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���� �5� �� ����#��� ���������� ��� #
�	�
�� 	�/��� �"��� �5� � ���

�����
������/� �

5��-���/��������+��������1#��/�������
�������
�����������.

	� � %���� ����������� #�����������
�� ���
"���� ������� #���������

��#��	��
 ������5������
��� ��#��	1�����/��	V���
����/���
�.

����������0�-�� �?����	����������������
"���������������#��	�


 ������?��0�-���7
����� ���,�������8 �5"�������������������#������.

�����
�� ���
"���� #��#��� 
������ /������ #�� N������ �� ��#������


 ��	������ 0�-	�� ���� O��	�� �������� � �� ��#��	�� � ������� �

%�
�C�	������Q��������
��������� �"��� �

>�� ������"�� ������������ "
���� ����������� ����� #���������.

��
�� ���
"���� ��"� ��"��� #�����������
�� ������ � ����� ������ �� �����

��������� ����-���� ��	� � ?�� 
������ 
#���� ����� ������
�� #����"�

#�����������
�����&B ����
� �I�����������
���������������������
"���

/�#N���������
��������	��������	����#"���������/����>����/��.

	���� 	����� 7�����
��� �-�� �����	��8� ��� �����	�� ������ � �"��

���
"�����
������"��	��@&' ''' ���# 	����"��
����#��
����	���
�.

-��� �"��	�� �� ��	�����	��� �����	�� ��� ������� 	 ����/���
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"����� �

%���������#"������ ��������5�����
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�
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����# �5 �

?�� #"	����� ��-����� �"������ ���
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 �� �DA�
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��2V�
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;������� ���"�����
�����"�������	�
�-�����"����� � U �0�����	�

����2������4���/����# O������
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�������&& 

� &D � ���
� � F�������
�� ����� �������� �#�
���� ������� � �����
"�

�����
���������	�� � ��������� ��#��	��
 ��	������0�-	� �>�����.

���"���"������%����	��/��;��@���6�����������
"�������������
#���

#"-��������������@G ���#�"���������	"��������������1*�/�#����.

�� �������� �����	���� #�	�� 
 ���	�
�"��� ���� ����� �	��� � ���"���

������
�������������������
-����������	�#���"��	��&( ''' �� �

%���������#"������ "
������������
/��"��T�
��
��������
�

����� � ��
"� �� �
��� �1
����� ����
��	�� ��-��� 
-�� ��� 
 ���
�������

� ���-����N���
����
 ���� ��������������"����� ����
����
��� 	���.

��� -	���	�� �������� ����� ��������� "
��� ���
�#���� �"��� ������
�

���� � %���� ���
"����� ����������� ������� ����
� �	�� 
 /���
�� �� 
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 ����/�
�����������D' �R �! #"
�������1#���,����
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��"����������
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/�� ��������� �/��
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������ ��"#	�� ���"�� �/��� 5���� %�
�C*� 
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��������� #��#��� 	����
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 ��������� � F�����
�� �����*
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-��� ����
���� � ������
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��"������ �/��� 	 #��"�

N#��������"��
 �/������������ �

���� !���
�/
�� ���� ���������������

ZASEDÁNÍ SAMOSPRÁVY
������
������	��	���� ��!��������	��"�������	�����#

��T������������/��"��*����������#"
��	����������#����"���#����.

�������
� �?����������"�������	�"���*����������
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��� ��������#"�#�� �

!�������������"����"��#�����������
�������������
 �����������.
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"����@& �#"��*�B ������������ @R �������� 
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 ���������@@ � ���
���*�@( 

����*�&R �����*�&G �#"��*�@' �����*�&H �����*�&@ ������������ ( �������� 
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ČINNOST OBECNÍHO
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
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������	������ ��	
�����	�
�����������	�����#

?������������#����	�������"
"������#��"
��� ��������������.


������/��1��-���������	����N���� �����	�"�� ��� �����/���� �����

�/��������
�����	����N�����
 �����&''H �� D@ �@& �&''H�����"-

��
�����	��N����
 �
������D'BR�����	����1�� HHA@���
�����	��

���"
��� �I �������������/����@D&�	�����
����*�&BR�
"#����*

@@@G������������ &R(H�
����� �

�����������
������
�����	��N�������@ �( �&''H�� �
������#���.

����	��������	����1�������������"
���/
�� �! ����������/������
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��
"��@''�#�������	��������	����1*�� �����H���"
��	��� RG�,�#��.

	�������/ �

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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I����������	�/����#���+�����
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������ R��"��.

����� 	����� �?��
�������"���������	������/����#��-�����
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���"
��� 
�� @@D� ���������� � B&A� �#"����� �����-��� ���
�#�
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�����	��N���� ����"� � �+����
�������������������.
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�
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����8 �5"�����
"����������"���
����	�*��������G�W�# ��#�������#��
��#�.

���� ���#�� � 
���������� 
������ � ?�� ����"
���� ����������� /���


�/�"�� @ 'B& ''' ��*� # ������ ����
��� ���� ��� ��"����� ��#�����

� ����
��� ��� ��	����� ����� � ?�� �������� ����������� /���� 
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�����
�����	�������/���#��#"	����������������"��*�#���
���*�����.
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 ������� ���
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�/��N���
��	����.

��	�
"���
 	���������������	*��/�����
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������
����	��������0�-������-���/�����1��� F��"
��� N���/�����.

��� >����/��	���� 	����� ��	������� 
 ��	�����	��� �"���� ����
�� �����
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�
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�/
�� ���� ���������������

Vítání občánků
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) ! ��&�'�(��*�>�������AB

&	��(���*�	!*�K������O��	1�AG&

$�� ��+�����*�6����	����@@D&

,� ��-�	�$	�
� �.�����*�>����"#�@R

/����*��& �(	*�>�������H(

0	� 
�1�!����*�G �	
����A@R

2	���%�3��(	*�?��0�-���@@&H

Uzavřené sňatky
5��@@ �G � 0	� 
�2	��	�-�	�$���	�4 �� �����

5��@@ �G +��5�6��7�	�/��	�28�!���

9�	��!�����:
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ÚŘEDNÍ DESKA
2������$�� 3 ������%(�4"����� &�(����.�	"�	����
� �����
����
��

����������&��� ���56

Správní odbor – výměna občanských
průkazů 
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�
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&''( 

>����"������� 
�������������/���	������1	�#��������/�����������

����
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������������-����"���� 

Odbor dopravy – výměna řidičských
průkazů 
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���� � ����������� ������


����� ������	���� ��1	�#1 � >�����-"� #���� #"	��� 
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�
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Silniční správní úřad – uzávěra
„pětatřicítky“ 
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"*�# �1
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��	�.
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�����
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Obecní živnostenský úřad 
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Odbor správy majetku a výstavby města
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aneb 130 let činnosti dobrovolných
hasičů v Holicích
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KAM NA VÝLET?
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��������*�����/�����$��
�	.

��)� �� ������*� ��� 	 ��"�
���� 	���	�1�� ��#�� �/���� N����

���-�� �>�	�������� ����	��F��#�����;����	��*����"�#"������������#����


 ������
��,"#� �K�������/��
-���1	�����#
"���*��/�����������������.

	�
��� )

%	��,���"��-���� �� ��� ���&�������������� �!����!�#�����������

�����������	���
��������������������.���$�/���������� ���&������

���	��������&�������& ��������!�������������	���������	�������������

��0	�����12���	����������&�������3$�4��!��	���������	����������

�������	&+

$>�	��� /���� ���� ����
����� ������*� ��	� ���� �/���� ��� �#���

������ 
1/��� �� � 4��"� ������� �"� 
�#��� ��"
�� � �	�����	�*

�
-��������
-��������������������� "����������
#�	����������
	�.


�����+��#��� �;��@ ����
����/�����������
������"
����/��	��
���*

/������ ���������� ����������� � 
���� ����	��*� �/������ 
"#"�

�	����������#��������
���"-	����� ��������*�	����������	��������	����

� �������������"�������+"1 ����/�����
����� �>�	�������� �
���.

��*���	��"����/���� �>��/������
-�����#�	������������������	".

�*�	����������
-�	��/���� �������������
�������
-�����#��������

������	���������/ �?�
���:���	��
-��������-��������
	�
����+��#�.

���������:�/�������"���#��������#����
���������� #�����������
�*)

�����	����#�
��� ��������� �������� 2���,� ��#�� � 5����� #"��
�C*� ��� 
�


�����������"�"����������"������������/���*���+��#�������.

���"� 
-����� ����
���� #"
�#	�� � #�������� � $2�	�	���
� #���

��#�������"������	����
��*���������������
�����-��
�
�� �>��/���.

���
-�������
�����*�	����� ���������� ��	����/��������	����N���� 

?���/���"
	��������/����������
���
 �������#������ ������N��	�*

����	����������*�������
������*������	����/���
*��/�����
1�*�
����.

��� #���C*� 
������ ��
�����*� N���/�� /���
���� ,��� � K���� �-��

������ ����� #�	"#	�� ��/��� ����� � ������ � ?�
��� ������� �/��1�

�������� �/�#��� ������� ��������� ���-���� ������	���� �����/� �

#�	"#	� )�

%	� ��!��	��� ������������&��	�!�	
��������!������
������5

����������#���&$�6�#��� ���	�����������������
��� �������&��������5

	� � ��� ������������ �
�����&� �
��������� ����	��	���������

����	������������������&$�/ �
��	����%��	#��!	��&�����������	�	� ���

�������&�����	���&����	��������� ���	��.�����������������
#��7 8

�����	� -��������	���������$�*�����������������	���������+

</�����������������
�����"�1���������� �>����	��
"���	���.

����� /���� #��"�� ��	�� ��	�����	��� /���
�� /�
���� #"	����� -	���� �

F������� ��������� � ���
��� #"������ /���� ���������� ��� �
�� �"���

/���
������������	���������	���-	��	�����!���1 �5�����#����
������.

-���"����/���
��/������������������
����1���
����
��������	�����1

	�������������*�
 @ �������/���
��/����#���
��������
��
������
"

�����
���*� # ���-�� ������ ��	� ����� 	�����	� � F��������� ��	�����	��

����-���"����/���
�������
"�
��#
�-���������������1*�	������������-�

�����
"�� �
���
�
���*� � ������������ /���� ���� ��	������
��


�-	�������	����	����#
����� ����"���#���#���
 �����/���
� �K������

����#/�
���� ��	�����#���
 ���#������
�����"����/���
�*�	���������

�����
�� ���/�� 
 �	��� � ?�
��-�� �"��� /���
�� ��� ����� ���#�1��/��

�����/"�� ������	�� -	��	�*� �� � # ��+����	���� ������	�� /����� ���

N���
�� ��"
������ 	������ � ������� ������-���
�*� ��	�� ����� ������
�

� �	����� �����
� � 5"��� ��� ����� 
�/���
��� 
���"� ����� � �������

�����������	���������� �

?�� ����� �	��� /���� 
���"�� 
�/���
�� ��#��*� 
�� 	������ #
���#���

,�����F�;F�� � � *�# 4��������� �/��	�����H*&(���� �� �%�	�.

����	���/����#��������	�������/�*�	����������������	�������
".

��������	��-	��	������
��������������	*��/�����@ �#"���-	��	��,�+�.


���� 
 �
���� �������"�� � ! �������� ��/�� ����� ���� ����
�� ���/�

��"��*� �� � ������� ����� 
�#�����*� ����� 
�/���"�� ������/�� ����	�

� �
��
�#���*����/��������	�����	������	������������� �
����#
�.

���
����� �����1*�����
������"��	����� �

I"��
�C� ��*� 
�� �������"��� � �������	��� ����������	�� -	��	�

��� ��"�	��*� ������
������ ���
����� 
�	�
���� N���
� ������

���"���� ��+��#������-���� �����/����������"
�*�� �����������"��


���������#�����������������������������1#���������
������ 

>������� �	��� ��� �����
-��� �� F������� ��������� /����
�� �����
"�*

/���� 
����� �����"���� ��� ��	����� 5�� ���
������ �
��� � ?�

��������
�������������������
 ���
�*���*���#�������������������.
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
!"�������"��*

>���� "��� ��� ���
��"� ��/�� ��"#��*� �
�� ������� �����
"�*

��#"
"���������S�
"������������� �?�	����"�����-�*����-������

�������*�������
 �������/��/������	�������� �>�	�������������#�

��� ���"��*� 	����� ��� �"��� ��#������ � ��	����� ��������*� �/�#��

"
-��
�� ����������������:�4������� �?"
-��
�� �#������	���

�1#��:�����/����*������*�
��	���� ��	��� �< ���������1��������.


�	�
���"#��# ���"��	��5� 9 �����/�*���������������/��������C

�	����
������	" �<����/����!"�������������� 

��"��
�	��������4����������
��
 ������ �����R(' �
������ �
���

#������ �� �������
�#������
���������������&( �R �&''(�	 �����.

����
 %�+��"������#���
 4���������	���	�#�����
����
����
 

2"����������������"
���#N������������"�����#���������.

��
�	1*�	��������
 ������	�"������������-��*��/�����������	�.

��
���� �� ����� ��#���� ����	�� ���
�� � ��*� ������� ������ 
#����.

����*� �/�� ��� ��#"����� � ���/����� � �����������	������#��*� ���

�/�� ��� #N�������� � ���
������� ���
���� ���-�� # 
����
� � "#
��

$4�������	�� ��#���� �����	)*� ����	�"�� # ��	���1� ����#��"��*
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#�	���������#����������	��
 4������� �?"
-��
�	�
������

�/������ #�����
�� �S��"�� � F���#������ ��� ���	"��� � � 5� 9 

����/�� � < ���� �� ����� 
����
� � 5� ����/� ������ ������� ��#�
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�*�������
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����� �]�����/���� ���
�	*�	����������"�

��+����*�/���
������� � �����	1�*�� �����
������	���	���	����1*
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�� �,�������� #
�"-��������	��$>����#����������.
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#�	����	����	"���$�������������)������

$0�-J��	�� /�����)*� �/�� ��� 
"������ 
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�	��� ������ �/���

�����- �F���������� 	��"�	��/����/��#	"� ������*� ������ � 
��� �0�#�

����� ������ ������� ���� ����	���� $O��	���� 
������)� ��� 2�� 
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���� 
��
#�"�����4����+� �O����
��/�����/������� 5� ����.
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��� ������ � ������ ������
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Městská knihovna
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ 
NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2005

CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945

ČERVENEC
� $������	"�����)�.���	���������	��.�5�2�������

� & � ��� G � .� >������� �	��� .� ��	���������	�� .� F�	��� ������

� �O��������

� R �.�$O��	���"�)�.���	���������	��.�F�	����������� �O������.

��

� &' � ��� D' � .� $����C"	)� .� ��	���������	�� .� F�	��� ������

� �O��������

SRPEN
� G �.�$��	��-��.�3�������
��/����)�.���	���������	��.�F�	��

�������� �O��������

� G �.�0���
�������/������1�.�550�������

� B �.�0���
�������/������� 
����"1�.�550�������

� @D�.�$6"#��>���/������ ?��/��	)�.���	���������	��.�F�	��

�������� �O��������

� &' � .� $O��	�����
�	"� 
������)� .� ��	���������	�� .� F�	��

�������� �O��������

� &B �.�$��	��-��.�O��"�����)�.���	���������	��.�F�	�������.

���� �O��������

� &( � ��� &B � .� $@G � ��#�"����� ������������	�� ���	"�)� .

%����	��/�������

� &B �.�$4�	����	��)�.���	���������	��.�5�2�������

9���������������������	����:�����;

� �����������������< � ������ ������	


������ � =���������	���� ���������$�4�� ��

� �	������������� �������� � ������������5

��������!�� �����&� � �����������	��& � ���5

����� �������������6	��	�	�>"��� �������

 ������������	����#��� ��������� ���������5
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�/����/���

�
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SPŠ automobilní a SOU
automobilní v Holicích
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Z našich škol
Škola v přírodě ZŠ v Komenského ulici
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Léto v MŠ Pardubická
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Současná činnost Lesního družstva Vysoké Chvojno, s.r.o.
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������� 
�����	�� ���1� ����� 
�	������ 65� 	����� (''' �D� ���
�

������ � ���"�"� ��	� ���/��� 
�����	1�� ���1� #�/�����
��� ������

�����	�� � >��� �
���� ������ ��� ,����� 
�/�
��� ����
�������� �����.

	��*���#��	���������������/����
����� �����/�����	����*���
�#�����.

���
�*�
�
"�����������
�*������	��	������0����*�������	������!��
�

� ���-�� ���/"� �����	� � >�1����� ���������� ������ #�������1

,����� ��� ((*� �������� ��	����� �����/�� ������� 
�������� #�����.

���� ��� ����A'�W�� ����/��������� ����D'�W*���#/�����
����

	��������������#�
��"�������
��� ������ ������������	�����	�.

��� ��/��	�� � >��� ���-�� 
������
"�� ���
�� �����*� #������ # ��#.

�������������/�� # 
�	��1*������������������������	����� ����

	��������� @& ''' �
D

����� � ������ ��� ���������� �����,�	"�1� >9�4

� 4.�.4�� �����������������������
 ��������� ����������
�������.

��������������������
 ������ �! �"�����
���������	��65�����.

C������/�������S��������1�������	����-	���� ���
���������"�"

�S	��#��#�������#�������������
"������ �65�#"��
�C����
��

�����	�����"�"� � ���-����/�����	������������
�	����"��� ���"
�

� 
���������"���� 0I�O%��� ����������	�����/����� � �S	��#�����

�����
�	�� ��"��� ���"
�� #�� 
-���� 	���1� O% � ! ����� &''@� ��� 65

���������� O6F�� 6O%�� � ������"�"����/����������"���$5�/�.

���
���/���������) �

6����������
��!���	��4�
����� � � ���������F�������
�����	1

�/���������1�
 O% 

Cíle a poslání LD

I"	������ ������ 65� ��� 	
������ �/���������
"�� ������� �����	�

��������/��#	���#�1��/���
 ��������� ���
������E��� � ��S��"�.

��� 
�������� �	�����	���� ������"�� � ����� ���� ��� ���C�
"

#�����P

�8���������������#����/�
�����1�

/8�#
�-�
"��/����+��	����
��#�������1�

�8������C�
"��������������� #��
C�����������
��

�8� 
��/�� �	�����	�� 
�������� � 	 ����� -������� �������+��


���/�

�8���,���������
����
����#"���1�
 "
�#���������������	���/�

� F6�

,8� #
�-�
"�� ���/������ ������� ������1� #������ ������ ��
����

������1��

+8�#
�-�
"���	�����	����������
������������	�

�8������
"�����
�#�������
�������
�����
�*�	�������/��������#�.

�����,������ 
�����	�

�8� /���
"�� N#	���� 
#���1� � ����	��� 
��������� 
����� ��
���
�

������

�8��������������	����
�#	����� -	����
���

!#�������	 ����*����������	��/���������
���65�!4����������.

	��� 	���"���*� ���������� ���� � 
�#����� ����"��� ,�	��

# ������	�������
����������������������/�
������
���/���� ����*����.

��
����������������	�6����65��"�������
�����
�#������#�1��.

/��� ��	������ ,�	��� � �����	��� �����"#�� �	���	� ��	�����#�	*


 �������������� ��� ���"#���� D� �����
���/������ � �"��� ����� N#����


�����
��#��#�"�>������	"����"����#	� 

6����6������������
��!���	��4�
����� � � �����
 �"����>����/��.

	����	�������
��-������"���������������	�� 

5"��������*���������
��-��������������������65�����/�"����� -���.

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

	 ���������
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�
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
0���!���� S� 	(���� ������
'*��� �	�	L


��	!���� ������� �������*� 	������	%�

+����� 
�
��"
��� � Y������ ��-�� $�-�)*

���
����+���������������
���*���-��� #
����.

C����#���
�������/�*��
-�	��������
 ����

���������� 
���"#���� ��� 
"�*� �/��1� ����� 

:�1'�
�Q/!(�����R ��������/��
����	����

���������	��������#"	�#�	� �>�	���� ���.

�����	��������	����� ������	�:�� /������

��� ��� ��"
"�:�����������-�����
�*� ��� ��

� ��	�
���	�"�������� �:�B	���	�5����	L

���������*� ����������� "������ # ����.

�	���� ������ 	 $������������)*� ��� ���� �/��
��

#"	�#� #����
��� � ��"� � ���� ��� �� ����

-������ 
������ � ���������� � :�,�	
	� 

����� � ���������������������-����� ��������

�"�	�� �� �
����� 	������ 
 ��������
� � :

2	 !������%�	 ��������� �/�"���� ������ �

	��#�� $����	�� �/��")*� ����	�"�� # ��/��.

���� 	���1� �����
��	��� � ?���#���� ���


 �����#���
 �����"���@& �<���������.

��� ��� ���� #������ ����	�� �/���*� ���� :

������.������:�� ���,����"���������$����.

	�����
���) ����/��"��� � �������-������

����� � :�Q1*%���� � ����'�
�� 
 �����

�����*� ���� ���� /����� ��� #����� ����
��� ��

f	
���
���f�����*���	��������
����"L)*���	�

��� ��"
�� ���� �/��1#��� "������ ����

�/�� �>���"
����������*��	������	 �����

���"�� �!��"������������������/��� ���-.

������-�*���������
���� 

/� � ��������������*��7�!��� ��*�

������� ��!���	�����	��������������/�.

��
�� � I ������ ��� ��� �����*� ��� ����.

�� �!��	��	��*�#"
��������	"
���*���-	�.

��*����������	���*������	����*�����/�*�
���������*


-�����	� 	���	���� � �/�������*� ��-"��� �������

��������*� 	���	������� � 	�������� �����1� 

2����,�����
�#�����	���������	��;����.

���*� ����"� �	�	���� ��� ]���
�� � 4�
�.

���� � F ���	"��� ����������� ���������*

����� #
������ #"
���� � �����
�� ���"�	�*

�������������	����	���	���C���*�#"
�������#��.

���� � #����� ,�+�
�� � $������	�
�	�)

�������
��� 	���*� �����#�� ��� 	�"� #����*

�����#��������*��	���#������*���	�����#.

����>"/1���" �O��	����"��� �������+��.

#�������������� ��#�������*����"�/�������-�

���"#��� ��� ���	�� ������� � I������ ����� ��

��������������#���-����/
������������

>�������O% �>�����������������������*����
�

� ��� ��� ������ #"���������� 
������ �1	����

#�/�
���� � ��� �����������
��� ����������

���������
�� ����� ���� ����	"�� 	��	�*� �/�

#����
��"� $��������� ����� #"
���)� ����

#"
���� ��������� ��������� � ?������ ��

7�������8����	
���� ��

B	��������-������������ ������� �����

��������
��#��"
"���� ������� ����������

������*����$`��������
"��������	���������.

����� ������
�	� @(� ''' ��� 5���� ����

� ��"����� ������� �� 
��"�� �����	���

	����"��� �� ��	� &''G) � F��
�� $�������)

#���"*��������������
�*��/������	�.

��	"�� �>�����*������������
�*���	��������	��.

�������	����"��������
"�	 ��/���������

� �����+��������� �0"�� ����������� ����.

��	��� �������	� � >1
���� /��� ����

�������	����"��:���	�/�
"��/
�	���:��
�.

"������"	�
�*� ��� �����*� ��� ���"	� 

! ���������� ������� ��� $����	��)��� ��#.

���� ����
���*� -�������"	�
� � !���� �
�

������� $
 �����) � 5��,"�*� ��� ��	� &''G

�/�������#��������������������:�����*�����*

���#��*�#��� 

Q&*�
	��	���!����������B�
�	7�*

�! �� ��� -��C	1� 	 ������/���� -	���*� ��� ��

� ��
��*)��������
���������������F��������.

���	� � I	����� ����� ��� � ���� ��� #�� ���
�� 

E��������
��
-�������# �/�������������
�

#���
"�� ����*� � 	���� 
"�� #�� #"��� ,��

��	���� ����/��*� ������ 
"�� ��� ����� "	��T"	

� #�� ��� 
�	�	���� 	����� ���*� ������"

��#������������ ����� ���	�
������������ ��

���� ���� ���� �������� ,��	
���� �����	� 

>����������������N������ ����������*�������

�����
"	1����-����#/�
������
�#�
	�������.

���" �E������������#��#������*���#�����	���

#������ �#	��-��� � 4�"��� ��	�*� ��� ���#�.
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��� ����
��������/����-	����� ������-�

,����� ��
������ ��������� ������ #�� ����.

#��������� �	������	�
������� �?����#��

/�����
-�	�����
-���������/���
1���� ����.

��� ������ �� ���	�
"�� �	��� ����*� ����.
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�������.
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�
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Poznámka

KAŠPAR, FORMÁNEK,
VALENTA ...

��������������"
����	����N����
 /��#.
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"��� $F�����������"��) �2��������
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;���"�	��@' ����
����������������
-������#
�-���	����������	��.

�1� 
 �-��� ������ � #������ ��	� �� K���	�
�� � ?�-�� �������	�� /���

������
�/�"��#�������������	����	����	����F
����	�
����#"
��1 �����

#"
���������
���������������������	������ �	���	��
��
�	�����@(����

� 	��������������#���
����	� �I 	��������	����������/��	����	����

���������������������#"
�����
���������	��� �
����
�������	�*�����#�.

��"� @G� �����	*� ���������� ��� 	���� ������"����� 
-�	� ������ ���#�

�����# 	�������	����2�	����������
 ������������������*���	�����-�

����	�����	����	����	�������������:�
 �	��.

����	�����	������������� ��������
�����.

���������  �

F�/���� �"�� /���� 
�� #����� �����#��

N�����	1� � ��	�� 
��	�� ������������ ��
�.

#��� � >�� ���
������ "�����*� 	������� ��

#N�������� ������	�0Y*�/������������
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?�� ���J� 
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����������������������#�������� /�#��� �< ��������*����#�/������
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��1��������#"
����������
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"�� ������*� ��
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�1�# 6�-	����*�����������
 �����/���&�������H@����� �K�����#"
���

���/�������1#����������� ������
��	�"��������*�	�����
 #"
���������.

��
��� � !-����� ����� ����� ��� ����� � ����� /��� 
���"-�� "����� ���


���"-���
�����	1*���
�#�����/�����
����
������ �>���������������

������"�����	�����������������	���	���1�� �	����	�# 6�-	���� �2�����

����
����/����� ���
��-�*�������������"���	������	��������"
��� ��� 

>����� ������ ����	�
��� 
-��*� 	����� ��� ��������� �� ��+��#���� � ������
�

�����
��	���	��*�	��������#N���������	����&''�����*�#��������	�6��1�

O%�� ������������ 

1��"�&��,���,

����$ ��������%(���"�������A�� ���
��/
����/
�$�

STRAKA OBECNÁ,
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HOLICKÝ SLAVÍN
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ VII.

ČUŇATA A NIČITELÉ MEZI NÁMI

Utrpení holických občanů v době průchodu
vojsk v minulých válkách – pokračování
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PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2005
?��������-���� �F�����*������������D'�����C1 �
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������
����������	�����������	 �!	������*����	�����* �5�	�
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V. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
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OLYMPIÁDA OBJEKTIVEM VLADISLAVA BRANDY
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TANEČNÍ KLUB APEL HOLICE SE LOUČIL SE SEZÓNOU...
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