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A FEKETE-TISZA-FORRÁS BONTÁSA ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE 
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Baumann József és Horváth Péter Brúnó

E ���� ���	� 
�� �� 
�	�� �����: 13 órakor pakoljuk a vásárolt anyago-
kat a Mecseki Erdészet terepjárójára Uránvárosban. A Régió rádió 

��������	�
������������	��	������	������	������	�	���������	��������	
��������������	����������	��	����������	���	���	���������	�����������	
eszébe jut. A délutáni forgalomban araszolva hagyjuk el városunkat. 
�������	�	!���"#����	�$��%��	�&��	�	&�����&��	�����'	��%�������	
����������	�(���	�	��)*	+�������	��	�������	��������	�������	��	���-
���	���������	�������������	�	������	������������	��	�	�������'	���-
���	�������)����*	,	������	����������	���	���	��������	�)�����	���	���	
�$�$'��*	#�����	&���	���	��)����	���	�/���	�	�������	�����	�����-
�����	&����	��	���)�������	��	�����	�����������	�����&�&��������	��	�	
�����&�	����������������*	0��%��	��	�����'	����)��	���	�	������	��-
���)����	���	%��������	���	�	��&��	���&��	&������	����)��������'��*	
,�	�������	��	����������	���%��	��	&����	����	��)�'�����	�	��������	
több napot igényelne az alaptáborból. Minden percünk ki van számol-
���	�	�������'	�������������	%�	����	��������	����	���������	����%��	���	
��&�����	���������*	,�	445$�	/���	��&���)��	7���&������	��	�����	���	
����	��&���	���������	8�����*	,	+��������	&����	����	����������	����	
����	��&������	)��&�����	�	9�	�����%��	����	7���	9�����	;��������-
hoz, ahol az éjszakát töltjük. A portán minden rendben, dr. Tóth Im-
��	�����	/�	�������	��)�	��	���������	������	�����%�*	=���	%����	�	����-
����)�	 �	 9�����5#����5������	 /)�����������	 ��	 �	 ��	 ���$��	 �	 8������	
>0?50@B=C?@	;$�����������	0�����������*	,�	���������	�������-
���	 ���'	 %�	 ��	 DF4GGG	 9�5��	 �����*	,	 �$%%�	 �������������%��	 ��(��	
össze. A kocsit egy hétig magánháznál a zárt kertben parkoljuk le. Pé-
terrel elindulunk átszelve a kertvárost, hogy megkeressük a parkoló-
&�����*	#�����	����)��	&�������	�	������'	�����	�&��	;����	H���	��	
��������	 �	 ����%��	 ��������*	 H������	 ��	 �����	 ��%��	 �������	 ����	 ��-
gyen a forrás állapotát felmérni, onnan ismerem. A kollégiumban van 
��&�������	&���	�����������	�����	�	����������	$�$����*	,	����	���-
utánba belefért még egy gyors városnézés, mert Imre bácsival nyolc 
������	���	�������	�	���������*	J	�	���%������	���%��	���)������	%�-
����'��	����	�	K/����	��)�	�������	���%���������	�	&�����	�������	
indulással kapcsolatban. Tovább ment a kollégiumban a Pásztor házas-
párhoz, akik szintén velünk jönnek az expedícióra.
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M ����������	�
����
�	�������	C�����	$����	)����'	#�%�	�������)��	
������	��������	�������'�	�	�������	��	���	�����������	����	���-

kelt. A kollégium parkolójába hordjuk az anyagokat és személyes dolga-
inkat, mert ide áll be hat órakor a két kis autóbusz, mellyel utazunk. Iz-
gulok, hogy a sok anyag és a személyes dolgok felférnek-e majd a cso-
magterekbe. Mindenki csak minimális felszerelést és ruhát hoz, de így is 
�/�	����	�	���������*	N$����	������	����	�	�����������	�	%�����	��	���-
%��	�'	������*	,	%�����	&����	����%��	�	��������	��)����	�	������-
�����	�����	��	��	��������	����%%�	&���	���	&����	/�%�	���	�����������	
tagjaink csatlakozzanak hozzánk. Debrecenben teljes a létszám, minden-
��	�������	�����&�����	�	&����	����*	,	��)	������	+�)����	������	���	���-
����'�	������&��	������	��&��	���	�$���������	�����	&����	������	��-
��'	 ��������	 ������	 �������	 �$��������	 ��	 ����%%	 ������������*	,	 ��-
&��	������	����	�������	���&�����	��	�����	,��$��$��	��	���K��������	
����)��	�	����$%%	������%��	&����	K���	��������*	,	��������	������%��	
az autó ablakából látni néhány érdekes virágot, melyek a Mecseken nem 
nyílnak. Sajnos a megállás ilyen célból nem lehetséges, ezért majd hatá-
�����$�����%��	������	���	&���	����	 ��	 ���&�'��*	0%��	�$�%��	 =���	
bácsi bemutatja a csoportot személyenként. Tele hassal ülünk a kocsik-
%��	��	��������	��	�����	&����������	����*	;���%%	����������	�������	��-
���	�$���	��	K����������*	#����%������	�������)��	/�������������	�����-
�����	 ��	 �����������	 ���������)��	 �	 ����������	 �����������	 ���	 ����	
�������	���������*	,	����������������	�����	�������	%�&����	��	�����-
%�*	;�������	&���	���	&���	%�������'	��������	��������	������	&�������	
a busz kilépéséhez. Visszafordítanak bennünket, nincs semmi tolerancia. 
,	�����	%���	���'���	���	������	�	&������*	#��������	����)��	�����	�	
kapcsolatot. Szívem a torkomban dobog, végigfut a fejemben, hogy Imre 
bácsival mennyit dolgoztunk azon, hogy ez a fontos munka elkészüljön. 
Mi lesz a pályázati pénzzel, a vásárolt anyagokkal, az Ukrajnában leszer-
����'	���������*	Y��	�$��	�	�������	&���	����'	���%���������	�����	
���	 ����������*	 0��	 ���	 ������	 �����	 ���	 &�������	 +�������������* 
,�	/��������	��	�	%���	������������	����%���	���)��	�	���������������*	
=����	���������������Z	,	&�������	���	������	������*	;�����	���	[��-
����\	 &���	 ���%��)��	 ���	 C�������	 ���������*	 @����	 ���	 ������	 /)�%%	
����$��	�����������	�$���������*	,	�����������������	�	���&�����	��-
�'	��&�������	����	%���������*	H�����	�����	��	����	�	���	���	������%��*	
C��������	����������	������������������	��	&�)��	����%%*	7���	���	������	
�$%%	������	����%��	���	������	/���������	��)�	����%%	��	������������*	
,	��������������	>Q85�����������	��	=���	%����	�����������	&��������-
��	�$����	�	&�����	������*	7�������	�������	��%������	���	���)��	����/)-
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�����	��������	���	���%��*	B����	�'	�	������"�����	&�����	Q����*	7���	
���	��	������	��&������	��	��)������*	Y���������	��������	�����������	����	
és intenek, hogy mehetünk. Ugyanez a román oldalon is. Talán a kocsi is 
���%������	�'��	�	���$�������	����	��&������	�������	����&���*	>����	
�������	�	���%���%��	����������	&���	�'	��)���'���*	=���	%����	��)�%��	
zakatolnak a fogaskerekek, hogyan tovább. Most a legfontosabb, hogy 
átjussunk a román–ukrán határon. Megpróbáljuk a Nevetlen falunál, és 
ha nem jön össze, akkor Máramarosszigetnél a legrosszabb esetben kéz-
ben átcipelve szerszámokat, anyagokat, személyes dolgokat a határon, 
mivel csak személygépkocsik és gyalogosok mehetnek át. Ide szervez-
���	 �/����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ;��$�������	 ��&�����*	 @�-
����	 �����	 ������	 �$���$�������	 �����	 ��	 ���	 ��/������*	,	 �����%��	
látjuk a hegyek vonulatát, ahol szívünk szerint most lenni szeretnénk. 
H�����	������	�	������������	�����	���	�	�����%���	����	�	�$�%����'	&�-
���	�$����	�$��$�&���	����	����������*	O���)��	��	������������	&���	
������	�	&����&��	�����*	7��	���������	�������	���	�������������	���-
��&/����	�	%���	�����)��)��*	Y���������	��������	����%���	��	�	�����-
���������	 ��	 &����	 �����������	 �����	 �����	 ����������*	 =�������	 &���	
&�)�����	����%%*	B�������	��������	�����'	&�������	���	��������	��-
����	�����'	�����	�	���������	&�����%%	�����	������	�����������	��	��-
)����&��*	0��	 �����	 &������	 ����	 &���	 ���)���	 ����%%*	 0���������	 ��	
���	�����	����	)$�	������	����%��	���	��������*	B�������	��&/�����	
�	��������	&���	�����)����	������	�����'*	,������	���)$�	���	&�������	
��	����)��	&���	���%�����	%���������	����	���������	�	�(���	��	�����-
�����	&�����	������)���	&���	����	����������	��������	������*	O��%�	
mondják neki ukránul és oroszul, hogy a kollégái utasítására indultunk, 
����������'��	&��������	������*	7��������	��	�������	�����	)���	���	
gondolva. A kocsiban ismét nagy a feszültség. Nehéz percek azok, ami-
���	��	��%��	�������������'	�����	�����5��������*	!�	���	 )$�	 ��	��	
��%������	���	���������'	%���������	��	���	�������	������)�	��	���-
������	��	$���)���	�����	&���	����	���	%�����	���	��	���)���	�������*	
Y��������	���%��	���	&������	���������	��	)$&��	�	�$�������	����	/�������* 
,	�����	�����'��)�	�	&����	������	�)��)���	��	���	�����������	��&���	
�����)$�	�	���	����*	8��	�����'	��������	�������	��	���	�������	&���	�	
�����������	����	����������*	7���)���	&���	�����	����������	�����-
�������������	�$�$'����	����	�	���������	/��	�����������	������	��-
lunk. Imre bácsi átadja a gyógyszerlistát, ami a táborozáshoz központi-
���	��'	$����������*	8����������	��	�����	&������	)��	%�����	���������	��	
�������	���*	H���������	�	���������	����)��	��	)������	&���	��&�����	��-
vább. Egy karlegyintésnek még soha életemben nem örültem ennyire, 
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����	�����*	0�&�����	���	%�	���	�������'	��������	���	�	������������	
������������&�'�	�����*	+�������	&�)��	���	�	���	%���	��������	&���	
`���)��%��	 ��������	 ��	 ��������������	 ����	 ������	 ����	 ����	 ����-
����	�	������������*	>����	���������	��	��������	&���	FqG	��	���	���	
���'���*	0�&�������	��	[0�����	�$����)��	�$�����)�\	������(	�����'�	
����	����'	���	FwGD	�	�����	&���	���������*	C�&��	�	�$�����	�����-
���%%	�������	�����	&���	���	������	���)��	�	��(�	�������	����&����*	='	
�	#����	��������	&$��$��$�	�	)�%%	��������	��	�	���	����	�$�$'	��������'	
�����&����	������	�	��������	��)�����*	;��	����	��	�������	�	9�����5	��	�	
Fehér-Tisza egyesülését. Innen még negyven kilométert kell kibírni. Már 
�����	;��$�����	��������	��	����	�������	��	�������	�	������	&���-
��/	�������*	B����	�'	�	�$������	����	�&�����	��&���	���	�/���	�����-
��	����	�	����������	&�����	�$���	&���	�	9�����5#����5�������	/))�������*	
0��	����	��	%������������	�	��������	��(�	����)���	��	�����	��������-
����*	B�����)����	�����%��������	����	%����	���������	�	%���%��*	O�)��-
li fél háromra elcsendesedik a fagerendákból épült szálloda, az utolsó 
������	��	�����������	��	%�&���������	�	�����'���	���%���	�����	����)�*	
H����	�	&���	����'	������	�����������	�	�����'	�%�����	����������	��)�	
az én szemhéjam is lecsukódik, és álomba szenderülök.

H �����������	�
����
�	��������� Gerendák reccsenéseire ébredek. 
;���	 �	 ��������	 ���������	 ��	 ����*	 +���������	 �������	 ��������	

���%��	����������	&������	����������	�%����������	�	���%��%��	�������*	
O��	���	����	��	�����	&���'	�����	�������	���	�����������*	7��	�����	)$-
���	&����	����	��������	$�������*	7�������	�����	�	�������	=���	%����	�	
�����)������	���$�����	%��������	����	&�������*	,	&�������	��������	
hallom, hogy egy terepjáróval akarnak felvinni minket cuccokkal, anya-
������	����'*	=���	%����	������	����������	��	����)��	&���	�	�$��	����	��	
legyen még egy bódés terepjáró. Telefonál a szállító egyszer-kétszer és 
����)��	&���	�����	)$�	�	�����	�����	��*	7����������	������������	��	
�������)��	�	��������	�����%��	���	�����%�	%�*	H�����	�	�����	%����	�����-
)���	 ��	 ������*	 7���	 �	 ���%�������'	 &�����%����	 /��	 ��������������	
&���	������	�	��������	�����)$�*	+���������	��	�������	�	�$������	������	
&���	�	[&�������\	��	��������)��*	,	%���%��	%������)��	�	���	������	��-
ványvizet, kolbászokat, cukrot, sót és mindent, amit három hete szemé-
������	�������������*	,�	������������	�	%���������	���	���	�����-
���	���*	B������	��	�	������	���	�����	������	�	������	�	[����&��\	��-
nyokkal a zöldségeket megvásárolni, a többiek a heti vodka és sör 
��)��������	�������	%�	�	�$�������*	;�����	���	����	��	�	&����	�����)���	
�����)%��	�������	�	&�����	�$��*	;��$������	��&�����	%��	���	�����	�	
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9�����5#����	 ���������	 �����	 K-
����)��	�	������	�����	�������	�$-
�$'*	8����������	�	�$��	�����	����-
rendából épült takaros kis házak, 
kerítések és szénatárolók látható-
��*	~$'������	��&�����	��	/�	��-
��/�%���	��	��������	&���	����	��-
�����	$����	����������	����������	
����	 ��������	 �	 &�����*	 O������	
házak közt halad a konvoj, a falu 
neve Feketetisza. Megállunk az er-
dészet emeletes szép gerendaháza 

��	����)�	���'�	&���	����������)���	�	����������	�������������	��	�(-
�����������*	#���%%	�$���$�������	��	&��������	�������	��	[����������\	
���������*	,	&����	�$���	��'��	���	���/)��'���	��	����	��&�������	����	
a patak medrében, a nagy vízben és kövek közt haladnunk. A terepjárók 
vasszerkezete recsegve, ropogva, nyikorogva alkalmazkodik az éppen 
��������	������������&��*	,	9�����5#����	������	���	&�����	����������-
��	 ��������	 ���������'���	 ��	 �	 �����	 �������'�%%	 �����%�	 ��������*
,	������������	�$�$'�	 ���������	�	
�����%��	 �������	 �������	 ����-
�������	 ���$��$'��*	 ;�������%��	 �'	
��	 ��%����)	 �������/	 �	 )��������	
��	 �	 ��������	 ���	 ������*	 ;��	 ��-
�����������%��	 ����'	 ��������	
�����'	 &��������	 ������	 ��	 ����-
����	����'	��*	,�	/�	������	������-
���	 ��	 ���/��	 ��%��	 ���������	
����%��	������'	���$�$�$�	�������-
)��������	������	���	��	�����	���(-
��*	;��$�	��%�����	�	�����	���	��-
ristajelzés látható. A tanösvények tábláit kézzel festik, érdekes a formá-
)���	��	�	�����*	;������	/��������&��	������	�&��	�	�����)����	������	
�����	�����	�	����������'	�����������*	;������	��	�%�����	���	��	��-
&��	�����	�	�$��������	����	��	���'���	&$��$����	���$�����*	,	9�����5	
Tisza hol a jobb oldalunkon, hol a bal oldalunkon kápráztat el bennün-
ket, fehéren fodrozódó habkölteményeivel, hangját elnyomja a három te-
���)���	�������)�	��	�	�������	���%%�����	�	�����	����	����/�%��*	7���	
���	������������	�����������	%����	���'���	�������	�$���	�(�(�	��'	
�����������	��	%����	��	�����$���	��������	�����	��������*	0������	���	�	
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A Fekete Tisza
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Haladunk a folyó mentén
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��������	�&��	&����	&���	��	��	�����%��	��	��������'	�	���*	,�	����	��-
nyarban a patak vize elmosta a fele utat. A kocsi csak a jobb oldali kere-
kekkel a meredek oldalra kapaszkodva fért el, de a terepjáró nagymér-
���%��	��%�������	��	����	�����	&���	���%����*	�������	������'��	�	&���	
�����	����'����	&���	�	�/��������	���	������	���%������)��*	8����������	
�����	 ���/������	 ���	 ������	 �	 ��������������	 �$%%	 ���������	 �����)�	
���	��&�����������*	7���	��	����	�����	������%��	��)����	�	���������	
szakaszon. Alig megy néhány métert, amikor a kapaszkodó kerekek le-
��/�����	��	�����������*	@��	������������	&����	�����	��	������)�	�	������*	
0����������	�	����������	��	����������	��	������'	����	�����������	��	
�$������	 ������������	 �������������	 &���	 �����	 &�����%%	 �����-
����*	,�	����	������	����	�	&����	�������%��	�����*	7�����	����	%�	
���	��%������	��	���	���	���	�����%��	�������*	B����	��	������	��	��	�	
&������	������	��	�	�������	�����������	��	�����	����������/*	,	�����	���-

��	�����%��	������������	�	�$���	��	�$�����	��)�	����'��	�	%�����'	�$-
�����	��%��)��*	B����	����	��	/��	��	�	��������������	%���	�	�����%��	��	
������	�������	��	�	���)����'	/����������*	8����	���	�������	���%��	��	

Útépítés
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/�Z	+���������	�	������%�	��	����������	�������*	N�%%��	�����������	��	��-
���	��	����(���	���	����	���	�$��	���	��	?����5@������	�$�����	�������-
���	��&�����	��	����	���	������	���������*	7��	���	�$���	�������	�	�����	
��������	��������	��	�	������	�����������	������	�����'	��	��������	�	
�������*	O�������	 ��'	�	�����*	8����	����	 )�����	 �'	�����$�*	;$�%��	
���	�$��	�������	�	�����	�����	�������	��������*	0���	8�����	)$�	���	�	
������	�$����	���	�	;�������"#����	@������$��	9�)��������	0��������	0�-
�$��*	;��	��������	������	���)������*	0����	����	�	��%���	����	����	�	&��-
%��	��	�$��������	�	�����	������	�	���������	����	%�����	����)�	���	��	�	���-
���	�������������	���������	�/���)�	����	&���	�	%������	������&�����*	9��-
%��	�	������	��	�	�����	 �(%��	�������	�	 �����)���	�	&���	 ����*	,	 �$%%	
���)�	������������	&����	��������	������'�	�	����)��	��&��	��������	����-
������	���	�	�(������	�$�$'*	,���������	������	��	�����	����)��	�	��-
������	 ������	 ���������	 ����*	 ='	 ���	 ����������	 �������	 �������	 ����	
�$������	 �����'	 ����)�����������	 ��	 �	 ���	 ���	 ���	 �����*	 H�����	 &���-
����	�����	����������	��	�	������������	��)��)�	��	���������	��	����	��-
������*	@�&���	����	���	��������	�	�������	��	��	/���	����������*	+�-
�������)�	�	��������	��	�����$���	���)�����	���	�����	��	��������	%����'	
/����������*	,	������	��'�%�	��������	��	������	%����%%��	&�������	���-
��	�	������	%�)�	�$�������%��*	7���	)$����	��)�	�	��������	������	��-
����	 ������*	 7���������	 ���'���	 ���	 �����%%	 �����$��	 ����	 ���	 ��-
���%%	����������	��/�������	�/�)�����*	#����	���	��	��	������	�	����	
�	�/���������	��	���	������	��������	�	�$�������	�����	�������*	#������	
&�����	��)�	�����	���������*	,�	��������	�����	��*	,	��������������	
������)�	�	�������	��	����)�	�$��	�������������	&���	[����	����	��%����	
���)�\*	,	K/�	�����������	��	��������	������	�$���	�	�����	�������	���*	 
,	������	�����������	&�����	��	/)%��	���%��������*	,	�����	���%/�	��	��-

kilendül a kis partoldalnak. 
7�����	�����	��
������	������	
kapar a sárban, de csak centiket 
)�����	 �����*	 7�����	 &����	 ��	
������	������	��	�	���������*	B��-
��	 ������	�	������	��	�������	�	
����/%��*	0��'��	$����	�������	
����(���	 ��	 ������	 ���������	
ahova könnyedén feljutunk és 
elkezdünk motorfékkel gurulni 
�	 &��������	 ����������	 %����'	
fennsíkon. A réten áthaladva 
���������	�	��&���	����'�	��	��-

)

Fent a gerincen – Havasok
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����)��	���������	������'	�������%��	��	���������*	7�������������	�	
����������	���	�$%�����	&����	&����'	����	������	�$%�����	�����	���	�	
%����	�����%��*	Y��$�%��	��%�	����*	;��$�$�)��	��	����	���������	��	��%/-

��/����	 �	 �����������������*	
Ismét két csoportra kell vál-
nunk, egyik csoport a sátrat ál-
lítja fel a cement fölé, a másik 
�������	�	��������	 ������	 ����-
�����	 �/���)�	 ����	 &���	 %�����	
�$�%��	��	���)$�	��*	,	�����	$��-
�����������	H�)��	������)��	�����	
neki van rutinja ebben a mun-
��%���	 ��	 ������'	 �	 ����������	
összeválogatásánál is. Már sze-
relik össze a rudazatokat, ami-
kor szerszámokkal elindulunk 
��	 �	 ������&��*	 N����	 ��	 ��	 ���-

ször és nézegeti a rogyadozó forrás falazatát. Ismerkedik a kövekkel, 
����	 ����%��	 ����	 ��)�	 ����	 �	 �����������	 �����������	 ���������	 ��	
/)��*	Q����	&����	�	�������	�(������	
benzint és olajat, mi az ásókat és a 
���	)�����	�����������*	H���	�����$�	
�������������	������*	;�'��	������	
&���	�	��������	��������'	������	��-
����������	��)�	�����	��'���	&���	�	
nagy obeliszket tartó vasbeton tartó-
födémet alátámasszuk. Vas sátorcö-
��������	 %�������'��	 �	 ����������	

����/����	�����*	;���	�	%���������	)$-
het a neheze, a ��������	�������	��-
��)��	�����	������	�$���(	������'	�$-
���	 ��	 �	 �$���	 ��%������*	 N������	
felmászunk a falra, és az obeliszk 
�����	 �����)��	 ��������	 �������)��*	
;$�����	 ����	 �	 ������	 ������-
����	��	����	�����	������	��&���%%�	
����	�����	������'���*

�������	
�����	
������

�
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A romos forrásnál – Tasnádi János
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;�'��	���	���	���)��	�������	���&���	��	���'���	��������	������*	��	
kell gondolni és tervezni a munkafolyamatot, aminek segítségével eset-
leg ������&������	�	���$�%$���*	Y��	�$��$��	&���	&���������	�$������	
������)��	�	�$����	��	�����*	N������	%���������	����	�$����%�	������)��	�	
követ, majd rákötjük a kötelet. Felmászunk társainkhoz a partoldalra, 
��	������������	�	�$�������	 ������)��	�	�������*	,	�����	&�����	�	 �$�-
�$��	��	�	�������%��	��	��������	��&���	�	�/��������*	,	��	��'�����	��	/��	
&����	�	�(%��*	H��������	��	 ���)��	�	�$�������������	&���	�����	&�����	
�����	������	�	����	��	���$���	�����*	;�������	�������������%��	��	�%�-
�����	��	�	���������	�$��	�����������	���	&�����	��	����	��&/����	�	��-
gyobb elemeket. Ácskapcsokkal rögzítjük az elemeket, majd ismét a na-
���%%	�����	�����������	������������*	0�	���	���	������	������	�����*	
,	��������	�����������	����	��������	������	�	��������	��	�����	�����-
)�	�����*	,	%���$'	����	���	�	����	�������������	����)���	��	�����	���-
���)��	�	&�	 ����	�	�$���	$�����	�����	���$�%$�*	B�����	�$�����	�����-
����	�	���$�%	�$���	��	����������	�	�$%%���&��	�	�����������	�	�$�����	
&/���*	='	���	�������	�	K/�	�	&������	���	����	%����������*	H������	���	��-
�����%��	�����������	������	)$�	������	�	���$�%*	,	�����	�/�	��������	
��	����	���	����	&/������	%�����)��	�/����	���&�����	��	���������'	&�-
lyére. Megint ásás és kapálás következik az oldalban, ahol a másik ne-
&��	����	&�����	����	���������*	7�����	���������	 �����������	��	��	���-
��	������������	���������	��	�	���$�%	��	��	���������'	&������	�����*	
7���	���	��	����	%������	�	&�����	����	�	�������	��������%%	�����	������-
���	���	��������)���	��	&���������	�$������	������)��	�	�$����*	,	��&�����	���-
�����'	�$�����	�������)���	��	���%��)��	��������*	O�������	�/���	��&���	
����	�	����	��������������	����	%�)��	��������*	;$��������	������-
%��)��	�	�����$�����	����������	��	���%%	�	�(��	�����	��	����	�$��������	
alóla. A kötelet a peremre akasztjuk, és lemászunk a falról. Nekifeszü-

lünk a kötélvégeknek, és egy ve-
����������	 &�������	 �������)������	
������)��	 �	 �/����	 �$�����*	 ,	 �$-
���	 ���&���	 &�������	 ������	 ��-
&��	�	�������	��	�	���	��������	�$��*	
,	���������	�	�������	���	����	��-
rabja kiszakad, és a földre hullik. 
Nagy az öröm mindenki számá-
ra, mert a nagyon balesetveszélyes 
�����	 �����	 %���)����$'*	 9����-
���	��	���'��	%����)��	�	��������	
��)�	N������	�	���	�$��	��������	

�
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�

�Elmúlt a veszély
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��	 �	 ���	 ������������	 �	 ��-
���%�	��/����	�����%%	 ���-
����%����	�$�����	 ��*	0��-
fordulhat, hogy estefelé tá-
borozók jönnek erre, és 
nem szeretnénk, ha a meg-
lazult fal balesetet okoz-
��*	,	��������	%����%�����	
boldogan indul az alaptá-
bor felé, mert a délutánra 
���(�$'	 ������	 ����������	
��	�/����)����'�*	,	���%���-
%�	����	 �$������	&/���	���	
magát, csak fejlámpával le-

het pakolászni, mindkét ablak palánkkal befedve és lecsavarozva, csak 
�	�������	��(�����	����	����*	0��	�$%%������	������'	����&�	���	&��-
ven fokban a szoba közepe felé. Mi öten pécsiek vagyunk ebben a szobá-
%���	�	�$%%���	���	&���������%���	��������	��	�����%��*	7������'	����	
&����	�������	�	������%��	���������	���	���	&�������	�����������	��%*	
Megbeszéltük, hogy a kályhát stabilizálni kell, mert a padló bármikor 
%�������&��	���'�*	N������	�	�����	����	��	
�	 ����&����	 �����������	 K�����������*	
N����	��	C���	�������	���$����	&���	���-
denki kedvébe járjon, ételben, italban ne 
������	&����*	O����	���������	�	K����	
��	�������%��	%��������	�������	��	�&�-
sebbek másodszor is vehetnek. Az asztal 
�����	 �����	 ���	 ���$�$��	 �����	 �����-
���	���	%$������*	;��	������	&����/	���-
tal van a sátor hossztengelyében, és padok 
���	������	�����'��*	,�	�����	������	���-
szerre tud leülni az étkezéshez és az eliga-
zításhoz. Szerencsénk, hogy Egri Sanyi tá-
%���	 ��������'	����������������	 ��	��	�	
���	 ������	�$���	 �������%��	�������	 �'*	
,�	$����	��������	&��%��	�����&�%%	�$���������	�$�$'	�����&�'���	
�����*	,	���%�%��	�������	��������'	�������$�������	������	�����	���-
rágok, vizes pólók és zoknik pihennek. A fejlámpa fénye vakító jeleket 
��)���	�	��������	��	��&�	%�������	�����%��	��	��������	���	��������	���-
&/����	�	&���������	������)���	��	)�	�)������	�������	������	���������*

%Bontó brigád

� � � � � � & �

A veszélyes kályha
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N �����������	�
����
!	��"�#�$��$�� Reggel csodás napsütésre ébre-
�����	��������	$���	��	%�����	�	�������	�����	���)�������*	C�-

&����	����������	�	%���������	�������	�������*	9�&�����(�	����	������	
kerül mindenkire, így a kissé vizes munkásnadrágot el lehet viselni. Egy 
�����	���������	�	���������	��	�����	�������*	,	��������	�	�$����	��-
��������	�$�������	�������	����	���������	��������	��&��	 )����*	,�-
comat megmosom, rövidre nyírt hajamat átdörzsölöm. A borotválkozás 
ilyen táborokban nem szerepel a listámon. Még néhányan falatoznak, 
amikor Imre bácsival a napi munkák menetét ismertetjük. Elmondom, 
hogy a konyhások kivételével minden emberre szükség van a forrás 

bontásánál és építésénél. Csak 
����������'	 ��	 ��������������	
��������	���)��	�	���(�$'	����	
��������������	 ���������*	 ;�-
rek mindenkit, hogy hét órakor 
induljunk fel a forráshoz, amely 
innen két kilométerre van, és 
hetven méter szintkülönbsé-
get kell megmásznunk. Fent a 
gerincen megállunk és nézzük 
�	 &������	 ����/��	 &�������-
latot a sok fenyvessel és hatal-
���	 �����������*	 H��)��	 �	 �$-
����$��	 ��������'	 ���������	 ��	

���%������	�����'	�$���������*	#����	����������	����������'	/���	&���-
����	�	�������*	H������)��	������	�	���������	������	����	���	���������	
��	����������	�	������&��*	H�����	���)��	�����������	&���	�����������	�	
�������	�����	�������'	��������������	�	&�������	��&��������	��	&���	
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Árvácska Havasi bakszakáll
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�����	����	�%%��	������*	0�������	�	����	�������'	������	�������-
jét. %�����������		,	������	��	�	�����	�$�$'�	�������	�����%��	�	�������/�	
%������������	�������	������'	�����������	����	�$%%	�����	�������	����	
lehordani. &������� �������		 ;��	 ����%	 �����������$��	 ����	 $���������-
���	��������	�������	��	������%��%��	����	�(�������	�������%��	��	&���%-
fákból. '���������������		,	������	����������	������	���������	��	����	
emelni, illetve ha lehet, be kell állítani, hogy vonalban legyenek. (����-
�����������		,	���$��$'	�������	��	����	�������	����%�������	��	�	�$�����	
osztályozva elhelyezni a még szabad területre. )�$�����������	 A forrás-
�������	 �$��	��	����	 ��������	���	���������(	�����������	����	H�)��	&�-
��'	���*	,���	�����	����������	&���	���)�����	������)�����	���������-
���	���������	������	��������*	@��	����	��	$�	�����	��	��������	����-
������'�	 �	 ���������	 &�����	 �������*	 8������	 ��%����	 ������	 �������	
�������������	������	�����'�����	���	����������	�$�������%��*	;$���	
����������'	�������	&��������	�	����������	��������	������	�������%��	
�������	�	�������/�	����	���������	�����������	��	�	����	������	%��	������	��-
����	��	���(��*	,	������	����	�����	�������)�	��	/)	�����������	�	�����	�����-
&��	����������	�%������*	9���	�����	������	���)��	����*	#����	&��������	
������&��)��	��	/)	������	������������������	%���������	��	�	����	�����-
�����*	H�%����%��	��������	�	K/��	��	��������	�������	��	�����	�%%�&�-
���'	����������������*	H�)�����	��	Q�������	���	���	$������	�����-
���	���	&���	�	���������'��	���&��������	���������	���	)�����������*	
Tetszik az ötlet, és javaslom, áll-
janak neki a munkának. A fel-
szabaduló, munkafeladatot be-
��)���	 ��%����%��	 ��������	
maguk mellé még két segítséget. 
Istvánnal nekiállunk a bal oldali 
����������	������������*	,	����	
����/	 �$��������	 ��	 ����	 �����	
kapával, hogy lássuk a területet. 
Mindig csak kis részt tisztítunk, 
hogy a legkisebb kárt okozzuk 
��	���	���������%��*	0��������	
emelem ki a köveket és keresem 
�	 ���������	 &������	 �&��	 �	 ��������	 ��)�	 ��&�����&��)��*	 Q�������	 ���-
������	���������	�	�����������������	���	������������	����)��	�	�$�����	
��	����)��	��	�	��%��*	,	��	&�����������	&��������	��	����	�����	��&��	
����������	�%%��	��	��%��*	+����������	�	���������	&������	�$�%����)��	
�$������	�	��(���	��	�$�����	����'*	,	������$���	%��$�)��	/���	&���	

�� )� �& � & �)�� Q� �� � � �
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a forrás befolyása magasabban 
legyen, mint a kifolyása. A gé-
gecsövön ideiglenesen a forrás-
vizet a gerendafalhoz visszük, 
hogy onnan lehessen majd vi-
zet vételezni a betonkeveréshez 
��	����%��&��*	,	&����	�����	��-
lét kövekkel körberakjuk, és kis 
támasztófalat készítünk neki, 
��)�	 ������$�����	 %������)��*	
,	���	�%�����������	������	����-
����	��	����%��	����	���	����	��	
��������	������	�	K/�����	��	���-
��	�	�$��$�	&����	������'�*	8�-
����	�	)�����������&��	%����'	
apró betontörmeléket horda-
ni vödörben, a szintezéshez és 
�	�����	���$�����&��*	='	������-
kedik szakápoló, munkavédel-
��	����������	����$�����	�(���-
rész, vízügyi mérnök, biológus, 

������	%���������	���	���&������	�(��������	��������$�$��	���������������	
�(��������	 ���������������	��������	������	����������	��	���	�	���(����	
akinek mindenben a kedvére járunk, hogy minél gyorsabban és szebben fel-
épüljön a forrás falazata. Szépen haladunk a munkával, de muszáj elindul-
ni le az alaptáborba, hogy ne várjanak ránk a vacsorával ismét. Összepako-
lunk, és egy helyre rakjuk szerszámainkat, felvesszük hátizsákjainkat, és el-
��������	�������	�	���	)��	�����	�����������*	=���	%����	��)�������	%��������	
��	�������	%������������	��&����������*	O�����	&�����	�	&������	��	�	��-
����*	;���%%	0���	8�����	�	#����	��������������	��&�������	�������������-
����	��	������%��	�	�$��������������	��-
rán problémáiról tájékoztat bennünket. 
+�&/�������	�	���%�%��	��	��������	��-
������	 %�������'���	 ��	 %������'���* 
,	&����	&(��%��	�	���$��	�%��������%�	����-
szük a maradék hazait. Nappal sem me-
�������	�	������	����������	���	�$���	&�)-
nalban tíz fok van a szobában. Még 
����)���	 ���������	 �	 ��%�)�������	 &���	
becsukták-e rendesen, majd a hálózsák-
%�	%/)��	&����	���������*
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Ö �$�������	�
����*
	��������� Szikrázóan süt a nap, amikor a sö-
�����������	 ������'	 ���%���%��	 ��������	 �	 �����*	,	 ����&���-

���	�������%��	����������/	����	�����	��	��	����*	 =���	%����	������)�	
��	������'	���������	��	K����������	����������	&���	�	���%������	���-
������	%�����������	��	�����	����������	�	�������*	7���������	��	
������������	��	�����	����������	������	��)�	�	�������%�	������*	,	�$-
����������	�������	%���S	���	��������	����'	�����	�	�����%��	�����	��-
���	��������������	�������	)��������	��	�	������	��������	�	%�����	���'*	
,	����������	����	��	���������	����)���	�	7�����	#������	���/)�%%	������	
�	 7�����	 @������	 &����	 �����$����	 �	 7�����	 0��������	 �(�������	

jelvénye átlátszó tokjában, egy 
�����������������	 @���	 H�)��	
évfordulós Zsolnay emlékpla-
��'�	 0���	 8����	 ���)���������-
ja, magyar, ukrán és EU-s fém-
�������	 ������������	 ���-
�������	 ���	 ���	 ���������'	
dobozban. Miután minden ér-
�������	 %���)����	 �	 ����������	
belehelyeztem a relikviákat a 
������	���/	�(�����	&�����%��	
és hermetikusan lezártam az 
������	�������*	9(�������	����-
���	 ������	 ���	 �������'	 ���&-

������*	O����	�������	�������	������	��	������	���	���)��	�	�������	���-
�����������	&���	����)����	�������	�	������	�����������	�5����%��	�	���-
���'	����*	0��	�	���������	&��������	��)�	��*	H�)��	��	Q����	�������)�	�	
járóosztály építését Andrással és Csabával. Imre és Feri javít még a lép-
���������	����	��	��	����	�������	�	&����	��	������	��&�������*	+����-
%���	#�%��	��	~����	������	��	�������	�	�������&���	��	�	&�������%��	%���-
��	�	�$���	����������%��	��	���������%��*	N����	��	H�)��	�������	��&����-
��	�	��������	��	&�������	��)�	�	�������������	��������*	N���	��	=�����	
�	���	����)��	���������	%��	��	�	����	��	��������	��������	��	/)	���	����-
���*	#��������	��)�	����%%	=�����	��	�����������	&�������	������)��	��	
�������	��	��������������	���������*	O�	�������	��&������	������	��	�	����	
�����	%���������	�������*	7�������	$���������	�	���������	���������-
����	��	�������	�	��������*	8�����	&�������	�	���������	��������$'	�	
���	�������	��	����	%�����������	�	���������$���	��	�����������������	
��)�	�$������	�$�%����)��*	0%�����%��	�	������	����	�������)��	��	��-
���	�������'	������*	+��������	������	�	�$������	������	�������	�	��-

%��&�����
�#�	'������
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�����������	��	��	�����	����������	��$������	������	�����	�	�������-
���	��	����	�����	��%/��	������	��	��	���'�	����	��%��	������'	�������-
����/���*	7��	�	�������	��	����/����	�	������	��	������	�������	��$�$��	
melyet a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke, Dománszki 
~�����	�)��������'	������*	7����'�	��	�����������	�������	�	�����%��*	
0��	��������	���)��	��)�	�$�%��	��	�����)���	&���	����	���������	�/�-
���	��	���������	/)����������	�����	��)�	���	�����%��*	@���	����%	����-
������	��$����	��������	����'���	�	���%��	&���	�	���	�$�$'�	�������	&�-
olvadás idején elvezesse. Mire végzünk a vasak beépítésével, a többiek 
lassan megérkeznek, és folytatódik a munka. Ismét pezseg az élet, min-
�����	��������*	N������	%����)��	�	����������	�����	)�%%��	��	�5�	������	
)����	 ���	 �����'�%���*	 Q����	 ��	 H�)��	 ������������	 �������)��	 ��	 �%�-
�����	����	�$�����	��	����������	��	����	��������*	,�����	�	�����	����-
���	�������	H�)��	��	Q����	��������	��������	����'	�$���%��	�����)�	
��	������*	0���	������)��	��	��/����������	�	�$%%������	����	������*	B�-
�������	�(������	����	��	�����	�������'	�������	�$������	������	%������-
���	���)����	���$�$����	�����	�	&���	�����	������	&���������	%������)��	�	
munkafolyamatot. Több részletben óvatos munkával sikeresen végleges 
&������	�����	��	����	���$�%*	,	�$�������	�����	��������	�������	�����-
������������	�������)��	�����	������%%���	��)�	�	&�����	����	������	
��/�����)��	��	�����	%���������	&��������	�����������*	B����	�	�����&�-
��%%	������	�	&�����$�	������Z	7���	�	���%��$�$'	�������	�$��������*	
,�	�����	���	�$�$'	�	�����	�����%��	&�������	�������������*	@���	��-
ber bírja megemelni és egyre feljebb hozni. A legnehezebb, hogy ezt egy 
�����	�$��	����	��������*	0�����	���'	��������	���������������	�����	
��	�����������	���������	�$��*	@�������������	��	���	����)���	������	9�-
�����	�����/����	�	��%�	��	�������	�	%�����$�%	���	�	������)�	�����*	@�-
hány pillanatra még a szíve is megáll a csapatnak. Szerencsére a csukló-

� � � � � � � � � �

Halad a munka

� � � � �

Szépül a forrás falazata
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)�	�����'	���	������������	�/�����	�	�$��%�*	@����	�����	%�)�	���	����	
���/�����Z	����������	�������)��	��	�������	������	��	���	)�%%��	���K-
������	����������	�	��������	�	&������*	,	������	&�����	�	�$�$�	����	����-
�������	����)��	������)���	���	�����	���	����*	,	�����	�����	&���������-
���	&��������	�����*	H�)��	�	������	%��(���	������)�	���	��������	��	�	�����	

tömítését végzem el cementes mal-
terral. Rita érkezik az alaptáborból 
zihálva, és mondja, hogy Imre bácsi 
kéri, menjünk le mindannyian szer-
számokkal, mert a homokot és só-
dert szállító autó beragadt a réten. 
Gyors összepakolás és indulás le 
�	 �����%�*	O�������	������	�����	
��������	�$��������	�	#����	H�)��	
facsoporthoz, majd hozzánk. Mi-
���	������	������	���'	%����������	
���	�������	��������	&�����	����	

a forráshoz. Mi gyors léptekkel me-
�����	��	������%��	����*	H���	�	���-
tós terepjáró belehasalt a mocsárba, 
���	��	�����������	&����	�	������-
&��*	;���������	����	�	�����	&����-
��	 �������	 ���	 ���'�	 ��	 �$�$'�	 &�-
talmas, mély keréknyomok. Egy er-
�������	 ~=H*	 ;������	 ��������'�	 �	
��$���	�$������	��	/��	���	�����	��-
&/���*	7���	��	�	��������	&���	�	��-
�����	���'	��	�$�$'	�����	��	�	&��-
van centiméter mély árkot, majd ebbe köveket dobáljunk. Egy órát szen-
�������	������	��������*	,	������	�������	������	��)�	�	�������	�������	
���������	��	�����	���	��(���	�	%���%���	�$������	���������*	;�������-
����	&���	�%%��	�	����	&������%��	��	���)�	����	�����	$����%��*	9�����	��	
egész felépítmény és még fent van két köbméter sóder. Mondom Gyulá-
���	��	�����%%	��	�������	������������������	&���	���������)��	�	�������	
����%%	�����	�	�����������	��	��)�	/)��	���������&����	�	���������*	N�-
�����	������	����	�	�����	�������������	�	��%��	$��������'	�������*	~����	
���	������	���������������	�$�����	��$���	�	�������	����	����	�$%%��	�	
&��	������	&������	�	��������	����&��*	=����	���	���%��	��	��	��������	
��������	���	)���'	�����%%	���	������	���*	,	��������������	��	�	�����	��-
��������	&���	��	�����	���	)��	���	�	������&��	���%���	������	������/	
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��'��*	=����	���	���������	���	�	��������	��	&�����	�����	�	�����*	0��	�	����	
�$%�����	�������	����	������	���	��&��	���	���)�'����	���%���	��	�$�%��	
���	��������	��*	,	������	���	�����	�������	����������	�	�$����	��������-
���%�*	�����%��	������*	7���	��������	%��$�������*	7��	����	�	���	�����	
����	�������	�	�����	����������	���������	���������	��	�	�����%�������	
&����������	&������)��	��������*	J�	��	�����)���	>����	�	����%�	����������	
��	�������	�������	��������*	+����������	�����	��	�����	�����%��	����-
���&������	����������	���	�&&��	����������	��������������)��	�����	��)�	
mindenki a szálláshelyére megy pihenni.

H ����������	�
����**	������+���	+�������	��������	�%�������	��-
��'���	���&��	�����������	������	��	���*	O����	��������������	

��	���%�����)��	�	����������	��	���������� �����	�����	������	��	����	
������	&��������	�����'	�	�����������	&���	���%��	���������*	!�	� fa-
�����&��	&������	����	��������	��	�����	�'	����	��	�������	��&��������	�	
forrástól 2 �����������*	7����	���	������	�����	)$�	����������	��&/���	
�	������	������	�����	�	�$��������	�����	�����������*	����	�	&���$�����	
���������&��	�����	�����&������	[��%����������\	�(����S	����	������	
������������	��	�������	�	������&��*	?'&���	������	%����	��������'	���-
���	��	�'	���	����	��	�����������	�	����������	��������%��	�'	��������	
��	��	)�����	�$%%�����	)������' �	K�����	���)�	���������%��	��*	,&&���	&���	
a munkával haladni tudjunk, mindenképpen homokra van fent szük-
ség. Mindenkit arra kérek, hogy erejének, egészségi állapotának megfe-
������	�	��
������	&���������������	&�����	���	�	������&��	&�������-
��%���	 �$��$�%���	 �����������%��	 ��	 ����%	 ����$����*	 ;�������	 �����	
N����	 ��	 C���*	 @����������	 �$�����	 �	 �$��$����	 ���������	 ����%����*	 0�-
�����	Q����	��	N����	������	���	)��	�������'	�������	�$�$'��	�	������-
ba, hogy a kezüket tehermente-
sítsék, utána a többiek. Mindent 
kiraktam a nagy hátizsákomból, 
��	���	������	������������	��'��	
be, ebbe lapátoljuk Sanyival a 
�/���	 �$�$����	 ���������	 &�-
mokmennyiséget. A másik zsák-
ba szintén egy vödörrel, és ezt 
a vállamra segítik. Így indulok 
����	 ��	 �����������*	 0��'��	
+����%��	 ��	 #�%��	 &����	 ����-
��'��	 ���5���	 �$�$�	 &������	
visznek. Megpillantom a felfele 0�����
�*�������!������1�	���'�)��2&'�,���)����

Ferencz András
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����������	N�����	��	~������	���5���	)��	����$�$'	&����������*	J�	���-
��	�/)���	���	�������	��	������)��	��	������	#�%��	�	���	����	�$�$����	��	
,�������	 ������	 ���	 �$���	 ��	 ���	 ������	 &�������)�	 ���*	 ;��	 ��&����	
����	����������	������	��������	������	�	��������*	,	�����	���	������	�/-
����	���������	������	�	���������*	J�	�����	�'	�)����������	��	���&�����	
�	���������	��&�����������	����)����'��	���	���������	/��	��	��&������-
)��	���*	,	���������	�	��������'	&�����	����'��	�	���������	��	���	��-
����	������������*	7���������	�	������������	�����	�����	��	����������	
�	������	�����	�����������*	,	���&����'	�����	&����	���������	������-
��	�	�����'��	����'*	H�������	�	�$���%��	����	������/����	&�������	%-
����	%�����	&���	�	�������	)$�	�	�����	���������&��*	+��(����	�	%��-
������	��������������	������$���	�	�������%��	���	��	/)	���	�$�$'	���	
����������*	B���������	�	���	������������	&������)��	���*	,	�������	�����	
%����������	�	�$������	�������������%��	��	�������	�	�������	����)��*	
Most már a teljes vízhozam folyik ki a forrás fém kifolyócsövén, ami 12 
�����	�����������	��	�	��	&�����������	�	�����*	@���	��������&��	�����-
����S	 ����������	 �	 ��������	 ��	 ����	 ���������������	 ���)�������&��*	
+����%��	�������	�	�����	�	��������������	��	�	��	&����	���)������	��	

� � �� � � � �� &� ��� � J� ���

%����
���&��������&�������!�'�����"�#�����$��
��,�"���)�3����,�+#
�	
�����
,�3������%��	
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�������������%���	��	&��������	�	������	����������	�������*	>������	
$�����$�$�	�	���������$���	�	�����������	��	�������)��	�	������	�����	��	
������%��*	7���	���	�	������������	���������	 ������*	��������	�	 �����-
ink, és mondják, hogy sikerült kirántani a beragadt autót, és most rakják 
vissza a ledobált sódert és homokot. Mindannyian boldogok vagyunk a 
)�	&�	&��������	��	���	�����������%%��	��������	���������*	N����	��	
István éppen a jobb oldali oldalfalba építi, be a Mecsek Egyesület címerét 

������	�����������	�������*	,	K/�	�	%��������	��������	���	�$����	������	
���)����	���&�����*	H��������������	��	��	)��	���&���	��	���S	[9,C,>#,\*	
;�������	�	�$���	�$��	��	���	������������	&���	��	��������	��	���	�����)��*	
N����	������	%�����'�	�	%����	�$�����	���	�����	����	�	���	���������*	H�-
)��	��&����������	�������	��	/)	
&�����	 ��������'	 �%���������	
��	�������	����'	������	%��(��	��-
������*	Q�����	+����%��	��	#�%�	
��������	���	������	������	��-
�������	����%��	�	������	���-
hosszabbítása készül. Csatla-
�����	&����)��	H�)��	��	�	���-
���	 ����*	 J�	 Q�������	 ����'	
�����(�������	 �����)��	 � 3 és 
fél méteres csorgót, jól bánnak 
ezzel a veszélyes szerszám-
���*	,	K/�	���	����	��������	
elkészítik a famedret a forrás-
�����	�	����������	�$��*	+����%��	���	����	����	�����'��	�������	��	�	��/-
����	�������$��	��	��������	�	��&�	&�����������*	0�����	����	�������	

Egyesületünk címere – Tasnádi János %���������
���!�2�
�	�&�$	��
, 
��)����4����&�5�	�

%� � �� �� ' � � � �� � /
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����"���'	
,�
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,�1�	���'�)��2&'�
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�	������&�%������*	N����	��	=�����	�����&���������	�����	%�	�	����������'	
�$������	��	������	���������	�	���*	Q�����	H�)��	��	�������	%����������	�	��5	
������	�	��	������%��	��	�$�����	�	�������%��	���������'	�������������&��	
���������(	�������������*	C������)��	�	������	������	��	�������	�����	�	
������	����	���������	���&���	�	����%�*	;�������	%������	��	�	��������	�$�-
��)��	�	��	������&��*	H�������)��	�	�������������	������	������	��	������-
����	���	�	�(�����&��*	,	��������	��	�������	$�������������	��	���	������	
&�����%%	����������	��	��	������%��%�*	N�	�	&��������	������	�����	����	
van a hegyen, ez nagyon fontos. A szobában hagymaillat keveredik a nyir-
kos ruhák és csizmák szagával. Mindenki jó étvággyal fogyasztja a hazait a 
�$��$�	����������	��	�����	&����	�	K���	�$�$�����*	H�����	��	������	����-
���	��	���(����	�	��������%������	��	)�	����'��	���������	������*

H ����������	�
����*,	��/��������	8�)���	������	��	����	������	����-
���	�	%�)�����	�)����	��	�	[�����\	����	��������	���	�	����$����%-

%�	�������*	����	�����	���������	��������	��	&�����	��������%��	&���	
arcomat megmossam, majd rövid hajamat megdörzsöljem. Ezzel rend-
%��	��	���	������*	Q�������	����������	�	�������&��*	H�����	��������	
���������	��	)��(�	�������	�	�����	���%��*	,	&����������	��	�������5���*	
Ma nem kell eligazítás, mindenki ismeri feladatát, tudja, kivel fog dol-
�����*	 8�)���	 �����%����%���	
vízálló ruhákban indulunk neki 
a hegynek. A letakart falak nem 
károsodtak, az anyagok is bírták 
��	����*	7�������	�������)�	�	���-
���	 ���%�&����'	 ������*	 Q��-
tával a forrásfoglalás falazatát 
építjük magasabbra. A víz most 
�	�/������	��$���	�������	�	��-
�����%��	�	�$���	������%�*	,	��-
�����	 ��������	 �$����������	
kenem ki, hogy szilárdabb és 
������%%	 ������*	,	 ����������	
%�������'	 ���������	 �������$-
������	���%������)���	��)�	��	�%������	������	���������	�$�����	����$��)��*	
,	�/������	��$���	�	��������	����	����������	��	�	%����	����������	��-
�������	�$��	������*	O�	�	����	�������%��	�/�	����	�	��&����	��	���	
�����	��	�	�����������	�����	�	�/������	�����)���	���������	����	�����-
���	�	�$���	����	�	�/������	�������%��*	C�����)��	�	���	�����	���$�%$�	�	
�$����������	%�����	�������	���������	�	����	��	&�����������	�����)��*

�� � ���� ��� �� �$��� � � ��$��)��

1�&�	����
�'�������	
������!�'�����"�#�����$��
��,�
3���
�����
,�+#
�	
�����
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Elkezdhetjük a medence környeze-
tének tereprendezését. A régi tábla 
is a helyére került, ami csak ideigle-
nesen lesz beépítve. Egy fekete grá-
��'�%��	����	��)�	�	��������*	8����-
��	 ���%��	 ���������	 ������	 ����	 ��	
takargatjuk a frissen elkészült fal-
��������*	 N$����	 �	 �������	 N����	
és Rita, hogy kész a tea, és lehetne 
fent ebédelni. Mindannyian felme-
������	 ��	 ���'��	 ������	 ���	 ��-
leg teát, majd mindenki nekilát a fa-

����������*	O����	%���)�����	��	�%����	�	�����������	���%���	��	��������	
������	��������*	7���	���	�����	&���)�	������	�	������*	H�)��	��	#�����	��-
������	#�%�	��	)������*	H���	��	������	�$���������	������	����)���	&���	
&���	$�����	�	�����	���	��&���%%	������*	7�����	��&�����	���	��������	
&�	���������	�	��������	��	���	��������	��	�	�$�������	����������*	H�����	
������	�����	�	&������	������	��	����������	�	)����	��	������	������	������*	
,	�������	��&�����%��	����	����������'	�$���%��	N����	�������	�	���-
����������	���	������	�	������	�������*	B����	������	��	�������'	��	�����	
����	��'*	B����������	�	����	/)	����������	��	��������	��&���	���������*	
A forrásvíz hangosan csobog aláhullva a medencébe. Felvesszük a hátizsá-
������	��	����������	��	��	������%��%�*	7�������	�������	�����'�	��	����	���-
)��	&���	������	��&��	&/����*	=���	%����	�����	��	�����	��	�	��	���������	
�$�$�	��������	&������	������*	9�����	�	��������'�����%��	��	�	������	
���)�����������	�	��%��	�����%��*	,	���������	���	��	�	���������	������-
���	�	�����	&���������	����	���������	��	&����	������	��	�����������*

n
�

7
�
�����

$���
&���&�����������!�'�����/�*	�.�+����
"(��,�6&
����"���'	
,�1�	���'�)��2&'�,�

3���
�����

�
����
�����	
����������'��&��'��



wq

+������	N*	��	O�����&	Q*	+*S	,	9�����5#����5������	%������	��	/))�������

N���"��������	�
����*3	��������	;���������	���	�	����	������	����-
���	 ��	 ������%��*	 0�����	 �����	 �	 �������	 ��	 �����	 �	 ���	 ��	 ����* 

A szokásos mosdás és a kávé elkészítése a sötétkamrában. Indulás regge-
�����*	 ,	 ��������	 ������	 �$��$�&�����	 ��������	 �������	 ����������*	
O����	%���)����	��	����������	&���	��	�����	�����&������	��	�	��5���	
�����	��������*	;��	�$����	�������	�������	���	���	���������	��	����	�	
�(�����	��������*	,��'�	��	$��������	�(�����	������	�����	����	�	���	
�/���(�(�	������%��	�	�����	�����*	,	&��	�����	�������	���	�	��'������	
budi, melynek nincs ajtaja, de talán nem is kell. Városi ember számára 
���	������	�������	�������������*	N��	������	�	��������������	��	&�	��	
���	���	������	��	����%%�	���	������	�	�������'	&�������	���)��������*	
7����'	�����������	�	���������	���	����	��������	�	����������	�$��%�	
ledobált idomtalan köveket. Csatárláncot alkotunk, és negyedóra eltelté-
���	������	��	�	������	��������	�$��	�����	������	����������*	7�����-
��	 �����	 �	 ��������	 ��	 �������)�	 �	 ������	 �%%�&����'	 ������*	,�����	
�����	���%�&����'	�����)��	��	�������	�	������	�$�$'�	��	�����	%���-
��'	�$���	�$�����	����	%������������*	9$����	��	�%������	�$���	��&��	��-
��������*	,	����	�(��	���	��	��������	&������	������	��	N����	�������	���-
�$������	������$�����*	���%��	=�����	��	#����	����(���	������	��	��	������	
�����)���	��������	���$�$���	��	�������*	,	��	����������	���	���	�����%%	
��������	�������	���	��	����������	�$�%������*	0��	��������	�������	
������	���	�������	�	�������	�$���������*	N����	��	������	�	�����	��������-
���	����������	��	��&������	���	������	)��	�����	�	�����	���'*	N����	)�-
�����)��	&���	�	�����	�$�$'�	�$��$'	������	��	���������	��&���	��������*	
H�)���	Q����	���������������	�	%��	������	������	���	&������	������	��)�-
���	%�*	,	���������	$�	����%	��H5��	�����(	������������	����	�	���	
�O�����&	~������	���������	����	�	��������	%������	�	����������	���-

Fáradtan a tábor felé – Baumann József 1�����	
�&��
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�����������	��������	�����������	��������	����	���$�	���	&���	%����)��	
�	&������*	0����	���%%	�	������	��	�$��������*	,	K/�	����������	��	�����-
��	�����	��%���������*	7����������	�	��������$������	��	�	����	�����-
���	������	������������	�	�(��*	=����	��'��	���������	�	�$���	�����	����	��	
�	����������	�����������	��������)��*	,	������%�����	�������	�	����-
��������	����	���	����	��)��	�������*	H�)��	������������	����������	�	
������	&����������	%�������*	O����/	����������	�����	����	��	�	�����	��-
&��	�����	���(�������	�	���&�������'	&�������	��������*	7�����	����	
%��������	 �	 )�����������%�*	,��������	 ������	 �����	 ������	 %�����'	

%���	
�.�����������'����
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elem lajstromba vétetik. Megérkeznek az alaptábor munkásai, akik meg-
�����	�	����	�������	��	�$����������	����	�������	&����	�	���������*	;��-
������	�	 ����������������	��������	������	%�����	��	%�����	��	��-
�����'	�������*	7��	��������	�����	��������	����	�	���	���������	%/)��	
���	�	���	�$�$'�	&���	�	���	����������$�	��&���������	���$�$�����	
a hat Celsius-fokos vízben. Mindent összepakolunk és elindulunk a ge-
����	����*	,	�������	%/��/����������	������	�	������	��)���	��	��������-
�����	&���	&��������	������)$�����	��	�����	�/�����	�	�����	�����-

�����*	 N����	 �����&�)�*	 !�	 )�	 �����	
legyalogolni a faluba, olyan szép 
����	 ��	 /�	 �������	 ��	 ����%��Z	 @�-
kem is régi vágyam, és amikor 
megtudom Imre bácsitól, hogy a 
kocsik négy órára jönnek értünk, 

már tudom, hogy megvalósítjuk. 
Mire a táborba érünk, már megvan 
a csapat. Mi öten, pécsiek, és And-
���	0�����%��*	>������	$���������-
juk dolgainkat, rendet rakunk a sö-
tétkamrában, és a cuccainkat a szál-
lítandó dolgok mellé tesszük a sátorba. Az ebédet, ami ma egy kis 
&/��������������	�������	%������������	��	�����	������	�������	��	

���������*	 ,	 �$���/���	 &�������-
okkal ballagva lefelé egy pillantást 
vetünk az órákra. Tizenhárom óra 
öt perc. A 23 km megtételéhez a fa-
luig hat órára van szükségünk, ha 
bírjuk a tempót. Vidáman moso-
lyogva és bolondozva fogyasztjuk 
a kilométereket a szép fenyves-
����%��*	 0�&�������	 ��	 /�)����-
����	�����'�	�����	%�)�	�	�����)�-
rók terhelését. Ezen hozták fel a 
������&��	 ��	 ���������*	 ,��'���	

á d h ló í j k
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Készül az utolsó ebéd a táborban – 
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egyre hangosabb a patak, és látszik a víztü-
�$�*	0�&�������	�	�������)�����	�����'�	���	�	
Fekete-Tisza-forrást jelöli, 3 éve a Geo-
0������	������'�*	0���	)�����	���	�	�����)�-
�����	 ������	 ����������*	 =����	 �������	 ���	
rövidebb ösvényen csak két kilométer a for-
rás meredeken. A bakancsok kezdenek szá-
razabb formát mutatni, csak a zoknik cup-
������	��%�))������	��������*	+��	������	����	
�/������	 �	���	 �����	�������%��	���	�������	
�$���	 ����������	 ���������*	 ,	 �����	 �������	
&���&��	������	����	��&���)���	��	���������	
���	����	�����������	 ������������	&��	���'	�	
�����	 �,�������	 ������	 �������	 �����*	 0��	
�$�$�	 ������	 ���&����	 %������*	 �D�"F�D�*	
��	������ �����(	�������S	[0����	���������\*	

A honfoglalás ezeréves év-
�������)��	����&�'��*	,	9�-
����5#����	�'	���	����	���-
����	 ��	 ����	 ������������	
védik az utakat. Ebben az 
évben több rönkhidat fel-
/)��'��	��	��������	�����-
zói. A kanyargó folyó mel-
��'	&��������	���	���	&�-
���'	��	���������	�������'	
kiöntéseivel, máshol kis ta-
�����	 ������'	 ��	 �������	

=�'���6��
���������

Csoportos harangvirág Csoportos harangvirág
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������������	 %����	 ��	 �$���$'�* 
A tisztást tarkára festik a rezes 
hölgymálok, imolák, harangvirágok, 
��	%����������*	+�����	�������	�$�-
����	��	��%��	������/	�������	������	
�	 �$�����*	 ?�������	 �	 [O����\5
������&���	 ��%��	 ��	 ��%��	 �������	
���	 ��������	 �����'�	 ����	 ������	
��	���%�����*	,	������	&���������%�	
���	&����	���K�	�%������	���������	
látható, szájából egy csövön keresz-
���	)$�	�	��������*	;������	����	��-

�����*	9������	����	������	�����	�$-
�����	&�������	������	��&����	&�%-
zik a Fekete-Tisza vize. Muszáj 
fotózni és csodálni a szép látványt. 
7��	�����	�	�$����	�����'	&�������	
�������	 �	 �����%��*	 +�'������	 ��	
tudjuk, hogy a kaputól még négy 
kilométer a szállásunk. A kapu 
minden részletét lefotózzuk, a tan-
$�����	��%����	���	���	������	�����'	
����	�����*	 =����	�	[9����������\	
falu. A folyó a jobb oldalunkon 

&$��$��$�	�����'����	��	������	
����%��	 �������	 %��������*	 9��-
�(����	�	����	����	&����	��	�	�����	
���������	 )�������*	 ,	 �������	
domboldalak gondosan kaszáltak, 
a széna szárad a fagerendás szárító-
kon. A házaknál fokozatosan állít-
&���	������	���'	�	%���()�$'	�������	
�����*	,	 &����	 �����	 ������$��$�-
%��	��������	�������	�	����$%%	���	
�������������	%����'*	7����'��	��-
rágos veteményeskertek és aprójó-

������	���&����*	,�	��%����	%������������	��	�	K������	���	��	�������-
������	��	�����	�$��$����*	@�&�	��%�����	��&���	������������	��������	
��)�	��	��	���(���	�	�$�������	�$�$�	����*	H������	���	$���	�$��&����	
&���	���	������	��&��)���*	=������	�/����	&�������	��	�����������	���)��	

;���
�.��)��	�
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a két terepjárót, amint felénk közeledik. Gyula megismer bennünket, és 
�����'���	������*	9�����������	��	����	�����)��	%�����������	���������-
����	N�����	��	%���)���	�	�����	����%�	���	&���	�	��������	�	���	������	��-
�'*	7���	���	�����	����'	�	%�����	������*	Q�����	���'	��	0�������	�����-
��&�����	 ��������	 ��	 ������)��	 �	 ���������	 �	 ����������*	 0����������	 �	
szobakulcsok, és dübörögve elindulunk a fából épült házat elfoglalni. 
#�����	 ��&��	 ������(�	 �������	 �%����	 ����	 ��%��������	 �������	 �$����$��* 
,	%��������	�������	���������	��	�	����)/������	����	%���	��&������	
�������	��%�����*	B����	/)��	������%��*	,�����	��������	�	�������	���	�	
�������	�����	����	��	��	������	����	���	�����	����������*	#$����$�����	
�	���������	�����	�	�����*	;�������	�����	�	���	��	�������	�	��������	��-
�����*	��	���)�	���	����	��	��������������	����	�	����)���*	�������	�	������	
minden percét. A tükörbe pillantva majdnem köszönök az idegen arcnak, 
mert tükörbe sem néztünk öt napja legalább. A szobában gyors borotvál-
������	 ��	 �������	 �������	 �����	 �	 �������*	 ;���	 �	 ��������	 =���	 %����	
��������	��	����	���������	�	��������*	H���	�	���������%��	�����'	������-
���	�	�������	���������	��	����%	���������*	H�����	��������	�������-
���*	=���	%����	�$��$����	�����	��	�����������	��	��	�	�������������	���-
képpel. A Geo-Environ	��������	�������	/��	&�������'�	&���	+������	N�-
������	 ���������	 [���������%���	 ������\������%��	 $�$�������	 �	 _G	 ����	
���������	�����%��*	;���������	���������	��	�������'	�������	��	�	�����-
����	%�����������*	N������	�$��$�����	������	������	������������	�	
%���������	��������	��	�	&������������*	B�����������	��	�$�%��	��������-
nek a sörök és a vésztartalék röviditalok. A többség még sokáig beszélget 
��	�'����%���	��)�	�)���	����	���������	������*

K ����"��������	�
����*4	�������	C�����	�����	����	�%�������	����	�	
������	���	�����	�������	���������	�	#����5&���&��*	O�����	�����	��	

���*	��	�	��������	�%�����	�����	�������	��	�������	��������%���	�����	
���'	�����	�	&����	������	�������-
ségével, mivel már jártam a környé-
���*	7����������	�	K/��	��	������-
jük bepakolni a kocsikat. Pontosan 
indulunk Rahó felé. Elhaladunk a 
szép és impozáns Trufanets-vízesés 
�����'*	C�&�	���'	���������	�	9�-
kete-Tisza és a Fehér-Tisza összefo-
��������*	,	&����	���'	�	���	����	���-
sai elköszönnek egymástól, mert 
��������	����	�	&�����������	����	

�

A párás Tatár-hágó
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ki, ahol be)$'*	 7�����	 ��������	
�	 ��������	 ����/���	 ������������	
várakozás. Többen megállapít-
juk, hogy ha egy mód van rá, az 
�����	)�����(	&��������	�������)���	
pláne hiányos papírokkal. Az uk-
rán–román határnál állunk meg, 
���	 ��'������	 &����/	 ���	 �����*	
Nagy szerencsénkre, és a várako-
���	�����������	����)��	�������-
gyünk és a buszt különösebb át-
vizsgálás nélkül átengedik Ro-
mániába. Na még egy határ lesz, 

����	�����	�����	����	 ��������	�	�����	������*	��	 �����	�	&����*	Y)�%%	
feszültség a román–magyar határnál mindenkiben, de már látjuk a ma-
����	�����������*	,	��������	�����������	����������	��)�	��������	���)���*	
,	������	&������	������	�����������	��)�	���	������	����	����������	
%��������*	7�������	�������	���	&�������	��	��&��	��*	O�������	�	����-
��	�����	�&��	������	��	�%���������	���%%	���������	����	�	���%���*	,�	�����-
lok terítve, ma pörköltet ebédelünk. Mire mindenki kezet mos, megérkez-
nek társaink, és helyet foglalnak. Elmondják, hogy az egész kocsit kipa-
�����'��	�����	��	������	����	������*	9����	��	�%���	%������	��	�����	)�	
&����	�	�$�*	0%��	����	����������	�������	�	�������	&���	���$�%$��	�����-
��%��	��������	�	����������*	0���	��	������	���������	8�������*

T ����������	�
����*7	���������	O��	������	 ���������	Q�����	�	���-
�����	/��������*	Q���	����	&������	&����	�	���������	&���	���	�$-

���	 ��������	 �����������	 ��	 �������'	 ��������������*	 7����������	 �	
helyszínben, és Pécs belvárosában találkozunk a riporterrel. Mindenki 
elmondja legfontosabb élményeit, és megyünk tovább, mert a mai nap-
��	��	������	����	��	���)�����'	���������*	���	���	�����	��	�
������	�	
9�����5#����5����������	�������������	_GGD	)/�����%��*
,	������	������%��	�����	��'��S	+����	9�����	�������	+������	N�����	
����������&������	 +����	 #����	 ����������	 !�����	 =�����	 �(��������	
0���	 8�����	 /)������	 9�����	 H�)��	 ����������	 9������	 ,�����	 �����-
����	9$�����	#�%��	������������$��	O�����&	Q����	��������$��	;������	
+����%��	�(��������	;�������	���%�	������������	����������	7�����	
�����	 ������	 @����	 ;�����	 ~����	 ������	 Q�������	 C���	 ������	 Q������	
=���	����$�������	Q������	=�����	�$��*	���&������	Q�����	H�)��	����-
����$��	C�)�	=�����	������	C�����	N�����	%��������	8�����%�����	#�%��	
%���������	���	#������	N����	���(����	��*	#��&	=���	�����*

j

A Fekete és a Fehér Tisza összefolyásánál – 
9<�2��.�:��
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A 9�����5#����5������	/))����������	����������	���������	��	�����-
����	_GGD*	���������	_�5���	��������	�$���5�������	���	�������	FF	

������	�����	���	;�������)�	������	�	C�&��	)����	���������	��	����������	
��������	��	`������	7�����	9�����������	��	��	�������	�����������	���-
�����	�����������	���������������	��������	�	&����	�����	�����������	��-
�����	)��������%��*	O�������	�	Geo-Environ	;$�����������	0���������	�	
7�����	0��������	��	�	;�������"#����	@������$��	9�)��������	0�����-
����	��	?�������	0��������	0��������	����������*	,	�����������	�����'��	
��	�����	���������	��	����������	�����)��*	7���������	&���	��	���	
������	������	���%������)���	��	�	������������	�������������	��&���	���-
���	������	�����)��*	,�	��������	�����	��������	��������'���	�	%����-
�����	��	�	��������*	0���	;��$������	��������	�����	�	�������������*�

%�3�����?2&
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