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Nordirland, County Tyrone, Cappagh/Galbally, 13. -16. Juli 2006: 
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Abbildung 1: East Tyrone Herald „Vigil marks Hurson anniversary“ (Samstag, 15.7.2006) 
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Abbildung 2: Galbally bei Cappagh  im County Tyrone (Nordirland)     
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Abbildung 3: 
Erinnerungsstätte an das Massaker in Cappagh gegenüber von O’Boyle’s Pub: 
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Abbildung 4: Denkmal zum 25. Jahrestag des Hungerstreiks 1981 an der Gortindarragh Road in Galbally –   

das H symbolisiert die als H-Block bekannt gewordene Form der Gefängnisgebäude in Long Kesh 
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Abbildung 5: 

Galbally Community Centre 

 

Oben links: Gemeinde- und Sportzentrum 

Oben rechts: an der Innenmauer findet sich 
ein Bild von Martin Hurson, umrundet von den 
neun anderen, die im Hungerstreik starben, 
Bilder des Blanketprotests und der Beerdi-
gung 

Unten links:  der zum Community Centre ge-
hörige Sportplatz 

Unten rechts: ein Team des „under 16 girls 
cup“, der im Rahmen des Martin Hurson Me-
morial Cup ausgetragen wird 
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In stolzem und liebendem Ge-

denken an den IRA-Volunteer 

Martin Hurson, der im Alter von 

26 Jahren in den H-Blocks von 

Long Kesh nach 46 Tagen Hun-

gerstreik starb. 

Abbildung 6: Martin Hursons Grabstätte auf dem Friedhof in Galbally  
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Abbildung 7: Tausende beteiligen sich an der Demonstration in Galbally zum Gedenken an Martin Hurson und die anderen 9 Männer, 

die 1981 im Hungerstreik starben (links: ihre Bilder werden im Zug mitgetragen, rechts: Sinn Féin Präsident Gerry Adams hält die 
Rede zum Gedenken an Martin Hurson)   
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Bobby Sands, Francis Hughes, Patsy O’Hara, Raymond McCreesh, Joe McDonnell, 
Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Tom McElwee und Michael Devine. 

 
Abbildung 8: Angehörige von Martin Hurson, Kevin Lynch und Joe McDonnell beim Aufruf zur Irland weiten  

Demonstration am 13. August 2006 zur Erinnerung an die Hungerstreiks in Belfast. Weit über 20 000 Menschen  
nahmen teil, Tausende säumten die Falls Road, auf der die Demonstration zum GAA-Casementpark zog 

 
 

Download des Reiseberichts im PDF-Format von der Webseite möglich 
Weiterverbreitung und Abdruck gerne mit Bitte um entsprechende Information, Kürzungen nur nach Absprache 

,�-����	��	����,�-����	��	����,�-����	��	����,�-����	��	��������....��������/'00���1��-�/'00���1��-�/'00���1��-�/'00���1��-�....��	��	����1��0��	��	����1��0��	��	����1��0��	��	����1��0����
ViSdP: Uschi Grandel, Holzhaussiedlung 15, 84069 Schierling����


