
���������ě��ě�ý������������ů��š�ď�����������������

��������������������������������������������ů������������ě���������š�ě����ř����ř�ž����������������
��� ����� ���� �ě������ �� ��������� ��� ���������� �ě��������� ��� ����ý��� ����� ��š�� ���������� ��
������������� č������ ����������� ��ž�������� �������� �ě��ě�ý��� ���������ů� �� ��ž������� ���� ��
�����ř�������ý������� ���������� �����ř�� �š���� �ř�� �����ě�ý��� �� �� ����� ������� �����ě����������
�������������������ý�����š���ý����������������������ý��������������������������ě��������������
��� ����š���� ���������� ������� �� ��������� ������ě�� ���� ��� �� ����� ��� ���ě��� ������ �� ��������
������� ����� �������� ����č�� �������� ��� ������ ����� �� ����� ������ �� ���������� �������� ��Č�����
�������������������������������������������������������������ý�����

�

���������������������������������������������������ý��ř�����

������� ������ ������� ����� ��č���� ���������� �������� ������ ����������������� ��������ě� ����������� ��
�������������ř������ ������� �č���ě� ������ ����������� ��� ����������� ���ř���� �������� ����� ����� ��������
���������������

�� ������ ���ě� ����� �������� �� �ý������� �� ���č���� �ě������ ������ ����ě���� ������ �� ������ ������� ��
���������� �������� �������� �������������� �������������� ��č���čů�� ������ ����ů�� ����������ů������������
�������ů��� ���ý�����������������ř����������������������� �������� ���������������������������������� ���
��������ý�������������������������ě��������������������ř�����������������������������������������
��������� �ů��ž���� ������� ���� �������� ��������� �� �������������������� �� ������č��������ě�š�����������
����������������������ěř���������������������������������������������ů��������������č��ý����ů������
��� ����ě� �ř�� ����� �� ���š�� ����� ��������� �� ������� ���� ���ř�� ������ č������ ��� ������ ����� ��������� �����
�����ě������������������������������������������������š����ř�č������������������������������

������ž�������ž�����ý�������������������������ý�������������������������������ě����ř����������č�����
��������������������š�������������ř������������ě������������ě������������������������ě�������������������
��������������č���� ���������� ��� ������������������ �������� �ř����� �� �������� ����� �ů�ě��� �� ����������� ���
č����� ���� ���������� ���������������� ��������������� ��ý��� ���ý��� ��������ů��� ��č���� ������������ ��
��������������������������������������������������������������ů����������ř�����������������������������
����ý��ř���������ž��������ý�����������������������������ž���ý������������ý�������������������ě�������
���������������������������������������������������������������������������č���ý�������ž��������� ���
�������� ��������� ���� ������ ����� ���������� ���� ������ ����������� ��� ����� ������ �������������� �������
������ ����� ����������������� ������š���� �� ����ě����� ����� �� ������ �� ���������� ���������� �� ��� ��������
����������������������������������������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������!
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

��š�����������������������

������� ��� ���������� ������� ������� ������� ��������� ��� ���� ���� ���ž���� ������ �������� �� ���ý����� ����� ���
������ž������ �����ů� ���� ����ý��� ��������� ���������� �� �����ě� ��� ���ůž���� ������ ����������� ����� ��������ě�
������ž���������������������ň�������č�������������������������������������������š���������������ž����������������
����� ��������� �� ��š���� �č���� �š������ �ř�� �ů������� ���������� �ř������� ��������� ����� �ř�������š��� ������
����������������������������������ř����ě��ž������������������������������������

��������������ě��ě����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �����š������������č���������������������������ý������������������������������������������
�����ř������������������������������������������

�������� ������� �� ���ř���� �ě��ň������ �������� ����� ��š�� �������� �� ����������� ���� ������� ��� ���� ������� �����
���������������������������������������������

�������š�����������������������������������������������������������ů��ž��ě�š�������ě�����č�������������������������
�������ž�����������������ř������������������������������������ě����ě�������ů������������ř������ý���ů�����������������
�� ���ě�� �ř������ ��������� ������� �������� ����������� ������� ���������� ��ž������ �������� �ý������ ��� ������� �����
�����������ěř������������

�ý������ě�š���������������č��������������������������������ý��������������������������������������
����������ř������� ������� ������������������������������ ���� ��� ������� ���� ��������� ���� ���������
���������������š��������ž����ě�������������������������������������������������������������š��������
�������� �ě����� �� �ý�� �ě� ����� ������ �� �ř��������� �� ��ů�� �� �����č���� ž����ě� �� �����������
������č����������������š����

���������������������������������������ř������ýš������������������š�������������������������ě�š�����������������ž��
�������ž����������ř�������������������

��������������ě�ě���ž�������������š�����������ě�������������ě��������������������������������������������������
���������������������������������������ě�ě���ž�����������������ě���������������������

�

�ý��������������

����������

�

�

�



�� �������������������������ů��ž��������������č������������
����������������č��ý�������š��������ě�ý�������������
������ý��������č������ý��������������������������������
������č��������č�������č��������������������������
����������

����������������
�����������������������������������
������������������������������������

�

���ěř�����������������ěř�������������������������������������ě��ě�ý����������š���������������
��������
��������ř��������ý������ě�š��������������ě�š����ř�����������������ů�������������������������������������
���������š�����ý������ž��������������������������������������������������������ě������ě�������������
�����������������������ě�����������ř���������������������������������������������������ě���ž����������
���������č��������������������ě������
���������ý�������������������
������ě��ř��ýš�����������������������������������������������������������š�ě�������š�����

����������

����ě� ������������ �������č��� �� ��������č��� č�������� �� ����������� �������� ���������ě� ��ř������
���������� ������������ �� ����������� ������ ������� ����� ���� �ě��ě� ��������� ���������� �� ��������
��ě�����������������������������������������ůž������������������������������ř�����������������������
������� ������� ������ ��� �ě������ ��� �ě������ ��ž������� ���� ��� ��ě����� ��š����� ������ �������� ���
������������������������ �� ��� ��� �ř���š����� ���������ý� ����� ����š��� ������ �� ž������� �� �������� ����
�����������������������������������������ž�����������������������������ě�ňů�� ����ý�������č���������
���������ř�č������

���� ����� �� ��šť������� ����� ������ý�� �ř����� ��������ě� ��� ��������������� �� ���� �ě�������ůž�� �����
�ě�ňů������ě�����������������ř���ž�������������ě��ň���������������š�����������ě�����������������������
���ě��������������������������������������ý����š�ě�����š����������š�������ř������������š�ě����ř����
�������������������������ě����ý������������

�����������������������������������������������������������������������������š�������������������������
�������������������ř���������������č���ě����������ě����������������������ř����

���������� ������� ���������� ������������� ���� ��������ě������������� �������ř�����������������������
ř����� ��� ����������� ������ ������� ž�� ������ �� ���� ������ ����� ���������č������ �����č������ ���� ���
��ř������������������ť�����ř������ť��š�������ž���ž���������������������č������������ě���š�ě�������ě�����
č���ě�������������������š��������ě����������ř���ž����������ý������������ý�������������������������������
������� �������� ���� ��� �������� ���� ��� �š���� �������ů�� ���� �ě��� ��������������� ���� ���� ���� �� ����
�����������š�����

�� ���š� ��� ����� ������� ������ ������ ������ě����� ��� ������������ ���������������ř���ň� ��������������
����������������������ř�ď����ř�����������������������

�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4"antifenix.noblogs.org/post/2015/06/23/dopisovani;s;vezni/"

����������������������ě���������������������

�� ����� ��� �������� ������ �� ��ž�ý��� �����ě������ ����ě���� č���ý��� ������� ������ �������� ��� ��������
�������š���������ě���ž���ý��������������������������ě����ě����ý�������ž�����������������������������
��� �š��� �������� ž�� ������ �� �������� ���� ����ý��� ���ůž���� �č������� ���� ��ž� ����� ��� ���������� ����
�����ě�����ě��������������������������������ě����������ě������������ě�ý����������������������������
��ž������������š�������ř�����������ě���������ů��ý����ě������������������������������������������������š�
�������������ř�����������������

�����������ň��ě����ž����������������������ý����ě����������ž���������������ý������������������������������
��� ����� ������� ����� �������������������������������������������������������������������������š� ���
�����������������ž���������������������������������������š�ě����������������������������ý��������
������������ �����������ě�����������������������������������ě����ž�ý� �������������������������
�ě������� ������� ���� ��č������ č������ �ř������� ��� �������� �ě������ ������ �������� �� �ž� ����
�������ě�������� ��������� ��� ����� ��š�ě� ����š����� ��� ���ě���� ��� ���������� �� ����� ��������ě��
����������������������������ě���������������ř��������������������������č����ž�������������������
������������������������ě��ň������������������������������ ����ž���������������ůž���ý������č����
���� ������� ������ ����� ������� �������� ����������� ��������� �� ��������ý��� ���ě��� ���š�ě��� �� ������
���������������� �����ř����ř�ž� ����������������������� �������������������������������������������
����ě����������������ý�ě�����������������������ů�č�����č�����������������������������������

������š������ ������������� ������ ��� ��� �ýč�� �������� ����������� �������� ��� �������������������������
�����������ě�����������������������������������������������š����������������������������������������
����� ���������� ����������� �������������� ��ž� ��������� ž�� ����ě� �������� �����č���� ����� ��� �����
��������������������������������������ž���č�š�ý����������ů��������������ě���������������������������
���������� ��������� ������� ������� ���� ����� ���š� �� ������ �ůž�� ��������� ��������ě� ���� ����č��� ����
������� ��� ���ě����� �� ���� ������ ��� ������ ������ý��������ě� ��� ���� ž�� ��������� �ř����� �����������
����šť������ě����������������������������

�������������ůž���ý����ž�ý����š�������������ý���

���ý����������������������ř���š�����ř�������ě�ý�������������������
�����ě��������������ý�������������

��ž��������������ř���������ř�����������������������������č���������

�� ��������ř��ě������ž������š����������������������������������������ě�����������������
��ž�����������ž������������������ě������������ě���������������ě�ň�����
���������ě��ň�������ž���Č���������� �ě����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�� �����ž����������������������������������������������ř����������������������������������
�� �ůž����š�ř���������������������������������������������������������������������������������

�ř����������ř������������������������ý��������
�� �������������������ř��������������������������������ě�����������č�������������������������ž�������

����������ý��������č���������������������������������������������������������������
������������������š��������������������������������ě�������������������

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
6"http://vscr.cz/veznice;pankrac;26/kontakty;646/"
7"http://antifenix.noblogs.org/post/2015/06/15/petrohrad;report;z;demonstrace;proti;represim;
anarchistu;a;antifasistu/"
8"https://provov.bandcamp.com/album/co;v;era;psali;v;novin;ch"


