� �����D/!
S�����D���������-���������������������/����������������������
:38;���������I-����
�D�������-�.������S�������'����!1�����I��
:386�/���������
���	����I��������I
�����������I��
	/� �������� �
����������/�'�� ��������� ������ ����������	� N���������
'��������� ������ �
���� 4/:;/:38;�/O� �����1� -�� ��/� G����� ���������� ���������
�
2���������������������I-����D�������-�.������
-���
���������:386��/�������������
������������/�����������D����������.�����"���#�/������������
2�����������
��������
::/8:/:386��/�����������"�����	D1��
�� ��	���/�������������"����	����������1�-�����I�
-������������-�.������������
::888����������������D������������������#� 
��������� �� ����D���	� ��������� ������ ;</8:/:386� �/� B��I-������ ��� �������	I�������
�������.� �� ������ #�/� ��������� �-I������#R� ����������I/� ��#��D��	I�� ��#� �-�
���	���� ������������ �
�����������,���� #�/� �������-�����
������� ���� �� �������D1� ��
��������������I������������������-��#��/�L����������������
������������ ����T�����
�������
�����	������#�����+�������S�����	��@�������	��
)������������ �� 	� ����I�
������������
�������� � -����������.��
-����� ����.������������� ��N�����������



���

�
����� ��� V� ���� ��I� �
�������	� �
������� ������ �	/� �/� *��������� ���������1� �/� G��
����� ���������1� ������������ ���� �������� �������� ����� ���������L�������� �
0�����
���������� �
��/��������G��������������O/�����������������������-������C������
������ ��/�T�����������
U������/�L�������� ���I����� �
���I� ��/�G/������������
����
����������������������������D�����D1����������
:3:5�������
S����,��������������/
T�����������
U������� ������������ ��������*��������� ���������� ��� ��D-���� �����
������������ �������/������������������������������� ��D��������� ��������������
�����	� �����	D����I��
����� �������� ������ ������/� ������-���� �
�������� ������
�������� �����	� �/� *��������1� �/� G������ ���������� ����I����� �������� �
���������
2������������1� �� ����
)������������ ���������� ������ ���������� �/�/� #�/� E ��"�
�
��������������� ���	I� ����I� ������D���� ��������������	D/�0
���������������������
�����T�����������
�������������������S�����
U����������������������D���������
��I�1� �
�������-� ���#R� �������.� ���������������-����#��� ����������
U������1� ����
����D��� ������������� ����������	���� ��� ����������� ����	��	� ������/�0���������
������	���>��
S�������������N����#�I����O��IV����@��������V�����
'������
���	�
���� ��������������� ������� #�/� E�����/� ��������� ���������	�� ���� ������ ���������
��������.��������D�������������I������������D1����������� ������������������'���
L����$��������������������	D����������������������������	I�I/�0������#����:3:5�����
��������G���������������������������������	I�I��
)���������������	I������I
������D�*�������D/�(���	� ��-� ������ �� ���������� ���������� ������ �� ���� ��� ����
������� ��/� G�������� �����������/�@�� ��� �������� ���#���� ��������� ������� ����
������1������������������������������������� 	�����
������������������	���������
���� ���
����	��������#���/� ������D������ ���D���������� �� ���� ��� ����-���	I��
���������� ����-��� ������� ����������� $��������/� E����� �������D�� ��� �������I
������	D� ���������I� U�I���� �������� ����������#��� ������ ������������ �������� ����
�������D��#R��������������/���������������� ��D����������	�������� �� �����������
���� �� ������� ��L�������� ���������/� (�����#���� ����
����������� :3:5� ����� �"���
���������� ������ ��� C����������� �� ����T���������� ������� ���� ��������	����
�$���������!/�C��������������������������� ��/�T�����������
)�����������������
	���� ��-� �� �� �������� ��� ��/� G/� ���������1� �� ��� �
����	� ��� ��D� �����R� 	����������
"������/� '�	������������� ����	����D� �������� ������ �������� ����������#��� ����I� 68
888�,����/�%����������I� ����� ��������	����� ����������/����������� �
	���� ����.�
����� ����������.� ��� &
��D����� ������� ���������/� ����� ���� ����� ��/� G������ �
L������ ������������������ ��DR� ����������� ��������	I���������
�������� �� ���
T�����������-��������	���	���������� �1�����
�������������������D��-���:3;<�����/
6�,�	�� :3;<� ����� �������D��� ������������ ������ ������������� �
5������� :3;4� ����
������#R� �� ���� ��������� �
���D����� ������������ �
 ��������� C���������� ����
0����"���/� 75/�C
����I������:3:3� �����:<� ������� �������� ��� ����� ��D� ��B�������
*��"�� 2�������� �
��������	D� ���� �� ���I������� �
����-������ ���� �����
)������
��������
�����������1����;8�����������������������������������������������/�;<������
:3:3� ����� ��������G�������������������������������I�������-��I��
����	����� ��
��� �
����������� �� ����	� �������#��� �/� �����	D� �=���1� �� ��� �������� ���"�����
�����������������/�E ��"D�(���P���/�S�����$������������#��D�����,�����2�-�	
�
�������������D��,�����"���!���,���	������	�/�:���	��:3:3��/��������D���������
�������������������99�������I�/�0
���������#R�'/�/�/E/���#��D���������������������
E���������/� 0
:3;8� �/� ����� 	�-� �
����	� ����������	� ������� �
)������������ :84
��������/�;���	����������������������)���������B�/�B��/�*/�2������1������
��#����



���

��� ����"������� ������R� ����������� ������������� �
���������� ����� ������� ���� ��/
B��������������������D�)�����������S�������/�0���������������"���������
����D������� �������������� �
��������#������������D� �
������������������/�0
���
��� :3;:� ������ ��������� �
) ������ U�I���� ��	������� ��� ���������� �
�
������� &&&
���������� U�I������� �������������� ����	� �
����	���� ���������� �� �
������D����
����������� ������/� ��� ����� ������������ �����	������ ��D� ������� ��������� �
��� ���
�������������������������D����������������	����R���#�����������	������
�����	����
�� �������� ������ ���������/� 5� ������� ����� ����� ����������� �����������
+������
������	�� ����� ����� �
�������� ���%������ �����/� @� ����� :3;;� ��/� G����� �����
��������������������	�������������-��������I��R��
)�������������
S�������/�T�����
�����/�(���#�I��������������	I�������I������������1������������1������������
�� ��
������I-������S�������'����1���������������-�������������������0���������,������!
B�#������U�I������/����������	�������� ��#������������� �
������������I���������
����������G�F�����%�=!/�0
:3;;����������������������������� ���
�������������
������� ������� ��/� ������������ ������������������������� �
��������/� 5� ��V�������
���������������/�������������� �����D���)�������������������������#������/�% ����-
�
:3;;� ����� �������� ������������ ��������� ������ �� ������������ �
������������������
�������
��������������&
��D������������������1���-�������1��#�����������
����������/
C���������� ���-�1�-�����������-�����������-����������� �����������������������
����������� �
#������� ��/� ���������/�,���� ����� ������������ ����� �� ��/� �������
�����������	I���
��������������������������	���������#�������1������ ����
����������
������������"�����������D������:88������/����������������	I����:3;;���:369�����
�
)�������������"��������������������� �
�������.����	���������/��/�������>��T������
�����
�����!1��#�/���-�����!1��,���	��B� ���������	�!1��� ����������������������
����������	����B���������1� �
�� ����������������
����� 	�����	������������� �����
��	#���/� ������� ���-�� ������ #�/� E ��"�� �
���-�� ���V��� #�/� %�������� �
#�/�*��	����/
@"��������� ���-�� �������� ������'����� ��� ������������� �������� ���������� �
�������
�������/� ������ ����	��� ����� ��/� ������� �������� ��������� ���-I�� �#����������� �
���
�������������������	D���#�������
�������������������
����������������������������
����/�����-����������������
���������:368� ����/�C�����:8���	��:369� ������
���/
:6/68��������	D���� ��������������������
���������� ������� ��������� �� ���/� 4� �����
:369� �/� ��/� ������� ��������������� �������R� ������ 	��������� �����.����1� ��������
��������� ��������D��/���������B�/��������� �
%����S����������G�����������
������ ����� ��D� ������	������� ���������� :9���	�/

0��������1

9	�����������7������*����.�<	����������"���
������
�1��>�*���������������	�������T�����
������T����%�������	��
B�������/

������,/1���	�6,������1�)����������������� :3351
,������'���������� �/1������������9���,,�� ��
���������!1�0�������� :357
0�������E/1�����	�����-������1#&)%'#%2(41��>�,/�������N��O1������������*	�?�
�����
�����D:

����� /�!����*��=>=� �"==������1�B�������� :3371
)�������*/1�0"���F����
����������+�P����*�
���:,����	��������	��������������Q�	�*�����N����Y
0�����B/1�8�����������*�	��/�!����Q�	�*�����N����Y����;����-�����������	����.�����������:

���	
���:,����	����1� G������ :355� N����2BTGO
,�#������,/1�9	�����.� $)� ���� Q�	�*�� ��� N����Y� %(�@� 7� N:345O
-���� ��	�.� ��	�	���� �"��.� #(� ��,
�� #%(#� 	.1��>�*��������T�����������
B�������/



���

N���� ���	� ?�
���
��/�@#����� ���������� C����������
)�����������1� �(�������@������!
N:374O

'�����%/1�-������
��� ������*�� �/	����1� �0�����#���)�����������!� N:33<O

���
����0�������	��	��������
����!�� ��������
���������������B����
�5���������5�������
�6V@��
��R�����8

S������������G�����������������������7/�S��������:5<3����+���� ������%�����
�������/��������������������������H�������)������������)�������/�����������������E��
��������� ��� ���2���������T��F�����J�� ��� ������ ��J���� �����(��������������/� :559
���2�����������������������������������/�S���������������������"H��M�������������)��
������ ��� ������2����.1� ��� �J������ ��� 2�������1���� ��� ���� E���� ����� ���(�� ��
����������E�������2����������M������������/�S����"���������������[�������������B�����
����L���1� ��������������������2��H������������������������������������)���������1
���:539����������������/���������������������"H�����2���������B���������C��D-����
,���� SI�� ���� ������ ��� $�������������������� ��� ���������� ���/� &�� ������ ��� ��
��������������� ������������ ������� ���������������)���������������� ��H����� ��� ����
)����������������/� $H�� ��� ��������� ������������'������� ���������� ��� :38;� ����,�����
�H������1��S���0�������L�����d1����:386�����������������������������������2�H�"�
������� ��� ��� ����������� ��� ����������������� ������������������/

S���)��������������������������B�����������T�������������������� �����������
+�������C����������C����������NS�P�����@�����O������������*�"����������M����H�"���
F������������������������������G��������)��������������������/�S���)����������
�����������C�������������������B�������������������������*���������������������
��������������������)��J���"H���������������@�������T�������������������/�S��
����������������F���G��������P�����������@������/��������������������������������
���F�������������������������C����������"H�����2�H�"���������@�����������"��/�S���
���������������������������[�H���1�����������"��������y�����F���68/888�,�������@���
��� &��������� ������"��/�S��� "�H�����$������������������,������)�������������
����������� �������'������,�����"���d/�*��:/�,���:3:3�����������������������
	���� "H�� 99�,J��������:3;8� ������ ������ ������B������������� ���C���������� ������
����:84����H������������T���������/�'�������T�"�����������&&&/��������������*�"�
�����F�������������������C����������H�������������������������������,��������F�����
E���������������)J����������������������B���J�����������������������J��/������:3;;
���������� ��� ��������� ��������������� G�����	��������� C���������� ��� ���L���� ��
@����� ���T��������� ����������� ��� F�������/� ��� ������ ��� :8/�,��� :369� ����� ��
���"���� ���B����������������1� �������� F��� ������� ����������� ����������/

,��Y\�0�������	��	���������[�%
��\��
�	�B����
�R�	�
�#�V��#���'������	������

Faráf Ludwik Skowronek se narodil v Czuchów k. Rybnika 6. prosince 1859. Uzm
v gliwickém gymnáziu byl velice nadaným studentem. Ukon]il právnická studia na
Vroclavské univerzitì, pozdìji také studia teologická. Byl svìcen na knìze ve Vroclavi
v roce 1884. Jeho prvním pùsobištìm byla fara ve Starém Bieruni (Polsko), další –
v Bogu]icích, kde po smrti faráfe J. Brondera se stává novým správcem. Farnost vlastnila
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jeden malý dfevìný kostelík, proto se nový faráf postaral o vybudování nového kostela,
který byl posvìcen v roce 1894. Postaral se také o vybudování kostelù v Zalezu a Malé
Dabrówce a také Františkánského kláštera v Panewnikach. Ve snaze o intelektuální vývoj
svých dvojjazy]ných farníkù zalozmil farní knihovnu. Pro vìtší liturgický pozmitek faráf
Skowronek zredigoval v roce 1902 knízmku k nábozmenství „Cesta do nebe“, která byla
vydána v roce 1903 v polském a nìmeckém jazyce. Dìjiny školy a kláštera sester
Uršulanek v dnešním Stfedisku CARITAS Opolské Diecéze v Glucholazech je spojena
s dìjinami rodiny Skowronek. Faráf Skowronek pfivezl svou nemocnou sestru Augustínu
do Glucholaz. Faráf mìl dvì sestry a hledal pro nì lokalitu na školu pro Uršulanky, ke
kterým obì patfily. Pomohl jim získat pro jejich fád opuštìné sanatorium finan]nì je
podpofil ]ástkou 30tis. marek. Dávný Ferdinandsbat byl posvìcen Matce Bozmí a dostal
nové jméno „Marienfried“ – Marie Míru. 1. kvìtna 1919 za]al první školní rok pro 44
dìv]at a v roce 1920 se u]ilo v nové klášterní škole 107 studentek. Po plebiscitu a III.
Slezském povstání se po]et studentek snízmil a po mnoha létech se za]alo pfijímat do
prázdných školních místností lázeòské hosty a pacienty. Od roku 1922 se faráf Skowronek
rozhodl pro další zmivot v Domì Sester Uršulanek v Glucholazech. Zemfel 10. kvìtna 1934
po pfijetí svátosti nemocných ve spole]nosti svých rozených sester.
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Aleksander Skowro.ski se narodil 9. února 1863r. v Siemianovicích v Horním
Slezsku.

Po ukon]ení základní školy studoval v katolickém gymnázium sv. Matìje ve Wroclavi.
V roce 1885 maturoval s vyznamenáním a za]al studovat teologii na Wroclavské
Univerzitì. Po zasvìcení na knìze 27. ]ervna v roce 1889 pracoval jako vikáf do 1896
roku, kdy se stal faráfem v Ligocie Bialskiej. V této dobì byl postaven kostel sv. St.
Biskupa, který je jedním z nekrásnìjších kostelù postavených v této dobì ve Slezsku.

Nejcennìjším umìleckým dílem jsou vitrázme zhotovené v Desseldorfu podle projektu
W�odzimierza Tetmajera z Krakowa, které pfedstavují sv. St. Biskupa a Apoštola Petra
a Pavla a také Cyrila a Metodyho. Pfinucený k opuštìní farnosti 27. dubna 1921 r. odešel
do Mikolowa (Polsko). V roce 1930 byl honorován papezmem Piusem XI prelaturou jako
uznání za dlouholetou knìzmskou sluzmbu. Za to, •e chránil slovem a ]inem práva Bozmího
a Kostela. Zemfel ne]ekanì 4. fíjna 1934 r. Miko�owie a tam byl i pohfbeny. Do
posledních dnù zmivota se modlil za všechny a pamatoval na farnost v Ligocie Bialskiej.



���

��������,�������)������'	������ ��
��
����������J���
���	�B��	����

9������	�� ��������

'�� ����I������	�� ;884� �/� ������� G������+��������
#��D�������656��������D����	�������������/�C����������
������	I������������	������-�����������������D������VR
�#� ����������������� ������1��� ���������������������
��D� �� ����� �� �����1� �������� ���� ��������/�,���D� �����
���R1�-������������������	I��������������I���D����������
����/�B���� ������I���������"��� ���������U�I��� �1� ��
�
��I����D� ��������R1� -����D����#R� �
����� ���������
�
'��������������������������/�S������������#�����������
�����������������-�������I��������������+��������/�����
#� ����������������������������� ��������D������������
������R�,�������B��������0�#������������1� ���������
�� ��1��� ��������������������������������������1������
�#������	D������1���������������D������I��
����I/�C�� ��
������������1�	���� ����-������� ����#��1�����������������
�� ��	������������� �1� 	��������	����� ��D1� -�� ������������ ��I��R��
��	������	�
����������������%�������������	1� -�����������
�����������������R������������������	/
'�������1��������� ��D1� -��������������� ����	������ 	��������D���1� E��� &&&���������1� 	����
��	�������I����1� �����	��������E����/�,�-����������������R������������������� �/
E�� �����������������-�R� �����R� 	������ �
��	��D������� ������� ������ ��C	�������
����1� �� ��1� ��� �����1� ������ ��D� ��� ������ ������ ���� N:49;O1� �������	����� ��D1� -�� ���
����������� ����	I��������� ��� 	���� -����/

2��� ����$��������0��������������1� �� ��� ������� ��D� :4�����#���� :468� �/��
,���
��������
���������
�����	������	�������/�E�����	�����0�������*�������������������
���������	�����-������	������
�������	�������$��������0��������&/�S������*�������
������� ���� ������-�����'������������B�#������%�"����������� N�����.������O1� �
��
���	�� ���I���D���� ��������� �� �� ��� �����������/

S�����.�����$��������0���������D�����
%��	�/�@	��������-����
�������������*���/
B�����������D�����D���	���#�I����1������������ �����������/�0
:49:��/��	������������
��������
����������'���1� �
�� ��	� ������ ���� ����	������� �������� ������ �����
�����/�0����������#����::�������$���������������I������D��
	���������������	��
N�����	����+��������O/�0
����D������������������������������D���0��������1�����
�� �� $������� &&� ����� �	��� �������#R1� �
�������� 	������	������� ������/� (��� ��-
$������������������������D��
	��������	� ������/����������������� ��� 	��������������
��������������������-�������������������1����������������������-��
������������
��.����	/�0
������:7��������I������������������ ���������������	1��
�� ���������
���� ���-��� ���������	��� ������������	/�B���������	������ �����	���� ��D� ����������
�
�
:47:� �/� ���������� ��� ����������� �� ������ �"������ ������������
�������� �����
����/�C�����	I����-�D�������������������������������� ��/�0
���������������������
���-�D� 	���� �"����� ��	����� ���-���
��/� ������������ �
����� ���������� ���������� ��/
M������)�����1�����D��������������������� ���$�������� &&/�0
������	�#���������
���������	���������������#�����1����������1��
������66�����������������������
��	�
�����
����������������1����������������������	I���������������
�����/�0
�������:479�



���

4<��������"����	D�������������������D����F���L������������L��������1��
�� �������"��
��$����	�/�0
����-��������������������E�������0����������1�2���������$��������1
�� ���� ��������� �
������ $����	�� �
����I��	� ��D����#������	���� �
����������#R� ����
� ��C	����������/�0
������� ����� ���������� ����	I�� ���-�D��
�������.����	� �����
�������������	� �
�
:444��/�����������*������/�����������������������������
2��
���������� ��D������R� 	�������������� �������� �
-�������1������� ��� ��D���A����1�����
���#����� ��D� ����������� �������� ��I�/�B�������B������������� ����	I�� ��� �
�������
��� ��������/�0
������� ���������������� ���� �1� ��	I�� ���-�D��
������ ���������
�����	� 	����������������1� �������	I�� �
��������������D1� -�� 	�-���� 	���� ���-��� �����
������������������"����1��������	����������������������1�	����������������B������1
�
�������������������D���� ��� ��������������� ����� ��������/�(����� �����������
������� �������� �-�����-����� ��� ����������B�������� �
�
:445� �/� ��������� ��������
�� ������� )�����t�� 0����������/� E���� ���"��	�������� ������������ ����������
��������������	���������.����	1��� ��������������������������������������������
����� ����������1� �����	I����� �����������	D� ������ �����	I��	� ��D� �� ����� �
"����� �
�
�������� �/�'���"�����	���������.���������������������������R/�Q��������#������R
���������1� ������������������ ��������	�1� �� ��� ���������������
"������ ���D������
�� �������� '�������I� B��I-�I1� ����#���I� � ����-� ������� ��	�����	� ������� �����
�������������	/�S���������������������������������������"����1���������������.����
����D��� ������R� ���������� �� �� ��������� �������� �����	����/� (�� �������� ����
�������1� -�� ������� ��	���-����� �
���"����� ����I�0����������/�0
:458� �/� ���
����������������������1�����������������������������/�G��1������������������
�������1������������D���/�(�������������D��
�����������G�"�������1��� ��������� �I
�������
0�������/

0����I� :45:� �/� ������ �������	� ��������� �
��	������ �����	������ ���A�������1
�
�� ��	���������������� 	��I��
����	�/�0
���������	������1������������	����������
��������� �
������ C	��������� ��������� ����������#R/� B�����
:456� �/�0���������
������� ��D��� �������	�������1���������������������������������������������
���������������1��
�� ���������#����	�����������������������������
����������������
�����#��� ������ ������C	��������/

;9�������:459��/���������������������
���������������������������������-�����	�
�����	/�@������� ��D��
'����� E����� ��#��D��	I�� ��D� ����������� -����� �����������/
0
�� ����� ������� ����� ��D� ����I� ������ ��������I1� ����������D��� ��������
�������
���������� ������������� ����	��������/�'���� ���� ���� �
���	�� "������1� ������� ��	�I
�D�I��������	I����������#R������������I/�����������������
���������"����������
����1
�� ��� ����I��I�� ��� ������� 78� ���/� ���� �1� ��������������� ������B������� ��� �������
��	����1��
�� �����������������/�0
������������1���I�"������������������������I�����	D
�
������#��� ;1<� ���/� ���� �� �������� ����� :7� ���/� ��� �� ��������	� �����/� C
�����	�
�����������������	������1�������	I��	����������I������"��������1�����	I��������������
�������������/����������� ����� -����� ��D�����
���	�	� �������#����
,�����1���������
������	����	����#�����������������F����/�C������D������������
'�����E����/�C����
������������ ;5� ��������� :439� �/� ��� ��������	D/�'���� ��D� ���� �-����/� �� 	���	I���
���������
������������ ���������/

L�������� �������.���� ����������� ��� 	���� 	��I� �
��	������	� �����I����� �� �1
�� ��D� ������ �� ������ �������.����	1� �� �������������� ����������#R/�B����� ���I�
������������	�	����D��
�������.�����+�������/�0
��-I��������I������D����:4������
#���� #��D������� 	���� �
'����� E����� ����������!/� *���������� ������� ��������
��������� ��>� $��������0������/



���

&� ����'������� �� 	� ������ �������
����������#��� ���� ��C	����������/� 2�R
��-�1������	���������D����
�������+��������1�����������	I������������-������
����
���/���������/�E�-����������������������!��
������������������������G�"������1
N������DV����������1������������������� �������������	��:439� �/��
"������ ������!O
������������
��	���	����B����������������������
(�������B�#�������1��
�� ����������
�����������������I����������� �����������������������1� ��������������R��
����������
�� ����/

0��������1

$��������0�������G���"�)������*������������������S�����������"�*��������2���������:3;5�
:367

$��������0�������*��������F����������1�2��������������������"�0����2���������:335

��������,�������)������'	������ ��
�� �������������������
�<�

���B��	����

$��������0�������F�������������������:4/�����������:468����,�������1���������
$����������������J��������(���������� �������/� �����M�����0�������*����������@����
��������� ��� &��������������� ��� ��� ����[�������*����� F��� $��������0������� &/�S��
)��[F����� *������ �������� ���� ��� M���������� ��� ��������� ��"���������� B�����
NB��F���������B�����O� ��� �������� "H�� ������M��������� F���BP���� ������*��������/

������B������� F���������� ��� ���%������/�S���M����� ������ ��� ���*����� ���B���
������*���/�*��� ��� �������������B������ ��������1� ������� ��� $������� ����� ����[��
���H��/� :49:���������M����� ��� �������������F���'������ ����/�)����������� ������
��� ::�	J������ $�������� ��� ��� E����������������� N��� ��������+��������O� ��� �����/
&���J������� E���� ���� ��� $������� �����2������� ��1�������BP����$�������� &&� ������
M�����������H���G������*�����������"H��������B�����F������������/�S�����������$����
����� �������T���������� ��� ������ E�������������� "���/� ������������������������ ��� E�����
���� ��� ���"����� ��"� ����������� G����� ��� E������ ������1� ��� ��� ��� ���F�����������
%�������� ������������/�,��� :7� E������ ����� ��� ��� ���B������ ���B������� ��� �����
[�������*����/� �����������J�������B�������� ������������ ����� ����� ���� ��� :47:� �������
����������������B����J����������/�$H��������M�����������������������������P�������2���"�
F���BP���/� &�� ��������� E���� ������ ��� ����@""������ ���)������������� ��� ��/� �������
����1� ����� ����[�������B������)��"� F��� ���)����1� ���� �J����������� ���*	������ ��
BP�����$�������� &&/� &����� E������:479�4<����� ���,��������� ���L�"������������F��
L������������L��������1����������������$�������������/�&���������������������2����
)������0����������������1�2��	�����$�������1����$�������������L��"�� ���B��������1
��������������������T����J���������������M����������������������������/�*�"�)���
������ (��""���� ����� ��� ���S������ ��� ��� ���������������B�����������*����� ��� ��
:444��������������*������/�'������������0���������*�"��������� ���2�������������
���� ���F���������� ��������� ��� ������ �������/� ��� ����� �����A���1���� ����� ��� ���
��������%����������������"��/������������S������ ������B��������������������M�����
�J�� ��"���� ������������ ���B�������� ������M������1� ��������� ������S�������������F�
�""������������1�����"H��)���F���B������������������H��1�����������$�����������
����������*�"�������������������������/�S�����M���������������������"����,���������
��� B���������� ������ ���[��� �������� ��� :445� ����� ��� ���� ����� F��� )�����
0�������������������1���� ���������������������������)����������������� �����/���



���

������� ���*����� ��������������1� ��� ����� ������J������� ���� $������� ��� $�����������
��������������/�*�"�����""������������*����������������������� ������������/�T����
*��������� ��� �������������1� ������������ �������� &������������1� ��� ��� $���� �����
G���������� �������������������� �� �������>� 11S��� ������2���d� ���� 11S���2����� ��
B���������������d/�S���*������ ��������� �������� ������ ����������1� ��� ��������������
���������� "������ ��� ��� �����������2���"��������� ��"���������0�������� ��� �������/
S��������"����������������������������F����������2�������F���0���������/�:458�����
��� ��� ��� �H��� ��������1���� ���*����1� ����"H���� F���)��/� G��1� �����M���"������
'���������� ������/� &��$�H������ :45:� ���� ��� ���)����J��������� ��� �����������*����
����A�������1���������������������S�F����������"H����/�'��������������������������
������� ��� ����������*����� ��� ���M����������� �������� ��������� ���T����J��������/

*��;9/�,J��� :459������)��/� �������� F������*����������� F���0��������� ����
������/���� �������� ����� ���'���A����������F���������� �����F���������������P""����
�������G����/���� ������ �����'���������� ���;5/�'�F������ :439� ���*�����=��/� ����
M���P���� H����������� ��� ���*	�������/

�����Y��,�������)���������� ��
��
��'�"��$�K���
�#�	�B��	����

Generál Friedrich se narodil 17. záfí 1730 r. v Magdeburgu v rodinì vojenskými
tradicemi. Jeho otec Wilhelm Augustin byl poru]níkem v inzmenýrských vojskách v pruské
armádì. Dìde]ek Augustin byl pfedstaveným nìmeckého kostela kalvinského a za
dosazmené výsledky získal od krále šlechtictví.

Dìtství Friedrich Wilchelm prozmil v Rusku. Otec slouzmil v armádì carevny Anny. V
dobì, kdy za]aly slezské války jeho rodina se vrátila do Pruska. V roce 1741 jeho otec
bojoval za osvobození Nysy. Tenkrát 11-léty Friedrich za]al studovat v jezuitském
gymnasiu dnešní Carolinum. V následujícím roce se rodina pfestìhovala do Wroclavi,
kde jim král Fryderik daroval nemovitost za vále]né zásluhy otce. Tam se Friedrich dále
u]il v jezuitské školeJezuité asi mìli nevìtší vliv na tom, zme mladý Friedrich se rozhodl
ve vìku 16-let a vstoupil do sboru kadetù v pruské armádì. Vojenská kariéra se velmi
dobfe rozvíjela a uzm v roce 1761 byl povýšen na kapitána a dìlal hlavního štábního
dùstojníka. Za svou sluzmbu obdrzmel dva pochvalné dopisy od krále. V tomto roce také
za]al slouzmit jako dùstojník v tajných sluzmbách v St. Petersburgu u velvyslance pruského
hrabìte von der Golze, potom byl adiutantem krále Fryderika II. V létech 1864 – 75 mìl
funkci maršála knízmecího dvoru u von Hohenzollern-Hechingern, se kterým odjel pak
do Pafízme. V Pafízmi poznal Benjanina Frenklina poslance prezidenta J. Waschingtona, který
zmádal Francii o pomoc ve válce za nezávislost Spojených Státu. Pfi tomto setkání Fried-
rich se rozhodl pro sluzmbu v americké kontinentální armádì a v roce 1777 dorazil do
Ameriky. Po nìkolikatýdenním pobytu v Bostnu se dal poznat jako perfektní strateg a
voják proto ho pfenesli do Yorku, kde bylo hlavní sídlo vády. Generál slouzmil jako
dobrovolník v kontinentální armádì a uzavfel s kongresem smlouvu. Jestli jeho sluzmba
bude mít pozitivní efekty, tak pfijme výplatu, kterou mu pfizná kongres, jinak mu budou
krytý jen náklady na pobyt. Tímto udìlal velký dojem na Kongres, a proto v roce 1778
byl pfidìlen do hlavního štábu Georgea Waschingtona, který mu po krátké dobì povìfil
funkci generálního inspektora a ulozmil úkol reorganizace armádu, která byla slozmená
s farmáfù a dobrovolníkù. Aby urychlil školení vojákù, Steuben napsal instrukce ve formì
knízmky, známou jako modrá knízmka a také bibli armády. První dobré výsledky byly uzm
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v brzké dobì, kdyzm americká armáda ]elila vycvi]eným britským vojákùm. Úspìch armády
zpùsobil, zme Friedrich Steuben se stal nejblizmším poradcem Waschingtona. V roce 1780
byl poslán na jih, kde armáda velená gen. Lee byla ]asto porazmená.

Na jafe 1781 r. došlo ke hlavní bitvì s britskými vojsky u Yorktown, ve které Steuben
velel divizi.

V této bitvì britská armáda kapitulovala a Spojené Státy získaly nezávislost.
24. bfezna v roce 1784 gen.Steuben byl plnì honorován a uvolnìn s vojenské sluzmby.
Zemfel 28. listopadu v roce 1794 na mrtvici. Jelikozm nemìl zmádné potomky svùj

majetek pfepsal v závìti asistentùm.
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Harry Th�rk se narodil 8. bfezna 1927 v  Bia�ej. Ukon]il reální a obchodní školu
v Prudniku. Pracoval na dráze. V roce 1944 vstoupil do nìmecké armády. Po ukon]ení
II svìtová války, kdyzm se vracel a pfekro]il nelegálnì polsko-]eskou hranici, byl zat]en
a pfevezen do zajateckého tábora pro Nìmce. Své pfíbìhy z této doby napsal v románu:
„Sommer der Toten traume“ (Léto zemfelých snù), který byl poprvé vytisknut v Polsku
v Prudnickém Týdeníku v nìkolika dílech.

Tìzmká situace nìmeckého lidu ve mìstì je pfinutila, aby odjeli do Nìmecka. Harry zùstal
v NDR, kdyzm vìfil ve spravedlivé zfízení socialistického státu.

Vìdomosti z oblasti fotografie mu umozmnily pracovat v oboru fotoreportéra.
Kdyzm byl poslán do jihovýchodní Asie, byl svìdkem zni]ení, které provedl rezmim Pol-

Pot v Kambodzmi Pozoroval válku ve Vietnamu. Procestoval také jiné zemì Dálného
východu (Japonsko, Korea, eína a Laos). Zapo]al také spisovatelskou kariéru. Napsal
nìkolik povídek i ]lánku do novin.

Jeho knihy byly vydány v mnoha zemích (eesku, Polsku, Slovensku, Maïarsku,
Vietnamu, Španìlsku) v celkovém nákladù 3 mln kusù. Byl pfítelem Borowského,
polského básníka, prozaika a publicisty, kterého poznal v roce 1948 ve Weimaru na
Kongresu nìmecko-polského porozumìní a vyprávìl mu o vále]ných zázmitcích z
Prudnika. H. Thurk zemfel po dlouhé nemoci ve Weimaru. Dozmil se 78 let a byl pohfben
na hfbitovì tamtézm v blízkosti Knízmecí hrobky, ve kterém spo]ívá J. W. Goethe a F.
Schiller. V roce 2007 na vlastní náklady úfad mìsta Bia�a postavil pomník zasvìcený
Harrymu Thurkovi.
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Rafal Urban se narodil 24. ]ervna 1983 v G�ogówku.
Po ukon]ení základní školy pfešel do klášterní školy v Glivicích. Po nìjaké dobì

byl vylou]en. Nìjakou dobu pracoval jako horník a také vyzkoušel práci pomocníka
u sedláka. Po získání stipendia v prudnickém Gymnázium v roce 1914 slozmil maturitní
zkoušku.
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V prùbìhu I. svìtové války bojoval na západní frontì a dostal se do anglického zajetí,
kde pracoval jako zahradník. Po válce se vrátil do Prudnika. Po rozdìlení Slezska musel
odjet z G�ogówka.

Za]al cestovat po Evropì a navštívil Itálií, Francii, Anglii, Rakousko, Švýcarsko. A
také vycestoval do Ameriky, kde navštívil Kanadu.

Studoval na akademii Lesnictví a zemìdìlství v Mnichovì a pracoval v I. institutu
pìstování rostlin v Munchenburgu.

Nau]il se nìkolika jazykùm, a to anglický, francouzský, ]eský, fecký a latinský. Po
návratu do rodného domova v roce 1931 za]al pracovat v rodinném sadafství. V tomto
oboru mìl veliké úspìchy, hlavnì ze štìpování ovocných stromù. Také v tomto období za]al
psát. Koncem II. svìtové války byl vyvezen s manzmelkou a sedmi dìtmi o Rakouskách,
v okolí Bacenu.

V roce 1946 se vrátil zpìt do vlasti na své zemìdìlsko-zahradnické hospodáfství a
pokra]oval v literární ]innosti. Za]al spolupracovat s kulturními novinami a ]asopisy,
a to Odra, -ycie Literackie, PoglIdy, Opole, kde psal pohádky, legendy a báje. V roce
1948 obdrzmel literární cenu Nyského kraje za dílo Termin Nyski a v roce 1961 za esej
z oblasti plastiky v „-yciu Literackim“ Po utvofení “Svazu polských literátù“ se stal jeho
prvním pfedsedou.

Byl vyznamenán „Krzy-em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski“.
Rafal Urban zemfel 12. ledna 1972 v nemocnici ve Varšavì. Byl pohfben v G�ogówku.
Po jeho smrti byly vydány jen dva svazky a další ]ekají na výtisk.
V Regionálním Muzeum v G�ogówku je zfízená místnost s jeho pamìtmi a v roce 1978

byl odkryt jeho pomník. Kromì toho v 1993 u pfílezmitosti stého výro]í narozenin R.
Urbana byla pojmenována jedna z glivických ulic.

Tadeusz Soroczy.ski napsal o Urbanovi: „Byl to ]lovìk s velkou fantazií, nevšedním
zmivotopisem, prostì ]lovìk legenda. Byl výjime]nou osobou a ne vzmdy byl pochopen a
uznáván svým okolím.“



���

,����������������)�����������������	����`�>
��

����	�B�	����+� ������ �������
�

2������� �����	������ ��������� �������� ��D��
���
������� 	���� ��������������� ������	�����1� �
�����
���������������� #�I�����/� (��� ������������� �����
����1� ���R� ���� ���� ���"��	�������� ������I1� ���
��������������������1�����D���� ��������"����
	��� ���� ������� �������1� �������������� �������
������������	����1���#�����1��������������������
���������������������	����1� �����I�� ���������
���������������#������ V� ��� ��������"������ ���
������� �-�	� ��D#��� ������/

$��������2�������0���������������D�;5�������
����:738��/��������(�������������������/�0��#���
�����������#��I� ������� �� �
�����������
B����.�
���CI���������/� ��������� �
������� ���������	1
	���������������+�����I��
,�����������������/�*�����������������D����1��-�	�	��	������
	���
�����1� ���������	��� ����������������	� ���������������� ����	���1��
�� ���������
-��� ��D� ��������������������������������/�,����0���������D������� ���������������
���	��� 	����������1� � V���	������+��������/� E�-����������������
��������	������ ��D
	���� ������� �� ���������� ������	I����� ���	����� �1� �
�
������ ���#������� �����	�
�����/�C�������������
���	�	�����������"��1��
�� ��	��������>��G�-��������
��	��������1
-���������������������D����� ��1������������������������R����!/�2�R���-�������
��� ��������� ���������������
���������2������ �
L���������� N:<58���:7:5O1� 	��� � ����-
�������"���,��������,�������N:7<8O1����������	��
:936��������������#������������1
�� �������������������	��������D�������	����	�����������/�(�����D����
�������������
���������
0������������ �����������������I������D������������������ �
��	��������
������1� ����� � ����-� �D�����D� ��� ������� ���	���/

'������I�������R���D���������� 	#�����
#���������1���������#�������#�������
����I��������D��
���I����������������� ������������������������1����������������
����������� ������� F���2�������"/� B��������� ��D� ���� 	���� ��-�����1� � V���	� �������
������ ������.� ����I-���1� 	����� �
	���	� 	�������� ���� ���������� ����/� QI��
���������� -��������	 ���
���������������� ���
��� -����������1�-���������������D
�
	���	��������������	1� ���-�������������������D#������
� -��������������+����1
*��������
0D����/�'���� ��������������I��I����D���������������������.����	/�2��������	�
����������� �
������ ����� � ������ -����/�*���������"��� ��������� ���� "��� �1� #����
��I������
��	�����
������������ ���������-����/�0�� ���������������� ����#���$/2/
0�������%������G��������
��� ������������������������������	����-����>�Q���,����D:

��+� ����������� ,��
��	��+� ������	���!+� ��F���	�����
��������+� �����	����	��
�����+� ��	���������� F�����	�� �"����	�+� �����
�����"������� �"���	���� �,�	��
�+
�"���F�� �����������+� ��
�������+� �������!+� �����������+� �
�����	���+� �	���	���!+
���F!
�+���*�����!+���*��	���+������������+����������+�����	���:�������,��	��+
��������+� ���������� ,�������� �"F��������+� ���!F;
�� ���
�����!� �"/�����,����+
,������������	��	
!+�����	�������
�����:����������!+�����/�����������+�,���



���

�"?����+� ,	�������������� ������� ,����� ����
��� ���������� ������
�� �"�������	�
�+
*��������� ����	� �"��������/
�.Y

(��� ��������	��� ���� ������ ��������� �
�����1� ����� ��������� ��D� �
��������
��������	������������"����������/�0
:4:5������0��������������
2������U�I��������I�
�������-�.�����
,���I��������I�B������������
CI�������U�I�����/�0
�������:4;7��:4;4
0������������������0�����������������������������������
�����������I-D�����$����
�������G������ F���'�������/� E����� �
��������� ��� ������R� ��������	���1� ������
	I����-����#��1������ ����R���D��
��� -/�0
:4;4�������������I����� �����D��
���
�������������������� ����� ������/�B�������� ���	������ ������������ ������ ����� ���
#��D�������������������� ������	�����1� �� ��������� ���-�R� ���������D��� �����I�
��������������� �/�0�������������������������
���D/������������ -��0������1
�
��������� �����������������������<88���������D�����1������������������������.���k
��D���� ������ ��� ��� �������1� ��� ����������� �������1� ����� �����������������	���
�
����������	����/�C���������D��������������
�������������
��������������/�0
:466
��������I������D�������������
��������������������"��������
'�����������������
������������1��������������1�������S��������
) ������U�I���1�	���������������������
�����������������������U�I���/�@�:46<�������
'����������������������	���::
�����������������������1��������	I�����59����������D������	D������
�������������
��������T������ ��������!/

�������.���������� ��������
�����������������������
:464������0��������������
��������������0��������1� ���R� ������������������ ���-���
����������	�����#�����
�/��/��
�������/�0
:463� ����� ������� ��������� �������I� ���������������������1
�����������������"�/������	D����U�I����������������0���������������������	IR�����D
	���� �� ������� ��������"��
������������� ����������� ����/�,���� ��� ����� ���	I
������I����� ���������� ��������� ��������/�(��� 	��������� ����������U�I��� �� �D�����
�����	����������������� �����������������������	� �
�����������������������������
������ ������������ ��������� �� "������	�.������ ���D �1� ������� �� �
��������� ����
������ �/� E������������������.� ������ ��� ���������� �������������� ��� ��������� �
���
�����������������U�I���/�2DI��	�-������������������-������������������������#���	
�����1������� �
����1� �����I�������� ������-����� �(�������������������!� N�(������"��
U�I���!O/�2������<���������D�����������������1���	I��������� �������������������������
����������
��������U�I���/�@
	�	�������	��������#���� ������������������������������
���	�� �
��������������1� �������� �1� ���� �1� ������� ����������1� �� �� ������������1
���� �1� ��#���� �� �
���!/� ������ ��� ������������ 	���� :988� ���������� �� �����1��#� 
�����:;5������������"���������
38������������������������1������<<8��������
��#���� ���
�������� �1�:79���#���� ����������������������:;9�� -��������������������
������� ���������1� �������	�����	�����1� ����� �� �
���� �/

0���������� �������� ���	���� -�����0������ ��	������ ��D� ��������	I����1� �
���-�
�������� �-�� �������������� 53������� #�I�����/�%�������� ������
�	D���� ����������
�������� �
��	��-���������	���� N�� ������� ����� ������-�� ��#������ ����"�������O/

���	�������������
����������� �-�����$��������2�������0����������.������
:447
����1��
������ 57� ���/

@�����	I��������0�����������-�� 	�������������R1�-�� 	����������������������I��
��D �� �
�����������I� ��R� �������� ���������	� ��������/� C������ 	���� �� ����#��
�����#��	I1� -�� ������ ������ ��� � ���� "��������� ������1� ����1� �����1� ������1
������ ��������������������������� ���-��"����"����	�����	����/�C������������	��I����D
������I������������������"���1��������
�������1��� �������	I�������������-�������	/
% ����-��
����	������������������������������������������1��
	��������������



���

��� ����� ������1� ����������	I�� 	���
���� �� �� ���� ���� � -���������� �������D��
���������� ����������/

,������������������ ������������ 	�����������������D���������R/�S�����D����#��
���	�����#��� #�I������ ��������0������� �I���	���������V� ���� ��������"������1� �
��
�����I��	� ��D#��� �� 	������������������/�0�������� ��� �������1� -�� 	���� ������ 	���
������������ ��� ������� ��	��	I����� ��D� �������I� �
������I� U�I���/

0��������1

G � � �%/1�6��/��
����������������"��������+�
�������/��
���	����������/�!����*��H��������1�@���
#����� :333

B � � � � � �� � � � �0/1��	���	�
����	���	��0�	��	�1#I%3'#$$I4�'����	
��*	�?�
��
����	����� �!:
���� ����� 	�*����� ��	�,������*�/

B � � � � � � �/1����� ����	� �������� �@	���������+�5����	��
��	� H@
����
�� ��?� ���� J�	*��*������� ���
7��*������1� C���������� :3;5/

0� � � � �)/1��	���	�
����	���	��0�	��	��"��*��QP�,�*	�,�������	��	����������������	�����
�:
���� ��������Y1� C������ ��������1� ;886� �/1� �/� 7�::/

,����������������)�����
�����@�C�������
����

�����0���
���C�
 ����

$��������2�������0��������������;5/�E������:738� ���S��"�(�������������������
�������/����������������������2�����"������1�������,����������(�������������,���������
����/�S���	�����0�����������������E����������������1������J������+������������'�����/
������ �����������	���������������(������ �������������F�������������G������"���
����M�����������������������J��������,���F��/�������������1��������������"���������"
���0����H������J���F���2��������L���������N:<58�:7:5O������1�������������(������"��
F���,�������,������N:7<8O��������:936����������������0�����������F���������1���
�������������������� ��� ��� ���������������� ��"����/�S�����+�������������2������ ��
��J����������� ���0������ ������ ���� ��� ���J�����G���� ��� ��������� ��� $������� ��
����������)��J��� ����� ����� ��� ���������� ����� "������GJ����/

��� ������� ����� ������ ���M���������� ���������� ��� $�[����"��� ���)��[F������ ��
"������ N0��������������@�����������O1� ���F�����[�F��������� ������B���������������� ����
��� ��� ������������P��������� &�"��������%�������1���� ���B����� ���@������ 2����� F��
2�������"����/� ��� ������� ����� ���� &��������1� ��J���� ��������� ��� ������ ���)��� �����
$�������J����/�S��� �������� ����� ����������� F������������ GJ���� ��� �������
�����F���%���������������������1��������F���������*��������������������1���������
���F�������������������(����������1����������������T������/�$H�������������C��������
�������������������������*����/�S������������H������������������������������*��������
������� G������ ��/

G����������� �������� ��� ����� �������� ��1������� ����2H����������� "H��)��"��������
���������/� :4:5� ���������� 0������ ��� 2���� U�I���� ,����� ��������� B����������� ���
CI�������� U�I����/� :4;7� �� :4;4� ���������� ��� ���2������� ����B������������������� ����
��������2�����"� $��������G����� F���'������/� :4;4� ������� ��� ��� C�������������
����*�����������M��������� F���B����������/�S���B�������� ��"������ ���2����������
������������F���*�������1�������G������"��������������J���������J��������������/
���� �������� ����2����� "H�� �������������� F���B��"���������� �����/�0������������� ����
������� ��"� ���0��/� :466� ������������� ��� ������B������������ ��� ����������������



���

M�����������'H�������H������������������F�����������������������J������T��������
@������������1��������J�������������������*������������������/������:46<�������������
'H���������������������::�B��"���������"���1����59�G������"�������L���������1���
���0���� ��������������T��������������d� ���������� ���� ������/

:464� ����0������ "H�� ������ �����2������� ��1� ������� ��� "H�� ������ C���� ����� ��
�������@����1� ������ ������� ���'������� ���@������������� N����/� ������O�������/
:463������ ��� ����M�������������������� ���L�"� ��� 2��������� 2�����"�1�B������
��������"/�'�������������������������������������[��1�����0���������������
��������������P����������2H������������ ���2�����������������[��������������1
�����������������������F������������1�������������������F�����������[�������}�����1
)����J���� ���2H��������� ������������ ���/� (����� ������S��H��������� ��������� ����
*���������C����������������������������������������������������/�*��������������
%�����������1� ������� ��� ������ "�H���� ����������� ��J��1� G������"�������� ���B�����
��� ����"� ����� G���������� 11(����������� ��������d� N11S��� (����������� ����������dO/
S�������� �����<�2J����� �������������L�������"�/�o���� ������ �������� &������ ������ ��
�����������T���������� 11S��� ��J���������� ���2������������ ��� ��J��1� B������1� 2���
���1�%����������1�*����J����1�)J����1�B����������SP�"��d/�S������0��������J���:988
C����������1�����������$��������������������1�������������:;5����"���G������"�
�������38�*����������J���F�����J���1�H����<<8�B����������B������1�:79�����������
�������B����������:;9�F�����������S�������������F���B�P�����1�%��������1�����P��
����� ��� 2�����/

&����� ��������G�����	��������"������ �����0�������������%�����������F���B�����
��� ������� ���[�� G������"����J��� 53� ������������� ��J��/� ��� ���������� ���� ��� ��
���������F�� F��� �P������� ������ ���� N������ F���B��������O/

����������������������������������G�������������$��������2�������0������:447
���*����� F��� 57� E�����/

,����������������)�������'I�����	����I�����
��

F.B. Werner se narodil 28. ledna 1690 r. v obci Topola u Paczkowa. Pocházel
z rolnické rodiny, a jeho matka pocházela s Mìlníka u Prahy. Mladý Werner studoval
v nyském jezuitském gymnáziu, pozdìjším Carolinum.

Uzm ve škole projevoval talent na kreslení krajin a mìstských pohledù. Pravdìpodobnì
ho ovlivnila literatura v gymnaziální knihovnì – Topografie M Meriana 1650 r.“O mìstech
Brauna a Hogenberga v letech 1580–1618“. Tyto knihy s pohledy mìst, zaujaly Wernera
nejenom kvùli kresbám, ale také zrodily touhu po cestování. Proto pfed]asnì odešel
z gymnázia a dal se na vojnu k císafsko-královskému pluku pìšákù, kde byl kadetem
barona von Bettendorf.

Studoval také inzmenýrství a na vojnì byl hodnosti podporu]íka Touha po poznání
rùzných zemi a kompletování ná]rtù z cest zpùsobila, zme Bernard vstupoval z jedné
armády do druhé, aby slouzmil v rùzných místech eeska, Rakouska a Maïarska.

Na krátkou dobu byl také ve španìlské armádì. Bylo to pro nìho bouflivé, plné
dobrodruzmství, období zmivota Pak se kone]nì usadil v Praze, kde byl zamìstnán u hrabìte
Sprocha jako jevištní výtvarník. V roce 1718 uzavfel sòatek v Bardì Slezské s Marii
Leonou Kirchpitter z mìsta ZIbków Slezský. V létech 1726–1727 pracoval ve Wroclavi
jako úfedník u biskupa Františka Ludwika von Neuburga. V roce 1727 za]al
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spolupracovat s augsburskými vydavateli umìleckých dìl. Kontrakt obsahoval zpracování
a nakreslení pohledù evropských mìst, které mìly být vyuzmité jako vzory k zhotovení
mìdirytin. Werner za]al znovu cestovat. V roce 1733 podepsal kontrakt s kartografickým
nakladatelstvím v Norimberce na zhotovení panoram mìst Dolního a Horního Slezska
pro vydání atlasu Slezska. Od roku 1735 v Norimberce postupnì vychází 11 tabulí
mìdirytin, které obsahují 84 pohledù a jsou shrnuté v díle „Scenographia Urbium
Silesiac“.

V roce 1737 Werner uzm natrvalo za]al bydlet ve Wroclavi. V 1739 r. se stal dvorním
geometrem biskupa kardinála Sinsendorfa Po obsazení Slezska pruskou armádou Wer-
ner byl nucen pracovat jako královský scénograf v departamentu stavitelství Pruska., i
kdyzm mnohokrát dával najevo, zme nemá rád pruské úfedníky a byrokraty. Pfesto, zme byl
pokofován, práce mu umozmnila zhotovit popisy a nákresy map Slezska. Kdyzm uzm byl
v dùchodu, vyuzmil tyto popisy a kresby a vytvofil své zmivotní dílo.“Topografie Silesiae“
(Topografie Slezska). Byl to 5-svazkový ilustrovaný rukopis. O jeho obsahu nás informuje
podtitul „Prezentace a popisy mìst, klášterù, rytífských sídel, šlechtických domù, zahrad
a kostelù „. Toto dílo je ilustrováno 1400 obrázky (perkem), mezi nimi 128 profilových
pohledù a 90 pohledù mìst, 550 kostelù a klášterù, 164 protestantských kostelù a 124
rùzných budov, palácù a zámkù.

V posledním období svého zmivota se Werner zabýval reprodukcí map a také nakreslil
pohledové plány 89 slezských mìst. Byly kreslené z nejvyššího místa ve mìstì, pfevázmnì
z vìzmí kostelù. Svùj pestrý zmivot ukon]il ve vìku 86 let.
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Prudnická zemì od pradávna patfila k Moravì. V VIII. A IX. století patfilo celé Slezsko
k Velkomoravské fíši. Pozdìji byla pohrani]ní zemí mezi ]eským a piastovským státem.

První ustanovení a ozna]ení hranice se dochovalo z roku 1137, kdy byl uzavfen mír
„K�odzki“s moci kterého v prudnické zemi eechùm byl pfiznán horský podhorský terén.
Oba státy byly oddìleny širokým hrani]ním pásmem.

V polovinì XIII. století byla zapo]ata zasídlovácí akce eechù v tomto pfíhrani]ním
pásmu. Organizátorem této akce byl olomoucký biskup Bruno. Osadnicí pocházeli
vìtšinou z Nìmecka a zalozmili „Osoblahu“ a nìkolik dalších vesnic na nìmeckém právu.

Kdyzm v roce 1253 knìzmí Boles�aw Wstydliwy napadli Opavsko a jako v odvetu eeši
zajali prudnickou zemi.



���

V té dobì pfijel do kraje Vok z Rosenberga, maršal ]eského krále Otakara, který
v letech 1255–1259 za]al s koloniza]ní akcí. Vedle polské osady Chocim, zalozmil dnešní
„�IkD PrudnickI“ a obranný zámek v Prudniku tzv. Wogendrossel“ (divoká pevnost).

Zámek hlídal okolí Prudnika a kontroloval pobyt na trase Wroclav – Opava.
Po smrti Voka v roce 1262 jeho majetky v okolí Prudnika pfevzal syn Jindfich, který

ur]il lokalitu mìsta a vybavil kostel. Pfesný datum není známý, protozme veškerá
dokumentace se nezachovala.

Na základì vìrohodné informace nadace farního úfadu ve mìstì z roku 1279 toto datum
bylo pfijaté jako datum zalozmení mìsta Prudnika.

Jindfich zemfel v roce 1310. Jeho pozùstatky spo]inuly vedle otce Voka v kryptì
kostela, která je sou]ástí kláštera Cisterciákù ve Vyšším Brodu.
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Kardinál S. Wyszy.ski se narodil v roce 1901 v Zuzeli. Ve vìku 23 let byl vysvìcen
na knìze a v roce 1925, pfestozme jeho zdravotní stav byl špatný – tuberkulóza plic, za]al
doktorandské studie v Lublinie na KUL (Katolická Univerzita Lubelska). V letech 1930–
1931 cestoval po Evropì (Itálie, Nìmecko, Francie), aby po návrtu mohl za]ít duchovní
pastýfskou práci ve Wloclavku. V fíjnu 1939 z pfíkazu biskupa Michala Kozaly odjel
z farního úfadu a za]al se starat o nevidomé, ktefí byli vysídlení z Lasek u Varšavy.

Po ukon]ení II. Svìtové války, papezm Pirus XII jmenoval knìze Wyszy.ského lubelskim
biskupem a v roce 1948 mu povìfil plnit funkci primase Polska.

Wyszy.ski se rozhodl podporovat stát jako institucí, pfi zachování neutrality vù]i
komunismu a jeho ideologii.

Kdyzm tento kompromis byl pro vládu nedosta]ující, Wyszy.ski odmítnul vedoucí stranì
podporu, a vyfkl slova: „Non possumus“ –(nedovolíme), ]ímzm potvrdil, zme církevní úfady
a národ nehodlají ustoupit pfed diktátem vlády. V roce 1953 se Wyszy.ski se stal
kardinálem.

Nemohl ale osobnì jet do �íma, protozme polská vláda mu odmítla vydat cestovní pas
a nedovolili mu vycestovat do Vatikánu.

V roce 1953 kardinál Wyszy.ski byl uvìznìn a vyvezeny z Varšavy do Rywalda
Królewskiego, potom do Stoczka Warminskiego a následnì do Prudnika. Dne 6. fíjna 1954
byl zat]en a uvìznìn azm do 28. fíjna 1955.

Všechno kolem uvìznìní primase bylo pfísnì tajné, aby nikdo nevìdìl, kde je uvìznìn.
Primas byl ve vìzení zbaven jakéhokoliv výhledu, protozme okna v celi byly pfelepené
nebo pfibité prkny. Ve vìzení napsal „Vìzenské zápisníky“, kde mezi jinými napsal: „Celé
okolí je obklopeno vysokými stromy, pfes které není vidìt okolní svìt. Vidím jenom
kousek nebe, a to je všechno“.
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V Prudniku také skon]il dílo „Szkice na rok liturgiczny“ a také ]ást „Listu do
neoprezbiterów“ a také mnoho drobných cirkevních psaní.

Následkem pobytu ve vìzení bylo dokon]ení textu „Jasnogórskich #lubów narodu“
obnovených za pfítomnosti milionù putovníkù, dne 26. srpna 1956 r. v CzDsto-
chowie.Postava kardinála Wyszy.skeho byla pfí]inou pfetrvání a rozkvìtu kostela
v Polsku za posledních 50 let vlády komunistické strany. Pfes mnoho let byl Wyszy.ski
autoritou a vùdcem polského národa. Byl respektován i pfedními nepfáteli a také se uzm
za zmivota stal primasem tisíciletí. Jeho blízkým spolupracovníkem byl Karel Wojtyla, který
byl v roce 1978 zvolen papezmem a nástupcem svatého Petra.

Primas S. Wyszy.ski zemfel 28. kvìtna 1981 r.
Od opuštìní prudnického vìzení jizm nikdy bìhem zmivota nenavštívil Prudnik. Rok 2001

byl posvìcen Sejmem republiky právì primasovi tisíciletí.
U této pfílezmitosti v Prudniku na Kozí hofe byl postaven památný kfízm S. Wy-

szy.skému, který byl zasvìcený opolským arcibiskupem Alfonsem Nossolem. Byl také
nato]en film o pobytu primase Polska v Prudniku. Vefejné gymnázium ]. 1 v Prudniku
za svého patrona pfijalo kardinála Wyszy.skeho.

Znovu v obnoveném kláštefe Františkánù mùzmeme si dnes prohlédnout celu primase
a také je promítán film o dramatickém dìní jeho zmivota.


