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Vznik �amberka je datován do druhé poloviny
13. století za vlády krále Pøemysla Otakara II,
který podporoval zakládání nových sídel v

pohranièí a jejich osídlování nìmeckými kolonisty. Pøi
obchodní stezce vedoucí podél øeky Vysoká Orlice
(dnes Divoká Orlice) z Èech do Kladska a na Moravu,
na místì pùvodní slovanské osady, bylo zalo�eno
rodem Drslavicù støedovìké mìsteèko. Místními
nìmeckými osadníky bylo nazýváno »Beim sanften
Berg« (U mírného kopce). Od tohoto nìmeckého
pojmenování místa se postupnì vyvinul název
Sanftenberg nebo také Sanftberg a od druhé poloviny
14. století, kdy v mìsteèku pøevládlo èeské
obyvatelstvo, èeský název Zamberg.

Nejstarší dochovaná listina, která mìsto zmiòuje, je
z roku 1341, kterou král Jan Lucemburský vrací
zabavený majetek Jekšovi z Potštejna a jeho bratrùm. V
té dobì je mìsto rozdìleno a jedna jeho èást nále�í k
hradu Litice a druhá ke hradu �ampachu. Vlastníky
mìsta se v jeho historii stali i další významní panovní-
ci, kdy� �ampašské panství patøilo králi Karlu IV. a
pozdìji i Jiøímu z Podìbrad. Mezi dalšími vlastníky
mìsta byli napø. Vilém z Pernštejna a Mikuláš z Bubna.
Ten si mìsto vybral za své sídlo, vystavìl zde roku
1575 renesanèní zámek a od té doby se mluví o �am-
berském panství. V období tøicetileté války bylo mìsto
drancováno a pøi po�árech bylo témìø z poloviny

znièeno. Zámek také vyhoøel a pozdìji byl Františkem
Adamem z Bubna a Litic pøestavìn v barokním stylu a
okolí zámku bylo upraveno na zahradu. V té dobì také
docházelo k rozvoji øemesel a udílení mnoha úlev a
práv.

V 16. a 17. století docházelo k velkým epidemiím
nemocí z nich� nejhorší byl mor, obyvatelstvo mìsta ale
zùstalo ušetøeno a jako vdìk vystavìlo roku 1700 na
námìstí Mariánský morový sloup.

V letech 1729 a� 1738 byl na místì døevìného
kostelíka vystavìn nový mohutný kamenný kostel
zasvìcený svatému Václavu. Tato barokní stavba se
dvìma 72 m vysokými vì�emi je dodnes nejvìtší
dominantou �amberka. Výzdobu oltáøe tvoøí obraz
»Zavra�dìní sv. Václava« od Itala Francesca
Trevisaniho a obraz »Svatý Antonín« od èeského malíøe
Petra Brandla.

Nìco málo z historie mìsta.
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V majetku Bubnù bylo mìsto a� do roku 1809, kdy se
mìsto krátce stává majetkem hrabìte Veriana Alfréda
Windischgrätze. Nový majitel nechal ji� chátrající
zámek pøestavìt v duchu rokoka a parku dal anglický
styl. Posledním vlastníkem �amberského panství je od
roku 1815 šlechtický rod Parishù. John Parish, svobod-
ný pán ze Senftenbergu nechal zøídit u zámku soukro-
mou hvìzdárnu a vybavit ji nejmodernìjšími pøístroji.
Dánský hvìzdáø Theodor Brorsen, který v ní v letech
1844-1858 pracoval, provedl zde øadu významných
astronomických objevù. V roce 1848 bylo zrušeno
poddanství a zrovnoprávnìni všichni obyvatelé
Rakouského císaøství. Na místo vrchnostenských
úøadù nastoupily úøady státní. Od roku 1850 byl
�amberk pøíslušný k obvodu krajské správy v Jièínì a
stal se okresním hejtmanstvím a sídlem politického
okresu, který trval a� do reforem v roce 1960. Od roku
2003 je mìsto souèástí Pardubického kraje.

Mìsto je rodištìm významných
osobností. Známým rodákem
je Václav Prokop Diviš ,

vlastním jménem Václav Divíšek, který
�il v období 26. 3. 1698 - 21. 12. 1765.
Bìhem svého �ivota se pøedevším studiu
teologie, filozofie a nauky o elektøinì a jejím vlivu na
rostliny. Elektøina mu poslou�ila i pøi léèení nemoc-
ných. Nejznámìjší

vìnoval

je ale pøedevším jeho vynález
bleskosvodu (1754), který zkonstruoval bìhem pobytu
v Pøímìticích u Znojma, kde spravoval farnost. Celkem
400 kovových hrotù na 42 m vysoké tyèi mìlo za úkol
»vysávat« elektøinu z mraèen a bránit vzniku bouøky.
V bøeznu 1760 však rozezlení obyvatelé Pøímìtic
bleskosvod svého duchovního pastýøe strhli s odùvod-
nìním, �e zpùsobil velká sucha, která tehdy zavládla.
Jméno Prokopa Diviše nese mìstské divadlo.
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Další významnou osobností mìsta byl napø.
Prof. MUDr. Eduard Albert (1841-1900),
zakladatel èeské chirurgie a univerzitní

profesor lékaøské fakulty ve Vídni, autor øady lékaø-
ských knih, popularizátor èeské poezie, pøekladatel a
básník. V roce 1875
p r o v e d l p r v n í
antiseptickou operaci
a prosadil sterilizaci
c h i r u r g i c k ý c h
n á s t r o j ù . K j e h o
p ø á t e l ù m p a t ø i l i
T o m á š G a r r i g u e
Masaryk, Jaroslav
Vr c h l i c k ý , K a r e l
K l o s t e r m a n n ,
František Ladislav
Rieger, Alois Jirásek,
Adolf Heyduk a další.
V �amberku Albert
zakoupil rozsáhlý pozemek s nìkolika budovami a
postavil zde v roce 1889 vilu s 22 pokoji, kde jej èasto
navštìvovali jeho pøátelé. Tato vila se po jeho smrti stala
vodoléèebným ústavem a pozdìji základem pro
vybudování komplexu plicní léèebny, který dodnes
nese jménoAlbertinum.

rantišek Rous, akademický sochaø, �il v letech
1872- 1936. Pocházel z rodiny �amberského
øezbáøe Františka Rouse. Byl souèasníkem

Myslbeka a Štursy. Je autorem sousoší kentaura a
nymfy, umístìné na kašnì na námìstí v �amberku. Jeho
nejznámìjší dílo je ovšem trojspøe�í (Trigy) umístìné na
budovì Národního divadla v Praze.
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WASG - �amberk, Aug. 30 -Sep. 1 2002th st

Looking back to “World Aircombat Scale Games 2002”

Aces: 2nd - L. Pechan (CZE),
1st - K. Popivèák (SVK), 3rd - M. Bajer (SVK)

Evaluation of WASG: M. Machura, M. Štìpán
(contest leader), D. Kleinitz (IC), J. Foršt

Evening party Tombola - J. Koivunen (FIN)Scramble! J. Dersjö (SWE)

WASG - Open ceremony (up) Spectators (down)



Aces

E. Lusto, H. Lusto (FIN)

J. Synáè (Kobra), J. Skotnica (Rampa) (CZE)

D. Kleinitz, P. Müller, E. Vierke (GER)

P. Stein (Bufo) and son (CZE)

T. Svolsjak, A. Pervinsek (SLO)M. Elmberg, B. Haid, J. Dersjö (SWE)

Looking back to “World Aircombat Scale Games 2002”



Aces

Dan Pek (CZE) J. Wastl (AUT)

J. Foršt (CZE), A. Sheen (UK)

M. Elmberg (SWE) J. Franze (CZE)

G. König, ... (AUT)

Looking back to “World Aircombat Scale Games 2002”



Aces

D. Dempster, A. Sheen (UK)

Kamikaze team: M. & K. Popivèák (SVK)��

J. Písaøíèek (Neki) (CZE),A. Yakauleu (BLR)

G. Gajser, V. Ogrizek (SLO)

Kamikaze team: M. & K. Popivèák (SVK)��

M. Urbanski (POL)

Looking back to “World Aircombat Scale Games 2002”



Warbirds

Sopwith F1 “Camel”

Technical data

Performance
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