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Numero unico in attesa di registrazione 
fip - Ferrara, Gennaio 2008 

 

 

IL NUMERO 6 DE ����������������������do��������e��������e����
������������fee�������������� �	
����	�������������
�������������������	������������			����������

SARÀ PRESENTATO E DISPONIBILE IL 12 MARZO, IN 
OCCASIONE DEL BUFFET VEGAN, ALLE ORE 19.30, PRESSO 
LA SALA DELL’AREAGIOVANI, IN VIA LABRIOLA 11 (zona 
Krasnodar, nei pressi della Conad), Ferrara. 
 

 

i buffet e le cene saranno a sottoscrizione per 
l’autofinanziamento delle iniziative  

e delle pubblicazioni (fra cui questa) del 
“Gruppo di Studio Contro Ogni Nocività”  

 

Per info e prenotaz. 
alicezzz@hotmail.com 

����
��������

Ricordiamo che ogni venerdì pomeriggio di Febbraio e 
Marzo, dalle 16.30 alle 19.30, sotto il volto del Cavallo, 
adiacente a P.zza Municipale, si svolgeranno presidi 
contro tutti gli impianti di morte ed ogni Nocività. 
�
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Per info:���������1 2�
� ������� �
�

Consulta ed iscriviti al nuovo forum��
�
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(TROVERAI ANCHE GLI ARRETRATI!) 

�

Numero speciale: 
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��������	�
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UN MOVIMENTO IN BILICO TRA AUTORGANIZZAZIONE E 
PROPOSITI DI RINNOVAMENTO DELLA CLASSE POLITICA. 

COMITATI DI 
LOTTA POPOLARE: 
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A quali “lotte tribali” passate, poi, si riferisca il dirigente 
di Legambiente, nel dipingere il quadro odierno, non è dato 
sapere. Ricordiamo che la vita comunitaria, prima 
dell’avvento dell’era industriale e tecnologica e prima che il 
processo forzato di civilizzazione smembrasse, oltre che 
l’ambiente intero, anche i rapporti tra individui,  era ben più 
desiderabile di quella a cui siamo abituati oggi. �
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