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Nicht alle Staatsmänner sind von der Regierung 
bezahlt. Es existieren Funktionäre, die nicht 
im Parlament sitzen und noch weniger in 

dessen Nebenzimmern.
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Der historische Aspekt des Wortes zeigt, dass 
der Terrorismus die Gewalt der Macht ist, 
die sich gegen die Revolution verteidigt, und 
nicht die Revolution, die die Macht angreift.
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 * Ein neues Terrorgesetz, dass das Todesurteil aufgrund blosser Verdächtigung und ohne Möglichkeiten 
 der Verteidigung ermöglichte. 
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Welch soziale Monströsität, welch Meisterwerk des Machiaval-
lismus, diese revolutionäre Regierung! Für jedes denkende Wesen 
sind Regierung und Revolution unvereinbar!

Jean Varlet, Gare l‘explosion, 15 vendémiaire an III
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Diesem Konformismus, der in allen Bereichen herrscht, ausser in 
jenem der terroristischen Raffinessen, wo die Herren stets Gefallen 
zur Inovation finden, ist die einzige Möglickeit, die von ihm 
verrufensten Kräfte entgegenzusetzen: Die Träumerei von Ikarus, 
der antizipatorische verrückte Geist des Léonard, die abenteu-
erlichen Versuche der utopischen Sozialisten, die grosszügigen 
und mit Humor gedämpften Visionen von Paul Lafargue! Der 
wissenschaftliche Sozialismus hat sich derart degradiert, dass er 
für seine Anhänger nur mehr eine pompöse Übung im Rezitieren 
ist. Eine grosse Durchlüftung der Stimmung und der sozialen 
Idee ist erforderlich, wenn man dem Menschen eine Zukunft 
verschaffen will, die nicht schon im Voraus verdorrt, und die 
nicht durch unrechtfertigbare Disziplin die Fähigkeit täglich zu 
handeln verliert.

Gegen die unausstehliche Verbindung von Konformismus und 
Terrorismus, gegen die Diktatur der «Mittel» die vergessen, 
welchen Zielen sie dienen, kann die Mona-Lisa der Utopie nicht 
gewinnen, doch sie kann erneut ihr Lächeln aufsetzen und den 
Menschen den prometheischen Funken zurückbringen, woran sie 
ihre zurückerlangte Freiheit wiedererkennen.

Es ist bloss Zeit das Banner der Chimären neu zu vergolden...

Georges Henein, Prestige de la terreur, 1945
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 * Ein Kochtopf, gefüllt mit explosivem Material, das beim Umdrehen des Topfes eine chemische Reaktion auslöst; eine Bombe, 
die oft von Anarchisten verwendet wurde.
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 * bei einer Demonstration von Streikenden erschoss das Militär neun Personen und verletzte mindestens 35.
 ** (auf deutsch etwa: Die abscheulichen Gesetze) eine Reihe von Gesetzen, die als Reaktion auf die anarchistischen Attentate 

erlassen wurden. Sie betrafen vorallem anarchistische Publikationen und die Handhabung von Unterstützern der Propaganda 
der Tat.
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 * Ein Wort das sich etablierte, nachdem Betriebs-Ingenieur Watrin, von aufgebrachten Arbeitern aus dem Fenster gestossen wurde.
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Sasha fuhr auf Russisch fort. Er wäre stolz, so hohes Lob 
auf seine Genossen zu hören, sagt er; aber warum befanden 
sich Anarchisten in sowjetischen Gefängnissen? «Anarchisten?», 
unterbrach ihn Lenin, «Unsinn! Wer hat euch denn das erzä-
hlt, und ihr glaubt auch noch daran? Banditen sind in unseren 
Gefängnissen und Machowina, aber keine Ideiny-Anarchisten.» 
[Anm. d. Ü.: von dem Regime anerkannte Anarchisten, die eine 
akzeptable politische Theorie präsentierten]
«Stell dir vor», warf ich ein, «im kapitalistischen Amerika 
werden die Anarchisten auch in zwei Kategorien eingeteilt, 
in philosophische und kriminelle. Die einen verkehren in den 
höchsten Kreisen; einer hat sogar eine hohe Stellung in Wilsons 
Administration. Die zweite Kategorie, zu der wir die Ehre 
hatten zu gehören, wird verfolgt und oftmals ins Gefängnis 
geworfen. Ihr scheint denselben Unterschied zu machen, meinst 
du nicht auch?»

Emma Goldman, Living my life, 1932
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Ich habe diesen Kampf aufgrund meiner Verhaftung beendet. 
Aber in dem Gefangenenlager habe ich die eine oder andere 
Form davon mit anderen Mitteln übernommen. Ich glaube nicht, 
dass der Illegalismus das Individuum in der gegenwärtigen Ge-
sellschaft befreien kann. Wenn es ihm durch dieses Mittel auch 
gelingt, sich von einigen Abhängigkeiten freizumachen, so bringt 
die Ungleichheit des Kampfes doch andere, wesentlich schwerwie-
gendere, mit sich. Am Ende steht der Verlust der Freiheit - das 
bisschen Freiheit, das man hat - und, machmal, des Lebens. Im 
Grunde ist der Illegalismus, betrachtet als Akt der Revolte, eher 
eine Sache des Temperaments als der Theorie. Deshalb kann er 
auch keinen erzieherischen Wert für die Gesamtheit der arbeiten-
den Massen haben. Ich meine einen positiven Wert.

Alexandre Marius Jacob, 1948
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Broussard stand vor mir, alle seine Männer hinter ihm. Ich 
hatte eine Zigarette zwischen den Lippen. Ich lächelte ihm 
zu, während ich ihm die Hand entgegenstreckte:
«Gut gespielt Kommissar... Diese Runde haben sie gewon-
nen.»
Die Bullen sind in mein Appartement eingedrungen. Man 
legte mir die Handschellen an und der Kommissar Leclerc und 
der Staatsanwalt traten ein. Er schüttelte mir die Hand:
«Danke, Mesrine.
- Wofür?
- Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet.
- Ich hab das Spiel gespielt, meinherr Staatsanwalt... Nichts 
als das Spiel.»
Dann, mich an Francine zurückwendend, dem man die Hände 
frei gelassen hat:
«Magst du uns etwas Champagner einschenken?»
Mit vollen Gläsern stiess ich mit Broussard, Leclerc und den 
anderen an. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen.

Jacques Mesrine, L’instinct de mort, 1977
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Das Glück liegt in der best möglichen Befriedigung unserer 
Sinne, dem grösstmöglichen Gebrauch unserer Organismen, in 
der möglichst uneingeschränkten Entwicklung unserer Indivi-
dualität. Wir suchen nach ihm, in der himmlischen Glück-
seligkeit, in der Ruhe des Zurückziehens, in der sanften 
Ausgeglichenheit des Zufalls.
Dass wir täglich auf das Glück setzen, das wir sosehr suchen. 
Wir verlieren es im Namen der Ehre des Vaterlandes, der 
Ehre des guten Rufes und der ehelichen Ehre. Für ein Wort, 
für eine Tat, greifen wir nach einem Gewehr, einem Dolch 
oder einem Revolver, und richten unsere Brust gegen andere 
Gewehre, einen anderen Dolch, einen anderen Revolver, für 
das Vaterland, für den guten Ruf, für die ewige Treue.
Wir suchen das Glück und das Lächeln einer Frau (oder 
eines Mannes, je nach Geschlecht) reicht aus, um es für lange 
Zeit weit von uns weg zu jagen. Wir bauen unser Glück auf 
Treibsand, auf dem bröckligsten Boden entlang der Ozeane, 
und wir schreien wenn es uns verloren geht, mitgerissen von 
den sich zurückziehenden Wellen oder von der Bewegung 
der Erde. Wir bauen  Kartenhäuser, die schon der geringste 
Windstoss wieder umwirft, und sagen dann: «Das Glück ist 
nicht von dieser Erde.»
Nein, das Glück, derart wie man es uns gezeigt hat, derart 
wie es uns die Jahrhunderte von körperlicher und geistiger 
Sklaverei erkennen liessen, existiert nicht. Doch es existiert: 
Jenes das aus der best möglichen Befriedigung unserer Sinne in 
jedem Moment unseres Lebens besteht.
Lassen wir die Stadt des Glücks aufbauen, aber lasst uns 
deutlich sagen, das dies nicht möglich ist, auf all den Trüm-
mern, auf all den Vorurteilen, auf all den anderen geistigen 
und moralischen Städten, die man in seinem Namen aufbaute. 
Lasst uns all unsere Bildung, all unsere heutigen Vorstellungen 
der Dinge dahin tragen. Verlassen wir Gott und seine uner-
messlichkeit, die Seele und ihre unsterblichkeit, das Vaterland 
und seine Ehre, die Familie und ihr guter Ruf, die Liebe und 
ihre ewige Treue.

Albert Libertad, A la conquête du bonheur, 
25 oktober 1906
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Es ist ein Lager in Paris für 237 afrikanische Familien 
mit beinahe tausend Kindern. Der Ort ist symbolisch. 

Eine Promenade über die ein Monument trohnt, dass den ge-
storbenen Afrikanern während der verschiedenen französischen 
Kriege gedenken soll. Das Lager begann in der Nacht des 
21 Mai 1992: Zehn Familien wurden dort auf Befehl eines 
Bürgermeisters, der es nicht  mehr ertragen konnte, dass sie 
vor seinem Gemeindehaus kampierten, per Bus abgesetzt. Mit 
Hilfe des Afrikanischen tam-tam und dem Fernsehen trafen 
die vorausgegangenen Familien bald mit anderen zusammen, 
bevor es schliesslich völlig bekannt gemacht wurde unter dem 
Druck der Polizei, die jedem den Zugang zur Promenade 
untersagt, der einen Koffer oder eine Tasche mit sich trägt.

Schliesslich kommt der Botschafter an, begleitet von einem 
kleinen Tross, in dem auch der Leiter des Kampfes auf der 
Promenade mitläuft; ein Malinese dem die Kampierenden die 
Verteidigung ihrer Interessen anvertrauten. Die Leute kommen 
herbeigeströmt und versammlen sich um den Botschafter. Er 
spricht zuerst in Bambara und dann in Französisch. Er redet 
von den Bildern des Lagers, die sie in Mali empfangen, über 
die dortige Enttäuschung der Leute. Die kampierenden leisten 
keinen guten Dienst für Mali, sagt er, nun stehe in den Köp-
fen der Leute, ein Malinese einem Obdachlosen oder Besetzer 
gleich. Er beschwört sie, jeden Antrag der öffentlichen Macht 
Frankreichs zu akzeptieren.

Kaso spuckt auf den Boden, aus Missachtung vor diesen 
kostümierten Funktionären. Der Botschafter sagt einigen 
Treffen mit Leuten der Promenade zu, diskutiert mit ein 
paar Polizisten und verzieht sich wieder. Einige europäische 
Aktivisten auf der Durchreise schimpften über die Rede des 
Botschafters und über die Kampierenden, die ihm kommen-
tarlos zuhörten. Nach der Abreise seiner Exzellenz, beginnt 
das Verwaltungskommitee sich für die tägliche Sitzung zu 
versammeln. Es ist eine Versammlung unter Männern: Es wird 
über alles und nichts geredet, über das Vorankommen und die 
Verhandlungen, über neue Unterstützer, Besuche bekannter 
Persönlichkeiten, die folgenden Demonstrationen, etc.

Der malinesische Leiter, der Präsident des Rats der Malinesen 
in Frankreich, bestimmt über alles, was mit den Medien zu 
tun hat. Daraus hat er sein Spezialgebiet gemacht. Doch 
das RFI, das auch in Mali in Echtzeit empfangen wird, ist 
sein bevorzugtes Medium. Seit der malinesische Diktator ge-
stürzt wurde, hat seine eigene Partei die Gunst der Mehrheit 
der hiessigen sowie dortigen Malinesen erlangt. Die Zeit ist 
gekommen sich zu behaupten, um einen wichtigen Posten 
einzunehmen. Die Wahlen zeichnen sich am Horizont ab und 
er ist ein tüchtiger junger Mann. Seine französischen Freunde 
haben ihn in der Nacht, als die Familien auf der Promenade 
abgeladen wurden, zu dem Lager gebracht. Er arbeitet für 
einen kommunistischen Bürgermeister und es ist ein kom-
munistischer Bürgermeister, der die Familien nach Vincennes 
geworfen hat.

Mamadou Dia, Kaso. Le migrant perpétuel
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Je mehr sich der Bürgerkrieg aller gegen alle des Kapitals 
entwickelt (hauptsächlich zwischen den Armen, mit dem 
Migranten als Sündenbock nach Wahl), desto grösser ist 
der Preis, den man für jeden theoretischen und praktischen 

Verzicht bezahlt.
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Am nächsten Morgen ging ich früh los um Infor-
mationen zu suchen. Die Razzia war noch nicht 

vorbei; an mehreren Orten hatten jüdische Familien sich 
verbarrikadiert und weigerten sich, ihre Türe zu öffnen. 
In dem XIII. Bezirk auf der boulevard de l‘Hôpital, 
wird ein ganzer Häuserblock von der französischen Po-
lizei umstellt. Am Strassenrand standen Lastwagen mit 
Planen bedeckt; Frauen, Kinder und Männer kamen 
aus ihren Häusern, begleitet von Polizisten und wur-
den anschliessend auf diese Lastwagen geladen. Viele 
versuchten verzweifelt zu diskutieren und wurden dann 
brutal von der Polizei mitgezerrt; die Frauen stiessen 
durchdringende Schreie aus, die Kinder weinten. Hinter 
der Absperrung der Polizei, versammelte sich eine Masse 
von Neugierigen; einige diskutierten gestikulierend, wä-
hrend andere das Spektakel still betrachteten. Aus den 
Fenstern der oberen Etagen schrien jüdische Frauen 
den Massen zu: «Ihr seid alles Feiglinge!». Sie trugen 
ihre Babies in den Armen und beleidigten die Polizisten 
und die Bürger, sporten sie an, sich zu wehren. Ihre 
Gesichter waren verzehrt vor Wut, Angst und Schock. 
Es gab nichts mehr zu machen; die Polizei führte die 
Befehle aus, die sie gekriegt hatten, ohne sich ablenken 
zu lassen.
Auf der boulevard Blanqui spielte sich die selbe Szene 
ab, doch mit einigen Konfrontationen; kurz aber heftig! 
Die jüdischen Jugendorganisationen hatten sich in einem 
grossen Gebäude verbarrikadiert und verteidigten sich, 
indem sie Flaschen, Steine und Stühle nach den Polizis-
ten warfen, diese drückten die Türen ein und verluden 
die Widerständigen auf die Lastwagen. Weiss vor Wut, 
diskutierten die Arbeiter untereinander und beleidigten 
die Polizisten.

Pavel et Clara Thalmann,
Combats pour la liberté, 1974



���� ������ ���� ������������������ ������ ������������
������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������������
���� �������� ����������� ���� �������� ���������� ���� �����
��������� ���� �������� ��������� ��������� ����� ��������
�����������������������������������

������ �������� ���� ������ �������������������� ��������
����������������������������������������������������
�������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� �������������� �������� ������������ ���� ��� ����
�������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ���������������� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������
���� ��������������� ����������� ������������ ���� �����
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ����������� ������ ��������� ��� ���� ������ ���������
����������������������������������������������������
�������� ��������������� ����������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ���� ������ ����
����������� ����������� �������������� ��������� ����
��������� ������� �������� ���� ���� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� �������� ���� ����������� ������� ����� ���� ������

���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� ���� �������� �������� ������ ���� �����
������ ������������������������ ���� ���������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ����� ���� ���� ����� ������� �������������� ��������
������������� ���� ���� ���� ����������� ���� ������ ����
���������� ������ ��� �������� ������ ���� ��������� �����
���� ��������� ���� ����������� ����������� ����� �������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������� ���� �������������� ������ �������� ���������
������������

����������������������������������

42

�����

��� ��������� �������� ��� ����� ������
�������� ���� �������� ��� ����� ������ ����
������ �������� ���� �������� ��� ����� �����
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��� ����� ����� ���� ����� ���� ������� ���
����������

��� ���� ����������� �������� ���� ��������
����� ���� ������� ���� ����������� ���������
��� �������� ����� ����� ���� ��� �������� �����
������ ������ ������� ������ ������ ��������
������� ��� ��������������� ���� ������ ���
������������������������������������������
���������������������� ��������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������� ��������������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������ �������������� ��������� ���� �������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
�������� ��������������������� ������ ������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������� ����
������������������������������������������
��������������������������������������
������� ������� ��������� ����� �����������
����� ������� ��������������� ���� �������
������� ���� ������������� ����� ������� ���
���������� ������� ������ �������� ���� ������
�������� ������ ��������� ��������� ����
����� �������� ���� ������������ ������
������� �������� ���� �������� �� ������ ���
����� ����� ���� ������������� ���� ����������
������������������������������� ������ ���

�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������� ������������������
������������������������� ������������� ����
�������� ���� ����������� ���� �������� ����
������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ������ ��� ����������� ���� �����������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
������� ��� ���������� ��������� ��� ����� ����
���� �������� �������������������� ������
��������������������������������������������
�������������� ������� ������������ �����������
��������������������������������������



��������������������������
���� ����������������������
��� �������� ��������� ������
���� ��������� ���������
����� ��� ����� ������� ���
���������� �������� ����
����������� �� ��������� ����
����������� ������������
������������� ���� ���� ����
���� ����� �������� �������
����������������������������
����� ����������� ���� �������
����� ���� ������������ ��������
���������������������������
������������ �� ������������
����� ���� ��������� ��������
�����������������������������
���� ������ �������� ������
������ �������������������
���� ������������������ ����
�����������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������������������
����������� ���� ������������� ���������������������
������������������������������������������������
���������� ������� ������������ �������� ������������
����� ����������������� �������������������� ���
���������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������������
�������� ��� �������������� ��� ������������� �������
���� �������������������� ���� ���� ����� ��� ����������
�����������������������������������������������
���� ������������ ������ ����������� �������������
���������������������������������������������������
���� ���������������������� ��������� ������� ��������
������������������������ ��������� �����������������
�����������������������������������������������������
���� ����� ����� ��������� ���������������� ��������
��� ������� ����� ����� ������� ���� ���� ������ ������
������������������������������������������������
���� ������ ��� ������ ���� �������� ��������������������
������������������������������������������������

���� �������� ������
������ ��� ������� �������
����� ���� ������������
������� ���� ���� ������
����������������������
����� �������� ��������
��������� ���� ���� �����
�������������������������
������������� ����������
������������������������
���������� ����� ������
���������������������
���������� ��������� ����
���� ����������� ����
������������������

����� ����� ����� ������
���� ����� ���� ������
������ ��� �������������
������������ ����� ���� ���
�������� ����� ������� ����

������������ ������������������� ���� ����� ����������
���� ���������� ��� ������� ����� ��������������� ����
�������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ����������������� �����
����� ���� �������� ��������� ���� ���� ������ ����������
����� ������ ������������� �������� ������������ ����
����������� ��� ����������������� ������������ ����
�������� ����� ��������� ����� ���� ��� ���� ������ ������
������ ������� �������� ��������� ���� ���������� ����
�������������������� ������� ����������������������
��� ������������ ���� ���� ��������� ��� ���� �������
����������� ��������� ��������������� ���� ���� �����
��������� ���� ���� ��������� ������� ������� �����������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������� ��������������������� ��������������
��������������� ���������� ���� ���� ������������ ������
���������� ���� ������������������� ���� ����������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������

Trotz einer langen Tradition 
aktivistischer Cliches, wäre es falsch, 

weiterhin von der “Festung Europa“ zu 
sprechen. Dieser Ausdruck ist geläufig, 
lässt aber vergessen, dass es für die 
reichen Ausländer kein Problem ist, 

nach Europa zu gelangen. Er verdeckt 
vorallem auch die Tatsache, dass der 
Kontinent, aufgrund des Bedarfs an 
Arbeitskräften, weiterhin ein Gebiet 
legaler und legalisierter Einwanderung 
bleibt, so wie er es auch schon immer 
gewesen ist. Die zunehmende Kluft 

zwischen den Immigranten, die aufgrund 
von Nationalität, Quoten oder der 

Überlebensdauer vor der Regularisierung 
auserwählt werden und all denen, die 
weiterhin ankommen ohne für eine 

Genehmigung zu fragen, hat schon oft zu 
dieser Simplifizierung geführt. 
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Über den Prozess gegen die Anarchisten 
von Lecce und den Kampf 

gegen die Ausschaffungszentren
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Das alte CPT von San Foca, neben dem Strand gelegen
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Genau aus diesem Grund werden wir bewusst alle kapitalistischen 
Unternehmen sabotieren.  Jeder Chef wird durch uns Verluste 
erleiden. Dort wo wir jungen Rebellierenden genötigt werden zu 
arbeiten, werden die Rohstoffe, die Maschinen und die Produkte 
notwendigerweise ausser Betrieb gesetzt. In jedem Moment werden 
die Zähne aus den Zahnradgetrieben fliegen, die Messer und die 
Scheren zerbrechen, die wichtigsten Werkzeuge verschwinden - 
und wir werden unsere Rezepte und Mittel bekannt geben.

Wir wollen nicht durch den Kapitalismus krepieren: Deshalb 
wird der Kapitalismus durch uns krepieren.

Herman J. Schuurman, Die Arbeit ist ein Verbrechen, 1924
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Diejenigen, die denken, dass “mit einem Groschen mehr und einer 
Stunde weniger” die Revolution angeregt wird, beweisen schliesslich, 
dass sie nichts, und zwar wirklich gar nichts, von den psycholo-
gischen Faktoren verstanden haben, die zu einer solchen sozialen 
Veränderung führen und sie vorantreiben sollten. Und derjenige, 
der wie E.B. sogar so weit geht, und die �revolutionäre Übung” 
als Kampf für die Verbesserung des eigenen Schicksals im Rahmen 
der bestehenden Verhältnissen sieht und ein beschränktes kollektives 
Interesse aufbring, überschreitet die Grenze, an der der Ernst zum 
Lächerlichen wird.

De Moker, nr. 27, 15 November 1926
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Aber er hat weder «ja» noch «nein» gesagt.
Er ist verschwunden!
Aus Feigheit!
Wie immer!
Er ist verschwunden...
Er ging dem Tod entgegen!
Ohne zu verstehen wieso.
Wie immer.
Und der Tod ist gekommen...
Er ist gekommen, um auf der Welt zu tanzen: Fünf lange Jahre lang!
Er tanzte auf makabere Weise in den schlammigen Gräben aller Teile der 
Welt.
Er tanzte mit Blitzesfüssen.
Er tanzte und lachte...
Lachte und tanzte...
Fünf lange Jahre lang!
Ach, wie vulgär ist doch der Tod, wenn er tanzt ohne auf seinem Rücken 
die Flügel einer Idee zu tragen.
Wie idiotisch, zu sterben, ohne zu wissen wieso...
Wir haben ihn gesehen, den Tod - während er tanzte. 
Es war ein schwarzer Tod, ohne Transparenz.
Es war ein Tod ohne Flügel!
Wie hässlich und vulgär er war...
Wie plump sein Tanz...
Doch er tanzte!
Man musste zuschauen, wie er sie - tanzend - niedermähte, all die 
Überflüssigen und all die, die noch übrigblieben. All jene, für die - so 
sagt uns der grosse Befreier - der Staat erfunden worden war.
Aber verdammt! Nicht nur diese mähte er nieder...
Der Tod - um den Staat zu rächen - mähte auch jene nieder, die nicht 
unnütz, und selbst jene, die notwendig waren!...
Aber jene, die nicht Unnütz waren, jene, die nicht überflüssig waren,
jene, die «nein!» sagend untergingen,
seien gerächt.
Wir werden sie rächen.
Wir werden sie rächen, denn es waren unsere Brüder!
Wir werden sie rächen, denn sie fielen, mit Sternen in den Augen.
Denn als Sterbende haben sie die Sonne getrunken.
Die Sonne des Lebens, die Sonne des Kampfs, die Sonne einer Idee.

Renzo Novatore, Verso il nulla creatore, 1924


