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Tetszhalálból itt eszméltem,
��	��,
������'��	�� !,���	�
Hazám volt itt, úgy emlékszem,
 ��$
�����)�������$0�,��	�
Magam is készültem akkor
����� �������!$,������
Mire is? Tán visszhangképpen
egy-két dalra, bátrabb szóra.

Ma már nem tudom a járást,
csak vaktában botorkálok,
leskel rám, hogy elbuktasson,
tátott gödör, halál-árok.
Csupa rémség, idegenség –
nincs-világban mit keressek?
Behálóznak, rámtapadnak
híg napok, ragacsos estek.

Miféle gonosz varázs ez:
hazám bukva, sül���!,��	

üregei mérget fújnak
	 	)��� �����	
��$#�	�� !,���	

szája romlással parázslik,
bomlott dühöt eregetve,
���'��'$$������$,���

füstöt hány a kék egekre.

Bizony, már ideje volna
suhintani élesebben,
kifürkészni a mikéntjét:
hol markoljam, merre kezdjem?
Aligvoltból sosemvoltba
hol visz ösvény, van-e térkép?

Mormolok, csak úgy magamban,
valami könyörgés-félét.

 “Jöjjön el a szabadító,
�� ���		0	�����$0�,! �

ne siessen, ne is késsen,
és ne talpig hófehérben,
mint a csipkézett mesékben:
vasban jöjjön, harci vértben,
elszánások hajnalán,
vágjon neki nagy-merészen,
hogyha szennyben, hogyha vérben,
lándzsát fogva, döfni készen,
�����	�#�,��'����$���	

keljen át a hadak útján,
át az óperencián –

homlokán egy csillag égjen,
csillag égjen homlokán.”
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Andrej Mancsuk cikke a “Novij Ponye-
gyelnyik” c. orosz hetilapban (rövidítve)

Végetért az 5 éves igazságszolgáltatási
imitáció, az “Egyesült Európa” történeté-
nek egyik legszégyenletesebb oldala – írja
az orosz lap. – Kevesen kételkednek ab-
ban, hogy a volt jugoszláv elnök nem termé-
szetes okokból halt meg. Öt nappal koráb-
ban a hágai börtönben végzett magával – a
hivatalos verzió szerint – Milan Babics,
Szerb Kraina volt elnöke. Viszonylag fiatal
volt, teljesen egészséges, és letöltötte m��
�G�������0	������	�����������!��
��$��%��
���'�����
��'�������� !,���,���� �	��! ���/$
��������	�3�� )���������!��
��'���������,
����'����� �����	�= �'��� )�� ����	� ���
���)��'	�'����+���!�'	���	�

Milosevics szívbetegségben és válta-
kozó vérnyomásban szenve!�����?#���$#�
�������!���� �,��� �� �$0������� ��$�����

������)�������#��#	#	��%�0��������'�	�����
����������-$����	+���$�� 	���$'	��	����'��
��	#�� �'���	����$��������
����+���������
�$������������$0������%��������,����?#����
�#$��	� ���	'��	�� ���	 ��������= �an Ba-
bics halálának hivatalos verzióját, emlékez-
tetve rá, hogy az utóbbi öt évben a bírósági
börtönben hat letartóztatott halt meg. Azt
is meg akarta említeni, hogy a hágai börtönt
a nácik az elfogott ellenállók kínzására és
kivégzésére használták.

Milosevicset 2001-ben adták ki a há-
gai bíróságnak.�/��'� ��	
�#���������$��,��

%���%���	�����,�9�;������$�����������8������
	����$������	��$0�����
��'�������'��$�

��$��,�0��,����&��'�$��� �����������%������
 ��	����������������%�������������'������$��
�'��'	� �$$��� �$� ��������
� �� � 	��� ����
�$�����$���	 ���8A?K�������$ ������
���
�������������� ���	��9�������������$�����	�
��������'����  ����������'�$����	����������
��$����,���$������������������$ ���	���
���
��� �'�����)��������$0���	�� ���������
� ��������!����, �<

A hágai börtönben Milosevics átfor-
málta az el��	�� 	!%�'���������$� ���� �� $�
��������	 ���!����������6������$������%���
����������������
��$��M�����$�M-/�����$�
�'� � ���� 	��� ) 	 ���� �4	����� �
� �$����
�0�����������	 �����,�� �$���'��� �'���	�
������	��3%����� �����$������� �!'����	�
���'����������
��������� porrá zúzták a
vádakat, és sokak számára új megvilágítás-
ba helyezték a jugoszláviai háborút.

= �'��� )��	����'����'���	 �����J'	�
!'��'!�����	�����	��'�����	�) '	�� $���

�����������������
�� 	���$��M�� ����� �� 
���%�'������?+����'��	��%$'����$�'�'�$���$��
�,���	
��� ���$��	���8���������,��#�����
�������� �$'�����������,����$���������!��� 
'�'$���
��'�����8/?K�����	 ����'�+��	��
��!���	�� ����'�+����'����	 
�����������
��$��������'����'�
�������$��'�������'���
��!'�� ���$�'�$ �� #�#! �� ��!'�$�'������
�$�����$�	��!��� ������������		�������	���
��� ����'����������!��$'�	����$������� 
�'���� ���$��,�	��
��� ���	�����'����$���,
��� �� ���'����� ���'$
� �'���	�������� ���
��������� �������'�����#�,� ���� �� $���
! ������� 	��������������	������ �$������
�����'��������,� $	 �:����ezi be cikkét az
orosz hetilap.

8���)�����������! ���������	����%��
�'$���$����	+��
�!����	�) ���������'���4�
�#!���	����'	�'����%����� ���'����$�/��)��
N �$��������$#�#���(�!'���@���
��� �����
) ���HF��	����������A��������'����	�����	��
!� �@�	)'������	��-$�������,����?he New
York Times közölt méltató cikket pénteki
számában.

/��$�'��� � �?'�'�)��	���	��H����	
�$0�������@���������'�+����	�	�����������
'��'������
�!��������%���������	�����������
��	�����������49���$�������������������
��� ��'�����  ����$�����
� � �������������
���$���������������%������$��'����/$�/��)��
N �$�&���$,�#	���	���	� ������������!'���
��	�����'	�'������ �		����#�$#	���,

�'����$��$,��	���'���	���	�������������
����$	 �
�������������	�����������'��� 	�
!�	����$���	�����'�!���
�%�������$�������
��	� ��

Vr������� ��������
�/����!�O��$������
�$#�#��������������� � ��F��	�� *O��$���
�AA���	����������.�&���	���0��������� �
�$#����	�
������ 	��������	�����,�	�������
���0���� ���� � ����$%���� ����	�������/$
/��)�N �$�&���$,könyvet a nürnbergi per-
ben bizonyítékként ���$	������ ������	�) 
��$��,������	�

(�!'���@�����1G���	�� �!���#	��������

$ ��#	�����;=�	��0����/��)�N �$���9�8��
��!'������')����	 <�)%������/�?���K����
N��I � $�	� ���	���H22����	��!'���  	����
�+����	�+��� %���������
� �'��� �� ;@���,
=��'�!����������� ��'����a és képtelensége
adta”.

“Megszöktem, hogy megtörjem azt a hie-
delmet, hogy ez nem lehetséges és leállít-
sam a további gyilkosságokat” – mondta.
A haláltáborok borzalmairól csak fokoza-
tosan szerezhetett tudomást a világ. 1944
januárjától kezdett fény der0�	 ���3 ����
	����	
�/��)�N �$�������� �%�,� ���$�
������	��'�����$#�	�4������

5�� � �����	������$#������������!��%�,
����� 	������������	0����	����������$%����
/��)�N �$���� �������$ 	�etikus üzemanyag-
gyár építését fürkészve. Vrba és Wetzler
április 7-én s$#�#��������5�� � ��H���	����
���'������$���$����$�'��� � �D�'�	���
���'�
$� !����$��,�����%��������������$%��������
����	�����

A 32 oldalas dokumentumot megküld-
ték a brit és az amerikai kormánynak, a Va-
tikánnak, a Nemzetközi Vöröskeresztnek.
És megküldté����� ������ �����	����#�����$,

��!'$����	���$�����,�������'��$�� �$� !��
��$��,inek is. Vrba és Wetzler azért hatá-
rozta el  magát a szökés mellett, hogy figyel-
meztesse a magyar zsidókat. A gázkam-
rákhoz új vágányt épült és hallották a
nácikat arról beszélni, hogy “magyar kol-
bász” érkezik.

/��������$� !����$��,���$'	��	�	��
��������#$$�� � ������$���,� ����%������/$
��� ���������$����$�� 	��������������
���� �
������$��������� ���$����$������ �� �$�� �
���,���� �������		���� $'	���������$�����

������,��/!'���� )���		�	�������!'$���
�� $� !��� ��������� ���� ���$�	��� ������
��	�����,��

Június 6-án két auschwitzi szökevény
érkezett Zsolnára, Arnost Rosin és Czeslaw
Mordowicz, akik elmond���
��'������'�
	'���	�����$,��������$� !��������$��'��
	��� ����@���� ���O��$���� � �yelmeztetése
azonban a ma�����$� !����������$�������
��	�����
�����)��������$�� 	������������$�$�
�$�����/��$#�����������	�'�����������������
�,��������'	�������������	����������������
�'�����= ������'���	�$��������+� ����
�	������%�'������!��'��álásokat – olvasható
a The New York Times cikkében.
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(Az alábbiakban befejezzük Jurij
Jemeljanov �����������	
	��
�����

��������
������������������

-$�� )���$�	 �
��� ���PP��7'	�����$��
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blokád által támasztott óriási nehézségeit
csaknem az elviselhetetlenségig fokozta a
Szovjetunió megsemmisülése. Kuba éve-
ken át rendkívüli állapotban élt, de népe
kiállta az embertelenül kemény próbatételt.
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Kérem, segítsenek ki jogi zavaromból.
Tisztelettel

B	�*����:���*
Budapest

(A levelet a Népszabadság nem közölte,
a kérdésekre nem válaszolt.)

“Hazafias büszkeség tölt el, ha arra gondolok,
hogy honunk  a nemzetközi reakció egyik központja.”

Tamás Gáspár Miklós
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Budapest

Tisztelt Alakuló Ülés!

A Marx Károly Társaság egyetértését
fejezi ki az Önök felhívásában foglaltakkal
és a megalakítandó Társaság céljaival.
Szolidaritásunkat fejezzük ki a szocializ-
must���%�,�7�����������		����#������� �
����

A Marx Károly Társaság részt kíván
venni a Magyar–Kubai Szolidaritási Tár-
saság megalakulásában, prog�����	��

�����$������	���� ����%������	
� �'���� 
�4�#!�����	�

-'�� � ����� �%��	�	���$� ��������0���
���$����, 	�k további munkájukhoz.

Budapest, 2006. március 22.
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