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Le 28 juin 1969 à New York, la police fait une descente musclée au
Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village. Les personnes présentes, pour
beaucoup trans et racisées, réagissent immédiatement pour résister aux violences
policières, et s’ensuit une série d’émeutes. Stonewall est considéré comme un événement clé de la résistance LGBT face à l’oppression. La marche des fiertés était à
la base une commémoration annuelle de cette émeute. (N.D.T.)
11
Les log-cabin republicans étasuniens sont les républicains gays, qui
tirent leur nom de leur croyance qu’Abraham Lincoln était gay et possédait une
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Voir glossaire (N.D.T.).
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Publications sorties à la suite de Bash Back!
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Bash Back! est mort;
Vive Bash Back !
Remarques ﬁnales
Par Tegan Eanelli
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Voir glossaire (N.D.T.).
Hustler : Voir glossaire (N.D.T.).
Voir glossaire (N.D.T.).
Voir glossaire (N.D.T.).
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Voir glossaire (N.D.T.).
House mothers / children, Voir glossaire (N.D.T.).
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queerbashers, cf lexique (NDT)
To bash back, cf lexique (NDT)
« Nous aimons Lovelle Mixon » (NDT)
Rest In Peace : Repose en paix (NDT)
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MILWAUKEE:
SOLIDARITE AVEC
TOUTES LES
TUEUREUSES DE
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cf lexique (NDT)
Quartier de San Francisco (NDT)

Vers un transféminisme
insurrectionnel
Par des trannies1 déloyales
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Originellement, insulte à l’encontre des personnes trans, mais de la
même façon que les termes « pédé » ou « gouine », ce terme est parfois revendiqué en tant qu’identité politique (NDT)
2
« male-bodied » : personnes avec des corps de type masculin. (NDT)
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6 Général chinois du Vième siècle avant JC, auteur de « L’art de la guerre ».(NDT)
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Black Bloc Fashion: Ya Basta! (NDT)
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Anarchie de la
mode:
Entretien avec Le
Boulevardier
Extrait de TIL IT BREAKS. Une publication
insurrectionnaliste de Denver
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« Anarchie Etincellante ». (NDT)
En français dans le texte (NDT)
3
Troupe de drag queens fondée à la fin des années 1960 à San Francisco,
et sur laquelle un documentaire a été réalisé en 2002 : The Cockettes. (NDT)
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Industrial Workers of the World, syndicat anarchiste créé aux Etats-Unis
en 1905 et dont on surnomme les membres les « Wobblies ». (NDT)
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