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*�"���&

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

� �� Q�
��
�����
��� =�� �� �� ���!��
$ ���
��!��& 	��� ��������� 
��!��� $ 
������$
�� ��� ��	��" � �����& ����� 
��!���� � �����$
����� <���
��� 
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�!���& �� ��� !����� � �!��� ���  ���� ���"��� 6�
����� � �� ��$
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������ �� 0������ ��������� ���� ����� 	��
��
"���%� ��%�
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������ <��� <����" �� 
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� � ��
� ����� �"� �"
��!���% ��	��� M 	���
�E�
����� 	��� !������ 
� ����	��� �������� �� ����
! � �������
���. �� ��� BV� ���� FALN& ��" �"�� 	����! � �����.=��";���$
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�� ��� ��	��� �� 
�������" ��$
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�! ����� ������"
� ������ � 0���� ���� � ������� ����������? 4J��  �	�
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� ��
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� ��
�����% ��
 �� ��
������� ��
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�� 0���& ��� ��� �� 	��� 	���� � �����. ��
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���&
��� �"� �������� (����	 � 0���� #� 8����� 8�	���� Q�������
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�� �!�� �����$

-8 -



- 9 -

��!? 4=797 B��#�'� �� $
����� �	05 ��@
���6� �������6 � #��*�: L�5���!6
#�$
����
7< 5����� 
� �.��� ����� ���

 0������ � ��� 
� �����" 
�������� ��$
��
" ���
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�: $���6
� �$��	�: 	�5���  !�
 6�<7M ��� ���
�����	� 	� ��� � �������� � ���!?
4��6 �0 ��	:'�� 5� ��5	! ?����� � ��'�@
�� ��6� �� :� $��,�� ���
5 3���,
 ���
����$! �� �	�� � 0 ��6� ����#�6:�<7
= 
�!����� ��� ���" �� ��� RV� T� 	� ��$
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�� ���
FN& ���" � ���� �.������%�� ���& 0��$
�����&+��+��������+���������

�! � �� ����� �� �����4 <�� ��& ��
����� !������ �������� �� �"�� ��"��	��
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����% � ���� ������� ����� ���"���$
���& ���
��@ ��
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Doubravka Raisová a její 13. komnata
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70. výročí
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Převzato z Červenobílých listů 2/2008
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