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1 Pozn. p�ekl.: �eský p�eklad “ Jdeme na to!” zdaleka nevystihuje všechny významy a neuchovává emo�ní 
náboj, jejž tato fráze v americké angli�tin� nese. Toto zvolání je možno slyšet v mnoha amerických vále�ných 
filmech ve vypjatých situacích, kdy si jednotka voják� dodává odvahy k vykonání nebezpe�ného úkolu, aby 
protivníka dokázala svou energií a rychlostí doslova “p�eválcovat”. Tak trošku jako parní válec (steam-roller). 
Fráze však nemá pouze vále�né konotace. Užívá se jí jak ve sportu, tak p�i rockových koncertech (rock’n’roll), 
i jinde. Její p�vod lze pravd�podobn� hledat v montážních halách amerických automobilek po�átku století, kdy 
bylo t�eba rozto�it (roll) výrobní pásy, chrlící nové automobily rychle a neustále. 

2 Pozn. p�ekl.: úplný text písn� lze nalézt nap�íklad na http://www.stormloader.com/klm/streets.html. 
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���������������������������������������

3 Pozn. p�ekl.: úplný text písn� lze nalézt na http://www.angelfire.com/fl5/creedextreme/lyricsw.html#My Sacrifice. 
4 Pozn. p�ekl.: úplný text písn� lze vyhledat na http://display.lyrics.astraweb.com. 
5 Pozn. p�ekl.: úplný text písn� lze nalézt nap�íklad na http://ingeb.org/songs/godbless.html. 
6 Pozn. p�ekl.: úplný text písn� lze nalézt na http://www.geocities.com/Nashville/3448/thisl2.html. 
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