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���������� ������ ����������������������� ������ � �������� �� ���������� ������� ���������� ����� �����
��� ��� ������ ��� � ��������� ������ ����� � ���� ��� ���� ��������� �������� �� ����������� �������
��� ������� �������� ���������� ���� ������� �������� ��� � �� ����� ���� ��������� ��� � ��������
������� ��� � ������ ������ � ����������� ����������� ������ � ���� �������� ������ ����� ����� ���
��������� ������������ ������� ������� ���������� ��������� ����� ����� ������� ��������� ������ ���
��� � ��� � ������� ������� ����� ������� ������ �� ������ ������������ ������ ���� ���� ����� ��������
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������� ������ ������� ������ ������� ����������� �� �������� ��������� �� ��������� ����������
���� ������� ������� ������ ������������ ���� ����� ������������ ��� �� ���� �������� ������� �����
����������� ������� ����� ����� ������ ������������� ��������� ������ �������� � ����������� � �������
�� ������� ��������� �������� �� ������� ��������� � ���� ���������� ������� �������� ������ ������� ���
����������������������������������������
� �������� ������������� ����������� ������������ ������ ����� �� �� ���� ���� �� �������� ������
��������� ����� �� �������� ��� ������� ������ ������������ ����������� ��� �� ����������� ������� ���
�������� ���� ���������� �������� ������ ������� ������������ ������� ��������������� ������ ����������
������ ��� ��� ����� ����������� ������������ ���� �������� ������ ��������������� ��� ��� ����� ����������
������������ ��� ���������� ������ ��������������� � ���������� ����� ���������� ������ ����������� ������
������������������ ������ � ����������������������� ������� �������� � ������� ������ ����������� �����
�� � ������� �������� ������� ����� �� ����� ��������� �������� ��������� ��� ������ �������� ������
������ ������ ������ ��������� ��������������� ����� �������� ���������� ������ ���� ��������� ������� ����
������������ ��� ������� ��������� ���� ���������� ��������� � ��������� ������� � �������� ��� ������
��
��� �� ���� ���� �������� ���������� ����� ��� ����� ����� � ����� � ����� �������� ��������
��
������ ����� �������� ��������� ���������� � ��������� � � �� ��� ������ �� ���� ������ �������
������������ �� �������� ������������ ������������� ������� �������� ������ �� ������ ��������� �����
��� �������� �� ������������ ��� ���������� ������ ����� ���������� � ��������� �� ������������� ������
������ ��� ������������������� ������������ �������� � ���������� ������� ���� ������� � ������ �����
���� ���� ����� ������� � �������� ��������� ���������� ����� �������� ��� ���������� ������������
����������� ������ ����������� ����������� ������������ ����������� ������������ ������ ���� �������� ����
����� � �������� ������� ������ �������������� �������� ��� ��������� ��������� �������� ������ ���
������ ������������� �������� ��� �������� � ���������� ������� ����� ��� ���������� ������ ���� ����
��������� �������� �������� ������ � ���������� ���������� ������ ����� �� ������������� ����������
������������ ������� ��� ������ ������� � ����� �������� ������ ������������� ������ ������ ���������
��� � ���������� ������ � �������������� ������ ��������� ������ ����������� � ����������� �������
�������� ��������� ��� � ����� �� � ��������� �������� ���������� � ��������� �������
�������� �������� ������������� � �� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������ �����������
� ���������� �������������� ���� ������ ��� ������� ��������������� ��� ��� ����� ���������� � �������
��� ������ �������� ����������� �� ����������� ��������� ���������� ���������� ������ ��� �� �������
�� � ���������� � ���������� ����������� ������ ��� � ������ ������������� ������������ ���
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���� �������� �� ��� �������� ���� �������� � ��������� ���� ������ ��� ������� ���������� ��������
������ ���� ������ ������ ������������� ���� ��������� ������ ���� �� ������ ��� ������� �������
��������� ��� ��� ����� ���������� �������������� ��� ������ ��� ������� ��������������� ��� �������
���������� � ������ ����� ���� �������� �� ������ � ���� ���� � ��� ������ ���� ������ ������ �� ���
� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ���� �������� ������� ��������� ���� �������� � ��� ������ ���
��
� ������� ������ ����� ������ ��������� ������ �������� � ���� ������ ��� � ��������� � ��� ������
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�������� � ��������� �������������� ����������� ������������ ������ � ���� ���� ���� ��� ������
������ ��� ����� ����������� �������� ������� ��� �� ����� ������� ��� �� ������������ ���� ���������
�� ��������� ������� � ������� � ������ ������� ������ ���������� � �������� � �������� ����� �������
�������� �������� �� �� �������� � ����������� ������ ���� ��������� �������� ������ ����� �������
������ ��� � ����������������� ������ ������� ����������� ������� ������ ��������� ���� ������ ������
�� ����������� � ��������� ��������� ����� �������� ����� ���������������� �������������������� �����
��� �� ��������� ������� ������ ��������������� ����� ���� ��� �� ����������� �������� ����������
������ ��������������� ������ ���� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ������ ��������� �������
��������� ��� ����� ������ ����� ������ ��������������� ��� � ���������� ����� ������ ����� ����� �����
�� ����� � ��� ��� � ������� ������ ���� ���� ���� ����� ��������� ������ �������� ������ ������ ������
����� ������ ������������� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ���������� ��� ���� ������ �����
��������� ������ ��� ������ ������ ����� ������ ��������� ������ ������ ������������� ��� � �������
����� ���� �� ���� ���������� ���� ���� ��������� ������ �������� ������ ������ ������������ ���� ��������
�� ������ ��� ������ ������ �� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ����� �������� � �������� ��������
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���� ������ ��������� ������� ���� ��� ���������� ������� ������ ������ ���� ������� ������� ������
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1956, 2. èervence, Praha. Zatýkací oddìlení VII. správy ministerstva vnitra a zatýkací skupiny 7. odborù krajských správ MV (7. samostatných oddìlení KS-MV)
 zmìna v organizaci. Tajný rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka è. 66, èl. 68.
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1956, 5. èervence, Praha. Zmìny v organizaci a systematizaci souèástí ministerstva
vnitra. Tajný rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka è. 72, èl. 74; èj. K-00699/V-56.
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1956, 27. øíjna, Praha. Zmìny v organizaci a systematizaci krajské právy MV
Hradec Králové. Tajný rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka è. 110, èl. 113; èj.
A/15-0212/01-56.
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1956, 18. prosince, Praha. Zøízení operativních skupin MV v jednotlivých obvodech hlavního mìsta Prahy. Tajný rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka è. 138,
èl. 141; èj. K-00775/IV-56.
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������� �������� ��������� � ������� ��������� ������� ����� � ���������� ������� ������������ �����
� ������� ��������� ���� ������������ � ������������� ������������ ������� ����� ���� ���������� ������
��������� ����� �������� ����� � ���������� ����������� �� ���� ����� ������� ������ ������� �����������
������������������������������������������������������
�� ����� ���������� ������ ������ ������ �� ����������� ���������� ��������� ������� ���� �� ���
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� �� ����������� ������ �� ������ � � ����� � ����� ��� �� ������ �� �������� ��� ���
����� ������� ������ ������ ��� ����� ������� ������ �� � ������ ������ �������� �������� ������ ����� � ��
� �������� ����� �������� ���������� ����������� ������� ������ ���� ������������� ������� ������������
���� ������������ ������ ������� � �� ��������� ������ �������� �������� �� ���� ��������� ������ ���������
���� ������ ���������� ��������� ����������� ������� � ����������� ���� ���� ���������� ��� �� ����� ��
����������� �� ������������� ������ ��������� ������ ��� � ����������� ��������� ����� �������� ��� ����������
�������� ������� � ��������� ������ ��� ���������� � ��� �������� ��������� ��������� ������ ���
�� ������� ���� ������ ������ �� ��� ���������� ����������� ���� ������ ������� ������ ����
���� ��� �������� �������� ��������� ������ ��� ����������� �������� ������ �� ��� ���������� �� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������ �� ����������� �������� ����� ������� �������� ������ �� �� ����� �����
���� � �������� ���������� �� � ������ ������ ������ ��� ������������ ������� � ��������� ����������
�� �� ������� ������ ���� ���� ��� �������� �������� ��������� ������ �� ��������� ������� �� ����� ��
�� ���� ���������� ��������� �������� �������� �� � ��������� ����� ����������� ��� ���� ��� ����������
��������� ���������� ������ ������������ �� ������������� ������ ������������� �������� �������
�� �������� ���������� ����������� ������������ ������ �� � ���� ��������� ������� ��������� �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������ ���� ���� ��� �������� �������� ��������� ������ �� �� �������� ��������� ��
������������� ������ ��������� �������� � ������ ����� ��������� �� ���� ����������� ����������� ���
���� ����������� ���� ��������� �� ��������� ����� � ������� ������������ ������� ��� �����������
�������������������������������������������������������
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�� ����� ���������� � �������� �� �� ���������� � ��������� ������ ��� � ����������� ������
������������� ������������ ������ ���������� ������ ��������� �������� � �������� ����� ��� ����� ���
��������� ���������� ������ ������� �������� ��������� � ������� ��������� ��������� ����� �������� ����
�� � ���������� ����������� �� ���� ����� ������� ������ ������� ����������� � �������� ���������� �
������������������������������������������������������������
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� ����������� �������� �������� ������ ������� ��� ������ �������� ������ ������� ����������� ��
���������������������������������������������������������
��� ������ ������ ������ �� ������ ������� ����������� �� ������� �� ����������� ���������� ���
����� ������������ ������ �� ��� ����� ������� ������� � ���������� ����� ����� �� �������� ���������� ���
������ � ���� ��������� �������� ������ � ����� ����� �������� ������ � ��� �������� � �� �� ����������
����� ��������� ������ ������ �������� �� �� ����� ���� ������� ���� ���������������� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� �� �������� ����� ����������� ������� �� ����� �� ������ ������ �� ��������� � ��
����������������������������������������������������
� � ������� ������������ �� ��������� ������ ������ ������������� ������� ��� ������ ������ ���
����� ����������� �� ������� �� ������������ �� ���� ������� ����������� ����������� ����������� �����
� �������� �� ��� �������� ������� ������� �� ���� �� ����� �������� � ������������ ������� ��� � ���������
���� ������ ����������� ����������� � ���������� ����� ������� ����������� ���� ����� �������� � ������
������ ������ �� � � ���� ��� ���������� �������� ������� �������� ��������� � ���������� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ����������� ������ � ����������� �� ������� ������� ���������� ��������� �� �� ��
�������� ��������� � ���������� ������������� � ���������� ����������� � ������� ������ ������ �������
����� � �������� ���������� � ������ � ����� ������� ����������� � ������������ � �����������
��������������������������
�������� ��������� �� ������� �� ������ � �������������� ����� ������ �� ����� �� ����� ����������
�� ������ ��������������� ��������� ������������� �������� ���������� ������������ �������� � �� �� ����
��������� ����� ������ ���� ���������� ������ ���������� �� �������� �� ������� �� ����� ������� ���������
�� ������ ������� ���� ����� �������� ������ ��������� ���������� ������ �������� �� ����� ������ �����
��������� �� ������ � ����� ����������� �������� ��� ����� ������ ��������� �� ������ ��� ���� ��
����������������
�� ���������� �� ��������� ��� �������� ������� �������� �������������� �������� �� �� �������
��� � ������������ ����� ������� ����� �������� ������� ������ ������� �� ����������� ����� �� ����� ���
������ � ����� �� �������� ������ �� ��������� � ��� �������� ����� ���� ����� ��� ������� �����������
�����������������������������������������������������������������
�� ����� �������� �� ��������� ������ �� ��������� ��������� ������ ���� ����������� ����������� �
���������� ������� �� �������� ��������� ������ �������� ����������� ���������� �������� ������� ���
����������� ������ ���� ������� ����� �� ����� ���������� �� �� ���������� ����� ����� ���� ������ ����
����� ������� � ������ ��� ���� ������ ���� ������������� ������� �������� ����������� �������� ������
������� ������ ����� � ����� ��� ���������� ���������� ������������ �������� ��������� ��������
����� � ������� ��� ���� �������� ���������� ����� ����������� ��������� �������� ����� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������
� ����������� �������� �� ����� ������������ �� ����� ������� ������� ����������� ����� �������
����� �������� ������ ��� ����� �������� ������������� ���������� ������� ������������� ������� ���
����� �������� �� ���������� ������� ������ �� ������ � �������� ���� � ��������� ���������� ��������
������������������������������������������
������ ����� ����� ���� �� ������� �������� � ������ ������ ������ � ���� ��� �� �� ���������� ���
��� �������� � ������������ � ������ ������� ���������� ��������� � ������������ �� ����� ������ �����
����� ��������� � ������������ � �������������� ��������� � ����� ����� ��������� � ��� ��� ��������� ������
����� �� ��� ������� ����� ���������� �� ��������� � ���������� ����������� ������ ���� � ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
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��� ����������� ������������ ����� ����� �� ��������� ������ ������ ���������� ����������� �� ������
������� ���������� ��������� � ������������� ��������� ����������� ���� ���� ��������� �� ������� � �������
�� ����� ������� ����� ����� �� ���� ������� �� ���� ������� � �������������� ���������� ������� ���������
���� ��� �������� ����������� ����������� ����������� ������� ����� ���� �������� �� ������ ���������
�������� ������������� � ������������ ����������� ����������� � ��� �� ����� �� �� ���� �������� ����
��� ����������� �� ��� ���������� ��������� � ���� ��� �� ����� ��������� ���������� ������
��������������������������������������������������������������
� ����������� � ���� �������� �� ����� ������������ �� � ����� �� ����� ������� ��� � ������ �������
������ ������ ����������� ��������� �� ������ ������� ����������� ���� ����������� ��������� ������� ���
�� ���� ��� ����� ������ �������� � ��������� ������� ��� � ����� ����� ������� ������������� ������� ���������
������������ ����� ��������� �� ���� ���� �� ����������� ����� ������ �������� ��������� ������������
����� ��� � ������ ���������� ��������� ������� �� �� ������������ �� ������ ������ ��������� � ���
������ ������ �������� ��������� � � �������� ������������� �������� ����� � � ����������� � ��� � ��������
��������� ���� ���� ���� � ��������� ������������ ������ ����� ����� � ����������� ����� ��� � ��������
������������� ������ ���� ������� ������������ ��������� ������� ��� ����������� ����� ��������� ����
� ��������� ����� ������ ������������ ��� ������� �� ����������� ���� ��� �������� ����� ���� � ��������
���������� ���� ����������� ���� ������� ����� � ���� ��������� ����� ���� � �������� ����������
��� ���������� ����� ���������� �������� �� ����� ��������� � �� ��������� ����� � ����� �����
����� ���������� ����� ����� ���� ���� � � ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �� �����
�������� � � ���� �� �������� �� ���� ���� ���������� � ����������� � ������ � ��������� ������ ��� �� ����
���� ������ ����� �������� ������� �� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� �� �������������� ������
������������������������������������������������������
����� � ����� � ������ ������ ���������� ������ ������������ ������� �� ����� ��� ����������� � ���
����������� �������� ������� �������� � ������ ����������� ���������� ������ � ��������� ����� ���
������� ����� ��������� �� ����� ����������� � ����� ����� �������� � ������ ���������� � ���� ��������
����� �� ���� ���� �������� ���������� ������� ��� �������� �������� ������� ���������� ����������
�������� ��� ������������ ������ ����� ������ �������� �� ���� ��� �������� ����� � ��������� ���� ������
���� ����������� ����� ����������� ������� ������������ � �������� �� ����� � �������� ���� � ��������
�� ����������� �������� �� � ������ ������� �������� ����� ���������� ��������� ���������
����������� �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ����� ��� ���������� ��������� ����
���������������������
������� ������ �� ��������� �������� ����� �������� ���� ������ �� ����� �������� ����������� ���
�������������
�� ���� ������������ ���������� ������� ����������� ������������ � ����� ������ ����� �����
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ �� ����������������� �� ��� ��� ���������� ����� �� ������ ���� ��� � ������ � �����
��������� ������ � ����� ���� ��� �������� ��������� ����� ��������� ����������� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ���� �������� �� �������� ������������ ������ � ���������� ��� � ������������ ��
������� �� �������� ������� ��������� �� ��� � ��������� �� ��� ���� ��������� ���� �� ����������� ����� ���
����� ���� ����������� ��������� ���� ��� ������ �������� �� ��� �������� ����� ��������� ���� ��� ��������
��� ��� ���� ���� ���������� �������� �� ��������� ������� ������ ����������� �������� ������ ����������
������ �� ������� ����� ������ ������ � ��� � ����� � ������� ������� �������� ������ �� ����� ���� ����
����� ������ ��������� �������� ������� ���� �� ����� ��������� ������ �� ���� ��������� ����� ����� ��������
������ ��������� ����������� ������� �������� ����������� � � ������� ���� ����������� ������������
����� ��� � ����� ������� ���� �� ��������� ������� ������ ���������� �������� ��� ������� � ������ ���
������ ������� ��� ��������� ������� ���������� � ��������� ��������� ��� �� ����� �������� ��������
��������� ������ ��������� � ������� ������� ��� � ������ ������ ����� � ����������� ��� ��������� ��������
����� ������� ���������� ������� �� ���� ������ ������� � �������� � ��������� � ������������ ���� ��������
���� ������� � �� ������ ��������� ���� ������ �������� � ����������� �������� �������� ����� � ���� ����
����� ������� � �������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������� ��� �������� �������� � �������
������ � ������ ������� ��������� ������ �� ��������� ��� � ����� ������� ��������� �����������
���������� ���� �������� �� ����� ��������� �� ������� ������ � ����� ������������ ������ � ���� ��
������ ������� ���� �������� �� �������� ������� ������� ��� �� �� �������� � ��������� ������� ������
����� ����������� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ������� ������ ���� �������
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