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1. ЦЕЛЬ ВЫБОРА ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ И ПРЕДЫСТОРИЯ,

ПОСТАНОВКА

ВОПРОСА

Диссертация, как результат 25 летней исследовательской работы, посвящена
раскрытию и анализу фактов и событий, происходящих в период 1944–1946
годов на территории Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины), которые
все еще остаются белыми пятнами венгерской истории. Работа касается
периода проведения фронтовыми войсками НКВС и подразделениями военной
контрразведки СМЕРШ СССР, действовавшими в составе 4-го Украинского
фронта, массовых
репрессивных акций по отношению к местному
венгерскому и немецкому населению. Исследование включает все известные
закарпатским историкам документальные сведения об этих мероприятиях
советских карательных органов, которые хранятся в архивах Ужгорода и
Москвы, материалы Закарпатской реабилитационной комиссии, а также
редколлегии Закарпатской областной книги «Реабилитированные историей», в
которых соискатель работал, начиная с 1986 года. Большая часть этих
фактажных документов, относящихся к теме исследования, включая к ним
значительную часть еще не опубликованных воспоминаний непосредственных
участников изучаемых событий, на венгерском языке еще не публиковалось и
в этом смысле диссертацию частично следует рассматривать как публикацию
первоисточников.
Первоочередной целью данной диссертации: с научной тщательностью
раскрыть и показать применение принципа коллективной вины против
закарпатских венгров и немцев, реализацию решений Военного совета 4-го
Украинского фронта в свете донесений НКВД по сценарию Москвы. 2014-й
год является особенно важным юбилеем для исследователей процесса
"маленький робот", так как 70 лет назад, в ноябре 1944 года, началось
интернирование гражданских лиц. В связи с этим в Карпатском регионе почтят
память жертв сталинизма многочисленными мероприятиями.
В диссертации показано, как происходил сбор, интернирование и депортация
военнообязанных венгерских и немецких мужчин, а также мобилизованных
мужчин и женщин немецкой национальности для выполнения репарационных
работ в трудовых лагерях, как карательную военную операцию, выполняемую
силами НКВД (Народный комиссариат внутренних дел, сокращенно НКВД),
который в 1934 - 1946 годах был важнейшим органом внутренней политики
государственного управления в Советском Союзе), принадлежащей ему
ветвью военной контрразведки СМЕРШ (Смерть шпионам!- сокращенно
СМЕРШ), а также другими советскими карательными органами.
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Не должно быть обойдено исследование политической подоплеки вопроса,
поэтому необходимо проанализировать с должной глубиной дипломатическую борьбу между Советским Союзом и Чехословакией в деле территориальной принадлежности Закарпатья, а также раскрыть особенности
первоначальной советизации региона.
Важной целью исследования было представить реальную картину судеб и
потерь гражданского населения Закарпатской области венгерской и немецкой
национальности, возвратившихся с фронта венгерских солдат и затем
депортированных, как военнопленных в систему лагерей для военнопленных,
находящейся под надзором (Главного) Управления НКВД СССР по делам
военнопленных и интернированных ( ГУПВИ НКВД СССР) на основе приказа
№ 0036 4-го Украинского фронта от 13 ноября 1944-го года. В качестве
отправной точки важно констатировать, что вопрос военнопленных и
интернированных лиц не сравним и не тождественный вопросу
репарационного труда мобилизованных немцев (женщины от 18 до 30 лет и
мужчины от 17 до 45 лет) согласно постановления Государственного комитета
обороны Советского Союза (ГКО СССР) № 7161 от 16 декабря 1944 года,
которых, по сравнению с лагерями для военнопленных, охраняли не так строго
и которые работали в трудовых батальонах, обеспечивающих лучшие условия
жизни. Особенно следует иметь в виду
массовые аресты служащих,
работающих (безотносительно к возрасту) в областных, районных, сельских
организациях, учреждениях и пр. согласно постановления № 0016 НКВД от 11
января 1945 и которые в чехословацкий, затем волошинский (Карпатская
Украина) период и, наконец, при новой венгерской администрации занимали
ответственные государственные /гражданские посты, были депутатами и пр.
В одной из глав диссертации изучается также вопрос ГУЛАГа, касающийся
жителей Закарпатья, в рамках которого в результате политических
показательных процессов и закрытых заседаний решением чрезвычайного
суда, так называемой «тройки» (Особое совещание НКВД СССР) и военного
трибунала Красной Армии (правильнее сказать Советской Армии) тысячи
осужденных были сосланы в исправительно-трудовые лагеря. Не в последнюю
очередь будет показано и оценено постановление № 1034 МВД СССР, по
которому, начиная с 15 января 1946 года, были депортированы в Сибирь,
кроме прочего из Закарпатья, немецкие и венгерские семьи. Этим решением из
территории исследуемого региона было депортировано в район Тюмени
(Сибирь) более трех тысяч человек. На мой взгляд, тщательно исследованные и
с научной строгостью изученные документы разрушили табу, длившееся
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десятилетия. В работе, сохраняя правдивую картину о геноциде и
обстоятельствах советизации, трагическая судьба венгерской и немецкой
общин исследуется в контексте истории эпохи.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И РАЗРАБОТКИ ДИССЕРТАЦИИ

Интернирование венгерского и немецкого гражданского населения Закарпатья
в 1944-ом году стало предметом научных исследований в Украине только
после смены режима. Важно отметить, что при поддержке Института истории
Национальной академии наук Украины в 2007 году был опубликован сборник с
библиографическим указателем 4192 статей /Репрессии в Украине (1917-1990
гг) Научно-вспомогательный библиографический указатель. Авторысоставители Е.К. Бабич, В.В.Патока, Киев, "СМОЛОСКИП", 2007. (на
украинском языке), в котором
составители не приняли во внимание
публикации о депортации венгров в Закарпатье, изданные на украинском и
венгерском языках.
Официальные органы в период, предшествующий смене режима, но и во
время перестройки и гласности делали все, чтобы закрыть архивные источники
об интернировании и препятствовать их исследованию.
Изучая обстоятельства принудительного интернирования венгров и немцев,
можно сделать следующий вывод: до смены режима для официальной
украинской, российской и венгерской историографии это была полностью
запретная тема, а литература, появившаяся в последующем, более чем
недостаточная.
В период советской власти впервые появился закарпатский официальный
шеститомный архивный сборник под названием Шляхом Жовтня (Путем
Октября) в период с 1957 по 1965 год, изданный достаточно тенденциозно, так
как документы были отобраны, в первую очередь, на основе идеологических
соображений. Составители проследили за тем, чтобы документы,
свидетельствующие о репрессиях против местных венгров и немцев и
документы 1944-1946 годов об особом отношении властей, не были
опубликованы. Некоторые, связанные с этим данные, ссылки все же можно
обнаружить в сборнике, которые не требуют комментариев.
Документ №1 : Из приказа советского военного командования от 4 ноября
1944 года, Ужгород:«Из граждан Закарпатской Украины в Красную Армию
могут вступать только лица русской и украинской национальности»1.
1

Шляхом Жовтня. Т. VI. (VIII.1944. – І. - 1946. р.) – Ужгород: Издательство Карпаты, 1965 – с.15-16.
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Документ
№125:
первый
секретарь
Центрального
комитета
Коммунистической партии Закарпатской Украины Иван Туряница в своем
докладе говорил и о таких венграх, которых следует
«оградить от
2
общественной жизни» .
Документ №147. Цитата (из отчета народного комиссариата села Шаланки:
"В селе потому нет достаточно рабочих рук, и эта ситуация улучшится
только тогда, если люди, которые были солдатами венгерской армии, а
теперь работают в трудовых лагерях, вернутся домой…»3
Судьбу интернированных венгерских мужчин Закарпатья впервые затронул
Вильмош Ковач (1927–1977), самый талантливый писатель, поэт, борец за
права человека в своем романе Holnap is élünk (И завтра будем жить) (1965).
Его книгу вскоре после выхода в свет советская власть изъяла из продажи, а
затем из библиотек: «мужское население от восемнадцати до пятидесяти
забрали на работы. Обещали отпустить их обратно через три дня, но
прошло уже пять месяцев и никто не вернулся. Даже больше: о некоторых
пришла весть об их гибели» ".44
Трагедия местных венгров состоит и в том, что в результате грубой
дискриминации со стороны властей (а также, чтобы их не депортировали),
многие из боязни записались словаками, украинцами или записали таковыми
членов их семей, не владея при этом языком.
Прошло более четырех десятилетий, прежде чем в областной газете «Карпати
Игаз Со» 15 ноября 1988 года появилась редакционная колонка, где в связи с
письмами читателей впервые упоминаются последствия расплаты 1944 года. В
редакции появился ужгородский житель Ене N с петицией, на которой
десятки подписей, который после освобождения вместе со многими был на
тяжелых работах далеко за пределами области. Прежде об этом не принято
было говорить и, конечно ни Ене Нодь, ни его товарищи не получили никаких
свидетельств о том, сколько месяцев длились их «трудовые отношения» (...)
Просим редакцию помочь нам в получении такой справки об учете трудового
стажа для начисления пенсии - стояло в конце заявления. - (...)" (читатель
спрашивает, критикует, предлагает ...) ..
Естественно, коммунистические ветераны, отрицающие факт «маленького
робота", также откликнулись в печати того времени. В районном
еженедельнике Kommunizmus Zászlaja (Флаг коммунизма) в г. Виноградове, в
номере от 10 октября 1989 года член партии Клавдия Заброда считает большим

2

Шляхом Жовтня. Т. VI. (VIII.1944. – І. - 1946. р.) – Ужгород: Издательство Карпаты, 1965 – с. 208.
Шляхом Жовтня. Т. VI. (VIII.1944. – І. - 1946. р.) – Ужгород: Издательство Карпаты, 1965 – с. 263.
4
Kovács Vilmos: Holnap is élünk. (на венгерском языке) – Ужгород: Издательство Карпаты, 1965 – с. 27.
3
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злом, что "есть люди, которые выдвинули различные обвинения, заявив, что в
1944 году было депортировано все венгерское мужское население. Эти и
другие слухи являются не более чем попыткой разжигания вражды, а именно
на национальной основе ".
Во второй половине эпохи, связанной с именем Горбачева, официальная
точка зрения состояла в том, что ответственность несет не период
государственного социализма, а культ личности Сталина. После
провозглашения Украиной независимости ведущие политики, историки
выразили
единодушное
мнение:
ответственными
за
построение
большевистской системы, базирующейся на исключительном коммунистическом руководстве и диктаторском беззаконии, являются бывшие лидеры
советской власти. Моральный приговор интеллигенции, осудившей
политическое прошлое, что привело к смене режима, гласит: ответственным за
геноцид против народа Украины, за бесчеловечные преступления нет и не
может быть общественного прощения, а родственники пострадавших должны
получить моральную и материальную компенсацию.
Одновременно с этим появляется все большее число публикаций, в которых
раскрываются, становятся известными коммунистические преступления.
Будучи мотивированным историей нашей семьи – в трудовом лагере был и
мой отец и многие из дядей - исследовательскую работу я начал в 1988 году, в
результате чего появилось несколько сборников источников, а также
популярные издания, исторические этнографическое исследования, на которые
можно часто найти ссылки украинских и венгерских исследователей. Поэтому
моя диссертация, в основном, базируется на найденных до сих пор документах
советской эпохи, на базовых исследованиях воспоминаний о депортации
выживших в лагерях узников.
Первый важнейший из источников диссертации – собрание документов принадлежит Государственному архиву Закарпатской области (ГАЗО). Здесь, в
фондах архива хранятся документы Народного Совета Закарпатской Украины
(Народна Рада Закарпатскої України) за период 1944-1946 гг. Среди них
циркуляры, постановления, отчеты, отзывы и т.д. центральных органов
управления временного государственного образования, министерств, отделов.
Наиболее ценными из хранящихся документов с точки зрения исследования,
является пакет документов, включающий "Список лиц, пребывающих в
лагерях для военнопленных", в котором гражданские - не солдаты интернированные также названы "военнопленными". По указанию Ивана
Туряницы, председателя Народного Совета Закарпатской Украины, на то
время окружные/районные комитеты издали в 1945 году циркуляр, обязующий
председателей и секретарей Советов населенных пунктов, принадлежащих их
6

администрации, предоставлять списки лиц мужского населения, с указанием
их местонахождения. Во исполнение требований циркуляров от каждого
населенного пункта Закарпатья курьером были доставлены две копии
машинописного или рукописного списка, составленного в период 2 – 10 июля
1945 года на венгерском, украинском/ русском языке). При анализе списка
мной было обнаружено много недостатков, например, название лагеря не
всегда точно указано, в списках нескольких населенных пунктов отсутствуют
названия лагерей. Что касается последнего, объяснение кажется разумным,
если учесть, что члены семьи не знали, куда депортировали их близких и
какова судьба призванного в венгерскую армию, попавшего на фронт
односельчанина.
В большинстве населенных пунктов представители компетентного органа
составляли список № 1 и № 2, соответственно. В списке №1 были перечислены
жители, призванные в венгерскую армию, а также указывалось из какого
населенного пункта или войскового расположения было получено последнее
письмо от них или о них, другая информация. Во втором списке были указаны
имена тех, кого депортировали в сборный пункт Сольва (Свалява) или Самбор.
Оба списка основывались на информации, полученной близкими по слухам,
поэтому точное расположение лагерей, связанных с именами, во многих
случаях было сложно, если вообще возможно определить. Несмотря на это,
Народный Совет Закарпатской Украины, возглавляемый Иваном Туряницей,
этими списками стремился убедить представителей центральных советских
органов в том, что мужчины в возрасте от 18 до 50 лет не находятся в
населенных пунктах, их доказательно содержат в советских лагерях для
военнопленных и просят их возвращения домой потому, что есть острая
необходимость в рабочей силе.
Кроме того, в Закарпатском областном государственном архиве хранятся
ходатайства, просьбы, личные и групповые письма властей и населения о
возвращении депортированных, адресованные военной администрации,
областному Народному Совету. Следует отметить, что наиболее точные
сведения о закарпатских интернированных лицах и военнопленных вероятно
можно было бы получить, если бы был доступ к оперативному архиву 4-го
Украинского фронта, где хранятся также оригинальные списки. К сожалению,
до сих пор эти документы не были найдены.
Как член Закарпатского областного комитета по реабилитации, кроме
работы над материалами Закарпатского областного государственного архива,
мной были использованы материалы за 1944-1955 годы архивов Закарпатского
управления
КГБ, Закарпатского управления
МВД СССР,
архива
Закарпатского Областного комитета КПСС, касающиеся репрессий и
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политических процессов против закарпатских венгров и немцев. На основе
наиболее важных материалов архивных источников до сих пор выпущено ряд
сборников: Документы "Маленький робот" (1997), Реабилитированная
история. Закарпатская книга памяти - сборник документов на украинском
языке (Воз'єднання (1998), Тернистый путь к Украине (2007), Карпатська
Україна, т. 1-2. (2009-2010), Закарпатськие венгры и немцы: интернирование и
депортационные процессы. 1944-1955 гг. и др.).
Многолетняя работа по сбору материалов была распространена на такие
труднодоступные даже для профессионалов архивы, как Российский
Государственный Военной Архив (РГВА) и Центральный Архив Министерства
Обороны Российской Федерации ЦАМО РФ). Имеющиеся здесь материалы с
точки зрения исследований считаются источниками, которые нельзя обойти.
После смены режима нами были опубликован ряд документов, содержащих
ключевые решения, особенно те, с которых были сняты грифы секретности.
В качестве члена редколлегии, мне удалось участвовать в подготовке к
изданию такого русско-украинского сборника, который содержит пол тысячи
архивных документов, главным редактором-составителем которого был
украинский историк Алексей Корсун.
Большинство решений 4-го
Украинского фронта, НКВД, СМЕРШ и других органов внутренних дел,
старших офицеров в Закарпатье проливают свет на военные преступления,
совершенные против местного населения.
Выпуск, содержащий 800 страниц5, включает, в частности, такие
убедительные документы, которые своими данными, именами доказательно
свидетельствуют о преступлениях, совершаемых осенью 1944 года и особенно
в начале 1945 года
советскими военными властями и репрессивными
органами (НКВД, СМЕРШ и другие подразделения внутренних дел) .
Появление тома является первой попыткой, где собраны и
систематизированы основные архивные данные для того, чтобы выделить из
них важнейшие и осветить те процессы депортации, проведенные советским
правительством, органами госбезопасности, Военным Советом 4-го
Украинского фронта и при участии местной коммунистической партии, в

Книга документов “Закарпатские венгры и немцы: интернирование и процессы
депортации . 1944-1945 гг.” Архивные документы и материалы.(на украинском языке).
Составитель А. М. КОРСУН. Редакционная коллегия: З.М. КИЗМАН, Ю.Ю. ДУПКО, А.М.
ФУКС. Всеукраинское государственное издательство
«Карпаты», Ужгород, 2011.
Издательство Закарпатье, Ужгород, 2012. – 780 c. (далее: ЗУН)
Эта книга на 780 страницах без преувеличения является исключительной, составляющей
эпоху.
5
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результате которых пострадали десятки тысяч жителей Закарпатья. В данной
работе были использованы архивные данные, которые до того не
публиковались и которые были найдены в архивах Российской Федерации.
Часто документы приходилось добывать с большим трудом в Службе
безопасности Закарпатской области, архивах МВД, государственных архивах и
у частных коллекционеров. На базе собранных документов удалось проследить
трагические события в послевоенный период, проходившие в Закарпатской
области.
Мной рассмотрены и изучены сборники документов различных тем,
опубликованных российскими архивами из хранящихся в упомянутых
центральных государственных учреждениях, фондов правительственных
учреждений, министерств, дипломатических, военных органов, региональных
организаций, личных дел военнопленных и интернированных, рапортов штабквартир лагерей, их переписок, приказов. (История сталинского ГУЛАГа.
Конец 1920 г. – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в семи
томах (2004), Венгерские военнопленные в СССР (2005), Сталинские
депортации 1928-1953 документы (2005) и др.).
Архив Комиссии Мемориального парка «Сольва» (КМПС) включает более
чем 300 записанных рассказов выживших участников, сборники мемуаров,
списки потерь, письма, составленные в лагерях и лагерную поэзию, и.т.д. Это
характерная база данных, кроме перечисленного, содержит ценную
информацию.
При подготовке диссертации я ссылался, кроме указанных выше источников,
в основном, на русскую, украинскую, иностранную и венгерскую специальную
литературу, а также на некоторые выводы историков, изучающих данный
период, что дало мне большую методологическую помощь в продолжении
исследования.
На основе источников, хранящихся в перечисленных выше архивах и
данных, собранных из круга выживших узников, были получены ответы на
подавляющее число ранее возникших вопросов. Накопленные знания, в том
числе при организации Немецкого кружка в г. Печ, были дополнены
исследованиями в местах расположения трудовых лагерей в Донбассе и на
Урале.
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3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИССЕРТАЦИИ, НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Диссертация состоит из хорошо отделенных друг от друга частей. В то время
как в первой части (Применение принципа коллективной вины против
закарпатских венгров и немцев) акцет был положен на исследование
исторических событий, во второй части (Список потерь венгров Закарпатья
на муниципальных памятниках и на Стене плача мемориала «Сольва») дается
подробное описание людских потер в 137 населенных пунктах, которых не
обошла депортация 1944-1946 годов.
В первой части рассмотрены подразделы предыстории исследования темы
"Маленький робот", русская, украинская, венгерская историография, связанная
с темой, наиболее важная специальная литература, появившаяся после смены
режима, которая во многих отношениях по-новому освещает историю региона.
На основе изученных российских архивных материалов в отдельной главе
представлена трагическая судьба венгров Закарпатья в 1944-1946 годах. В
историческом обзоре представлена оккупация Закарпатья Советской Армией –
в Венгрии практически неизвестной - военно-политической истории. На основе
данных доказано, что Государственный комитет обороны 30 июля 1944 года
заявил, что целью создания 4-го Украинского фронта было исключительно
советизация оккупированного Закарпатья. Мной найдено, что план
большевизации Закарпатья и депортации венгров и немцев был подготовлен в
Москве по сценарию, утвержденному Сталиным. Таким образом, родившийся
план под режиссурой НКВД был осуществлен под эгидой действующего 4-го
Украинского фронта и созданным ими временным марионеточным
государством под названием Закарпатская Украина.
Ключевую роль в организации интернирования сыграл Иван Туряница, лидер
закарпатских
коммунистов,
бывший
политический
офицер
1-го
чехословацкого армейского корпуса, агент НКВД, который встретился 28
октября 1944-го в г. Мукачево с командованием 4-го Украинского фронта.
Здесь была инициирована
«полная зачистка Закарпатья, как тыловой
территории» и принято впоследствии предложение, выдвинутое генералмайором Фадеевым, командиром отрядов НКВД. По мнению последнего
мужское население венгерских и немецких населенных пунктов, как
представителей врага, следует интернировать, так как они могут помешать
насаждению советского строя в Закарпатье. Впоследствии, на Военном совете
4-го Украинского фронта 12 ноября 1944 г. за подписью генерала армии
Петрова был одобрен к реализации строго секретный приказ № 0036.
Документ, состоящий из девяти пунктов, предписывал использование
«принципа коллективной вины и наказания» против венгерского и немецкого
населения Закарпатья.
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Из деталей разработанного шаг за шагом и проведенного интернирования
следует упомянуть тот факт, что военные комиссары в городах и крупных
населенных пунктах до 13 ноября составили списки лиц немецкой и
венгерской национальности в возрасте 18-50 лет, а также лиц, служивших
ранее в полиции и жандармерии. Приказ, который предписывал срок явки 16
ноября, был переведен на венгерский язык и обнародован в каждом
населенном пункте. Руководители местных органов власти, чтобы ввести в
заблуждение общественность, объявили о призыве на "трехдневную работу"
для ремонта мостов, дорог, подчеркивая, что мобилизованным лицам
необходимо иметь при себе провиант на три дня и теплую одежду. Включение
во второй список было назначено на 18 ноября, однако, чтобы предотвратить
побеги, с вечера предыдущего дня в каждом населенном пункте был введен
комендантский час. Затем состоялась депортация венгров с 18 по 20 ноября
транзитном в сборный лагерь Сольва. Из изученных мной документов
Российского государственного военного архива вытекает, что операцией,
связанной с депортацией, подготовкой военных частей, принимавших участие
в операции, руководил генерал-полковник Л. Мехлис из доверенного
приближения партийного руководителя Сталина. Проанализировав сводные
донесения и прилагаемые к ним ведомости, можно легко проследить процесс
интернирования, отождествить имена организаторов процесса - советских
офицеров, партийных функционеров, а из таблиц, с учетом национальностей и
личного состава - о точно определить количественные данные.
В отдельном подразделе диссертации рассмотрена история съезда,
проведенного в г. Мукачево 26 ноября 1944 года и его негативные
последствия. Спешно избранные делегаты съезда под давлением Военного
Совета 4-го Украинского фронта должны были принять решение о просьбе
присоединить Закарпатье к Советской Украине. Приведем выдержку из
Манифеста 6, опубликованного в июне 1945 года также и на венгерском языке,
который явно или скрыто содержит антивенгерские заявления: "С помощью
победоносной Красной Армии стряхнуто ярмо немецко-венгерских фашистов.
На украинской земле закончился иноземный гнет, длившийся сотни лет."7
Показано также отношение венгров к мукачевскому манифесту. В связи с
этим упомянуты те историки, которые, базируясь на ложных аргументах,
утверждают в своих работах, что Закарпатье когда-то было неотъемлемой
частью Украины. Последующие протесты венгерских активистов за права

6

26 ноября 1944года в Мукачево Mанифест был единогласно принят первым съездом
народных комитетов Закарпатской Украины.
7
Munkás Újság (Рабочая газета) (венг.) (Ужгород), 3 июня 1945 г.
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человека об обвинительных тезисах в Манифесте остались без ответа, более
того, по сей день Манифест считается официальным документом.
Мной подробно проанализирована общая политическая атмосфера,
предшествующая депортации 1944-1946 годов и в последующий период, как
проходила вербовка добровольцев в Красную Армию и чехословацкий корпус.
Упомянуты также депортации, организованные вооруженными отрядами
марионеточного правительства Ивана Туряницы под защитой 4-го
Украинского фронта в восточной Венгрии, восточной Словакии, области
Марамуреш в Румынии, оккупации территорий, о чем славянская
историография глубоко молчит. В отдельном подразделе рассмотрена
документально подтвержденная конкурирующая борьба между чехословацкой
администрацией и представителями коммунистических оккупационных войск
о принадлежности Закарпатья. Обе стороны вели пропагандистскую войну в
этом регионе. В то время как чехословацкая администрация под руководством
Франтишека Немца провозглашала восстановление порядка до 1938 года,
коммунисты во главе с Иваном Туряницей ратовали за "воссоединение" с
Украиной и присоединение к Советскому Союзу.
Возвратившаяся в Закарпатье чехословацкая администрация на основе
чехословацко-советского соглашения, заключенного 8 мая 1944 года в
Лондоне, была уверена в ситуации, которая, однако, изменилась в результате
декабрьских событий, в частности письма, направленного Эдварду Бенешу,
Президенту Чехословацкой Республики: в этом письме, по существу, было
объявлено о выходе Закарпатской Украины из состава Чехословакии. Также
является фактом, что Бенеш, несколько раз, между 1939 и 1945 годами
предлагал Сталину территорию Закарпатья, что последний и принял. Этим
доказывается, что "воссоединение", срежиссированное советской властью, был
лишь отвлекающий фарс, который привел к гибели многих тысяч невинных
людей. Соглашение о присоединении территории к Советской Украине было
подписано 29 июня 1945 года.
В отдельной главе описана трагическая судьба венгерских мужчин и женщин
и разделяющих их участь немецких мужчин и женщин, мобилизованных на
принудительные работы. Опубликованные мной данные говорят сами за себя.
В 1941 году в Закарпатье было 13244 немецко-говорящих жителей, из них в
1946 году осталось только 2398 человек. В соответствии с постановлением
ГКО СССР № 7161 от 16 декабря 1944 года мужчины 17-45 лет и женщины
18-30 лет немецкой национальности были депортированы в шахтерские
районы Донбасса и на Урал. Согласно постановлению № 1034 от 15 января
1946 года депортировать из Закарпатья следовало 3 тысячи немецких семей.
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В результате анализа архивных документов напрашивалось в отдельном
подразделе обсудить вопрос поиска, ареста антисоветских элементов, а также
венгерских, немецких, русинских и украинских ведущих представителей
интеллигенции и их физическое уничтожение. Арест отобранных лиц начался
11 января 1945 года постановлением НКВД СССР N 0016. В период между 19
января и 17 февраля было арестовано 2352 человек, из которых 412 попали в
СМЕРШ - отдел военной разведки, где их, по-видимому, ожидал немедленный
расстрел. По моему мнению: Сталин, согласно международному праву,
осуществил осуждаемый геноцид, когда арестовал, предал суду по своим
законам, расстрелял, интернировал представителей интеллигенции венгерской,
немецкой, русинской, украинской, еврейской, словацкой, чешской, румынской
национальности, которые в 1938-1944 годах, как граждане собственной
страны, выполняли государственные функций. Незаконное применение
советского правосудия, развязало руки руководителям репрессивных органов,
чтобы расквитаться с "врагами народа". Например, только установленный в
Ужгороде чрезвычайный суд в период между 1945 и 1947 годами вынес около
100 смертных приговоров. Все они были приведены в исполнение без
возможности пересмотра о помиловании. После смены режима осужденные на
смертную казнь по сфабрикованным обвинениям были реабилитированы.
На основе архивных материалов отдельно изучалось создание,
функционирование сборных пунктов и лагерей для приема военнопленных 4.
Украинского фронта с нечеловеческими условиями содержания в них.
Всесторонне изучались и подвергались оценке открытые на сегодня документы
и источники о работе печально известного лагеря №2 Сольва (Свалява) для
военнопленных и лагеря № 22 в г. Старый Самбор. Крупнейший в Закарпатье
сборный лагерь для военнопленных на 8 000 - 10 000 человек был организован
в г. Свалява, в бывших казармах Венгерский королевской армии. Был момент,
когда в лагере ютилось почти 20 тысяч заключенных и не удивительно, что
уже в период между 12 декабря 1944 года и 1 января 1945 года был введен
карантин из-за вспыхнувшей эпидемии тифа.
О принимаемых мерах из-за быстрого увеличения числа смертей, а также для
улучшения ситуации, с 20 по 30 декабря 1944 года майор Мочалов, начальник
отдела по делам военнопленных и интернированных, направил вышестоящим
органам НКВД более двадцати донесений. Тем не менее, в переполненном
лагере Сольва для военнопленных и интернированных ситуация практически
не улучшилась. Как описано в документах и воспоминаниях оставшихся в
живых, причиной трагедии в сборном лагере Сольва главным образом была
эпидемия, неупорядоченные условия жизни в лагере, плохое питание,
отсутствие медицинского обслуживания, нехватки лекарств, изнурительная
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работа, присвоение надзирателями и лагерным начальством выделенных для
заключенных пайков. Тех же, кто пережил ужасы пунктов сбора, отправили в
принудительные трудовые лагеря, расположенные в разных регионах страны.
В своей работе, естественно, я занимался также вопросом возвращения
домой, поэтому отдельно анализирую гражданские заявления и официальные
запросы. Последней группе интернированных/депортированных было
разрешено вернуться домой только после амнистии 1955 года. Из примерно 25
тысяч (по другим данным 30-50 тыс.) интернированных из Закарпатья
вернулось около 20 тысяч (34 тысяч по другим данным), более семи тысяч
человек (по другим данным 16 тыс.) покоятся в безымянных могилах.
Спланированным геноцидом сталинские власти добились своих целей. Все
это подтверждается статистическими данными: в то время как согласно
переписи 1941 года в Закарпатье насчитывалось 245 286 венгров, в 1946 году
их было только 134 558 человек. Это означает уменьшение населения не менее
чем на 45%. Более существенные потери - 81% и 91% - понесло население
немецкой и еврейской национальности. Потеря последних наибольшая: в то
время как в 1941 году в нашем регионе проживало 78272 человека иудейского
вероисповедания и 13244 немецкоязычного населения, в 1946 году осталось
только 6998 евреев и 2398 немцев. Жертвами нацизма и сталинизма в
Закарпатье стали всего 106000 человек.
По оценкам некоторых историков и экспертов в данной теме число
депортированных венгерских и немецких мужчин в трудовые лагеря
Советского Союза сильно отличается. Более поздние данные свидетельствуют
о том, что число жертв безусловно превышает указанные в докладах НКВД
22951 человека, но реальным является число, существенно меньше бытующего
в общественном сознании количества в 40000 человек. По нашему мнению,
этому числу соответствует 28 или 30 тыс., что, однако нисколько не
преуменьшает трагизма этого события. Смертность оценивается в 20-30%.
Большинство из интернированных умерли от дистрофии (дистрофия,
алиментарная дистрофия) или из-за недоедания, истощения и эпидемии тифа
(typhus exanthematicus), и смерти из-за мороза.
Первая советская перепись в Закарпатье была проведена в 1959 году, в
соответствии с чем среди венгерско-говорящего населения мужчин было на
девять тысяч меньше, чем женщин. Это более чем в два раза превышает
средний уровень.
Таким образом, с мужской стороны возрастного
распределения хорошо видны серьезные потери венгров Закарпатья, так как
большинство из них были в репродуктивном возрасте.
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Выводы:
Основные причины массовой депортации венгров и немцев:
- венгры Закарпатья стояли на пути советских и чехословацких
территориальных устремлений;
- закарпатские венгры и немцы подверглись коллективному наказанию;
- общий спрос на подневольный труд в Советском Союзе;
- ослабление немецкого и венгерского этноса, запугивание, поселение
украинцев и русинов;
- этнические чистки, местные советско-украинские политические
стремления изменить венгерский характер территории.
Во втором разделе диссертации дается
список потерь венгров по
населенным пунктам, который был составлен за последние годы при
содействии более 200 информаторов. Имена уточненных до сих пор 7 тысяч
жертв уже высечены в камне на памятниках, установленных в населенных
пунктах и на мраморных плитах Мемориального парка Сольва. Из списка
жертв также можно сделать вывод о том, что в настоящее время
демографическая, экономическая и политическая картина венгерской и
немецкой общин Закарпатья была бы намного лучше, если можно было бы
избежать геноцида, связанного с интернированием.

РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ,

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В данной диссертации собраны результаты 25-летней исследовательской
работы. Тот факт, что в результате исследований удалось получить ответы на
поставленные
в работе вопросы, является «плодом» сотрудничества
многочисленных венгерских, украинских, русских ученых и ученых других
национальностей, оставшихся в живых узников лагерей, а также близких не
вернувшихся домой жертв, покоящихся на лагерных кладбищах, от всех я
получал моральную поддержку, стимулирование и профессиональную
помощь, а главное: для своей диссертации я собрал огромную базу данных,
доселе не опубликованных на венгерском языке материалов. В диссертации,
ссылаясь на подлинные архивные документы, я назвал закарпатских
приспешников и исполнителей преступлений сталинской диктатуры. По
данным последних опросов среди поредевших украинских/закарпатских
этнических общин нет никакого желания мести из-за обвинений в
коллективной вине со стороны сталинистов, однако,
первопричину
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документально подтвержденных и раскрытых зверств до сих пор никто не в
состоянии ни объяснить, ни толковать, но нелзя ни забыть, ни простить.
Как исследователь, мной проводились профессиональный дебаты с
преданными приверженцами партийной диктатуры (венгерскими и не
венгерскими представителями), которые до смены режима, но и после него
препятствовали раскрытию и обнародованию истины. Указанные оппоненты
проиграли в этой интеллектуальной борьбе, понесли нравственное поражение.
В то же время с новыми украинскими и российскими игроками, вступающими
на арену историографии,
национальными и либеральными извратителями
истории продолжается грязевая борьба - особенно с теми, кто умалчивает,
извращает чувствительные вопросы истории. Например, в закарпатских
учебниках истории, хрестоматиях о родном крае отсутствует раздел о
сталинских репрессиях, геноциде против венгерского и немецкого населения,
совершенных в ноябре 1944 года, который дал бы исчерпывающую,
всеохватывающую, объективную и реалистичную оценку, но такое не найти и
в других украинских изданиях. Поэтому важно, чтобы увидели свет другие
работы, подобные моей диссертации (в виде выпусков), чтобы устранить еще
имеющиеся белые пятна этого периода.
1.) Наиболее важным научным результатом диссертации считаю тот факт,
что в международной специальной литературе это первая работа, дающая
монографический и энциклопедический обзор событий, связанных с
интернированием закарпатских венгров и немцев, проведенным
после
поражения в войне в конце ноября 1944 года, организованным Военным
Советом 4-го Украинского фронта. Этими трагическими судьбами до сих пор
ни на венгерском, ни на других иностранных языках никто так основательно и
глубоко не занимался. Диссертация содержит такие украинские и российские
архивные источники, а также данные, базирующиеся на историографии круга
проблем интернирования, изучения различия лагерей для военнопленных и
исправительных лагерей ГУЛАГ, их мест расположения (Донбасс, Уральский
регион и т.д.)
и других данных, базирующихся на фундаментальных
исследованиях, которые в значительной мере способствовали объективной
оценке намерений и политики советского военного и партийного руководства
во время Второй мировой войны, а также исследований процессов советизации
Закарпатья, сопровождаемого многочисленными жертвами невинных людей,
этническими чистками, что способствует созданию более полной картины, чем
существующая.
2) С другой стороны, важно подчеркнуть, что в диссертации детально
представлены действия НКВД по чисткам и сбору, с отдельными моментами
которых можно ознакомиться в ней, как источниками, переведенными на
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венгерский язык. В будущем требует дополнительных архивных исследований
личные дела интернированных в свете нечеловеческих условий сборных
пунктов, лагерей для военнопленных, лагерей для принудительных работ, что,
однако, выходит за рамки данной диссертации.
3) В диссертации впервые выполнен поиск и найден ответ на замалчиваемые,
но волнующие многих вопросы: поименно кто из советских политиков,
партийных функционеров, генералов, офицеров и высших чинов организовал и
проводил репрессии в Закарпатье среди венгерских, немецких, русинских и
других этнических общин. Их вина была установлена, так как своими
безрассудными, неоправданными военными приказами они привели к
невероятно высокой смертности среди интернированных гражданских лиц.
Мои утверждения подтверждаются официальными списками потерь отдельных
населенных пунктов, из которых четко видно, что на фронте потерь было
значительно меньше, чем в лагерях. С другой стороны, большинство
гражданских лиц ослабленные физически, находились в заключении вместе с
более закаленными военнопленными и среди возвратившихся из лагерей
также было больше солдат, чем гражданских.
4) В Карпатском регионе впервые по государственной исследовательской
программе подготовлен сводный отчет, претендующий на полноту и именной
список потерь интернированных в Закарпатье, жертв Второй мировой войны,
осужденных в показательных процессах, депортированной в лагеря или
«обезглавленной» интеллигенции. Один из ощутимых результатов 25-летних
исследований является то, что благодаря нашей организационной работе в
месте, где на общих могилах бывших сборных лагерей воздвигнут
мемориальный парк «Сольва» и на полукруглой стене можно найти имена
тысячи жертв венгерской и немецкой национальности, погибших в сталинских
лагерях, депортированных из населенных пунктов с венгерским и немецким
населением. В построенной в парке Часовне жертв открыта постоянная
экспозиция важнейших из раскрытых документов, освещающих пресловутый
«маленький робот». С тех пор Свалявский мемориальный парк для венгров
Карпатского региона стал одним из центральных мест паломничества и
поклонения.
5) Совокупность достоверных фактов в диссертации способствует
исправлению неточностей и опровержению сфальсифицированных фактов,
искривляющих историю в имеющихся разработках, различных публикациях,
пропитанных идеологией, популярных статьях, которых целенаправленно
«имплантировали» в сознание и препятствовали объективному видению. В
диссертации указано на вредную природу двух античеловеческих идеологий,
нацизма и коммунизма. В обеих тоталитарных диктатурах число жертв
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исчисляется тысячами, а в европейских масштабах - миллионами. Данная
работа стремится внести свой вклад в европейское движение, чтобы как
историки, так и отрицающие «Холокост», «маленький робот», ГУЛАГ, смогли
одинаково оценить зверства нацистской и коммунистической диктатуры.
6.) Учитывая историю зарубежных венгров начала ХХ века, венгерскихукраинских-русских связей, а также профессиональный интерес зарубежных
ученых к особенностям проблемы, моя цель: опубликовать материалы
диссертации на английском, украинском-русском языках.
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Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1997. 164. p.
Дьердь Дупко – Алексей Корсун: «Маленький робот» в документах.
Интермикс, Ужгород-Будапешт, 1997. 164. с.
Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér, Kovács Erzsébet, Molnár D.
Erzsébet, Tóth Zsuzsanna:
„Otthon a könny is édes…” 1944-1955.
Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyecmedencében. Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok,
vallomások tükrében. Melléklet: válogatás Dupka György és Kovács Elemér
felvételeiből (28 fotó). Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009. 7-33. p.
Шандор Бакура, Дьердь Дупко, Елемир Ковач, Ержебет Ковач, Ержебет Д.
Молнар, Жужанна Тот: «На родине и слеза сладкая…» 1944-1955. Следами
депортированных на принудительные работы закарпатских венгров и немцев
на Донбассе. В свете исследований, интервью, отчетов, репортажей,
официальных документов, признаний. Приложение: из собрания снимков
Дьердя Дупко, Елемера Ковача (28 фотографий). Интермикс, УжгородБудапешт, 2009. с. 7-33.
Электронная версия: http://mek.oszk.hu/11000/11023/11023.pdf,
http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=212
Редактированные/составленные тома
Istenhez fohászkodva... 1944 Szolyva. Verses levelek, imák a sztálini lágerekből
1944-1957. Összeállította, a jegyzeteket és az utószót, a kronológiát írta. Dupka
György. Intermix Kft., Ungvár-Budapest, 1992. 84 p.
В молитве к Богу…1944 Свалява. Письма в стихах, молитвы из сталинских
лагерей 1944-1957. Составил, записал, послесловие, хронология: Дьердь
Дупко. Интермикс, Ужгород-Будапешт, 1992. 84 с.
20

"Élő történelem" Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből (19441992), Dupka György közreadásában, utószóval. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest,
1993. 120 p.
«Живая история» Избранные воспоминания депортированных венгров (19441992), из публикаций Дьердя Дупко, с послесловием. Интермикс, УжгородБудапешт, 1993.120 с.
Nagy Jenő: Megaláztatásban (A kárpátaljai magyar férfiak deportálása 1944 őszén).
Magnófelvétel alapján lejegyezte: Dupka György. Intermix Kiadó, UngvárBudapest, 1992. 100 p.
Ене Нодь: Униженными (Депортация закарпатских мужчин-венгров осенью
1944 года). По магнитофонным записям составил: Дьердь Дупко. (венг.)
Интермикс, Ужгород-Будапешт, 1992.100 с.
Istenhez fohászkodva... 1944 Szolyva (Verses levelek, imák a sztálini lágerekből,
szemelvények a hozzátartozók visszaemlékezéseiből). Összeállította és az utószót
írta: Dupka György. Második bővített kiadás. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest,
1995., 85 p.
Молясь Богу…1944 Свалява. (Письма в стихах, молитвы из сталинских лагерей,
выдержки из воспоминаний близких).(венг.) Составил, послесловие: Дьердь
Дупко. Второе расширенное издание. Интермикс, Ужгород-Будапешт, 1995. 85 с.
Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944-1945
рр. Архівні документи і матеріали. Упорядник . О. М. КОРСУН. Редакцiйна
колегiя: З.М. КIЗМАН, Ю.Ю. ДУПКО, А.М. ФУКС... Всеукраїнське державне
видавництво «Карпати», Ужгород, 2012. Видавництво Закарпаття, Ужгород,
2012. 780 p.
Закарпатские венгры и немцы: процессы интернирования и депортации. 19441945 гг. Архивные документы и материалы. Составитель О.М. Корсун.
Редакционная коллегия: З.М. КИЗМАН, Ю.Ю. ДУПКО, А.М. ФУКС...
Всеукраинское государственное издательство «Карпаты», Ужгород, 2012.
Издательство Закарпатье, Ужгород, 2012. 780 с.
Важнейшие исследования, опубликованные в книгах, ежегодниках,
сборниках прессы
A lágerballadák. Dupka György gyűjtéséből. – In: Küzdőtér.(Szeged). A JATE
Galiba kör társadalomtudományi kiadványa. 1988. 2. szám.
Лагерные баллады. Из собрания Дьердя Дупло. – Из. Кюздетер (Сегед)
Издание общественных наук кружка JATE Галиба. 1988. №2.
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Лагерная поэзия 1944 года. Вступление: Дьердь Дупко. (венг). В: Évgyűrűk '90
(Годичные кольца 90). Ужгород, издательство Карпаты, 1991 (с. 74-78 )
Lágerversek 1944-ből. Bevezető: Dupka György. In: Évgyűrűk '90. Ungvár, Kárpáti
Kiadó, 1991. (74–78. p.)
Образование государственности Закарпатской Украины. Депортация
венгерского мужского населения (ноябрь 1944 года) (Соавтор: Йожеф Ботлик).
- В: Радуга. Литература, искусство, критика. Обзор. Ред. Ференц Можи.
(Чикаго) (29.) X. год. 1989. октябрь, (с. 123–131)
Zakarpatszka Ukrajina államiságának létrejötte. A magyar férfilakosság deportálása
/1944 novemberében./, (Társszerző: Botlik József). – In: Szivárvány. Irodalmi,
művészeti és kritikai szemle. Szerk. Mózsi Ferenc. (Chicago), (29.) X. évf. 1989.
Október, (123–131. p.)
Депортация венгерского мужского населения. Ноябрь 1944. (Приложения) Szabolcs-Szatmári Szemle (Курьер Саболч-Сотмара)(венг.) (Ниредьхаза), 1989/4.
(с. 369–378).
Kárpátaljai magyar férfilakosság deportálása. 1944. novembere. (Függelékkel). –
In: Szabolcs-Szatmári Szemle. (Nyíregyháza), 1989/4. sz. (369–378. p.)
Свалява 1944. О чем нельзя говорить, о том нужно молчать. Hatodik Síp
(Шестая труба) (венг.) (Ужгород): август 1989. Пробный номер, (с. 17–18).
Szolyva 1944. Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. In: Hatodik Síp
(Ungvár). 1989. augusztus. Próbaszám, (17–18. p.)
Юрій Дупко: Із життя угорського населення Закарпаття з часу визволення
краю, або ж кривди які спіткали угорців області через сталінсько –
брежнєвську національну політику. In: Молодь Закарпаття, 1990. 22 грудня.
Юрий Дупко: Из жизни венгерского населения Закарпатья со времени
освобождения края, или обиды, постигшие венгров области из-за сталинско брежневской национальной политики. В: Молодь Закарпаття, 22 декабря 1990 г.
Юрій Дупко, Олексій Корсун: Закарпатський острів архіпелагу ГУЛАГ. In:
Новини Закарпаття, 1991. N-146-147. 3 серпня.
Юрий Дупко, Алексей Корсун: Закарпатский остров архипелага ГУЛАГ (укр.).
В: Новини Закарпаття, 1991. N-146-147. 3 августа.
Юрий Дупко, Алексей Корсун: Скорбная память Свалявы. (укр.) В: Единство,
N-32, 1991. 3 августа.
Юрій Дупко, Олексій Корсун: Сталінські депортації угорців. In: Новини
Закарпаття, 1991. 9 серпня.
Юрий Дупко, Алексей Корсун: Сталинськие депортации венгров.(венг.) В:
Новини Закарпаття, 1991. 9 августа.
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Юрій Дупко: Про мого товариша, яким я його знаю. ( З нагоди 60-річчя з дня
народження Корсуна O. M.) In: Срібна Земля, 1996, N-21. 8 червня.
Юрий Дупко: О моем товарище, каким я его знаю. (По случаю 60-летия со дня
рождения О.М. Корсуна) В: Серебряная Земля, 1996, N-21. 8 июня.
Levelek a szolyvai lágerből. In: A 20. Századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. Szerk.:
Balázs Géza és Grétsy László. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
Budapest, 2003. (30–44. p.)
Письма из Свалявского лагеря. В: Языковый мир частной переписки 20 века.
Из конкурсных работ по родному языку Министерства национального
наследия. Ред.: Геза Балаж и Ласло Гретши. Министерства национального
наследия, Будапешт, 2003. (с. 30-44).
A sztálini hordák rabszolgaszedő razziái a magyarok és a németek körében.
Reflexiók egy kéziratra utószó helyett. In: Singer Zsuzsa. Nyomok a lelkekben. A
sztálini munkatáborok kényszerű öröksége. Tanulmány. KMMI – füzetek VII.
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász. 2010. (52–55.p.)
Налеты сталинских орд для захвата рабов в кругу венгров и немцев.
Рефлексии вместо послесловия одной рукописи. В: Жужанна Зингер. Следы в
душах. Вынужденная память сталинских трудовых лагерей. Исследование. VII
зборник KMMI. Центр поддержки венгерской культуры (Закарпатье).
Берегово, 2010 (с. 52–55)
A sztálini hordák rabszolgaszedő razziái a magyarok és németek körében. Reflexiók
szomorú évfordulóinkra. In: Együtt. Szerk. Vári Fábián László. (Ungvár), 2010/1. sz.
(49–55. p.)
Налеты сталинских орд для захвата рабов в кругу венгров и немцев. (венг.)
Рефлексии на нашу печальную годовщину В: Вместе. Ред. Ласло Вари Фабиан
(Ужгород) 2010/1. . (с. 49–55)
Adalékok boldog Romzsa Tódor püspök életéhez. (Részletek egy készülő
monográfiából). In: Együtt, 2011/3. sz. (63–69. p.)
Дополнения к жизнеописанию блаженого Теодора Ромжи.(венг.) (Фрагменты
будущей монографии ) в.: Együtt (Вместе) № 2011/3 (с. 63–69)
65 éve történt (A kényszermunkára hurcolt kárpátaljai fiatalok kálváriája.) In:
Együtt, 2012/1. sz. (66–73. p.)
Это случилось 65 лет назад (Страдания закарпатской молодежи,
депортированной на принудительные работы)(венг.) Együtt(Вместе) 2012/1.
(с. 66–73 )
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1947 – a magyar és német internáltak hazatérésének esztendeje. In: Együtt, 2012/2.
sz. (82–92. p.)
1947 – год возвращения венгерских и немецких интернированных. Együtt
(Вместе)(венг.) 2012/2 (с. 82–92).
Még egyszer a lágerköltészetről. In: Együtt, 2013/1. (84-94. p.)
Еще раз о лагерной поэзии. Együtt (Вместе)(венг.) 2013/1 (с. 84-94).
Kárpátaljai magyarok és németek elhurcolása. In: Szemelvények a Gulágok
memoár-irodalmából. Ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a
„malenykij robot” táboraiban. Összeállította, szerkesztette: Zsíros Sándor tanár, a
Gulágkutatók Nemzetközi Társasága alapító elnöke. Kiadta a Magyarországi
Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2013. (15–18. p.)
Интернирование закарпатских венгров и немцев. (венг.) в: Из мемуарной
литературы Гулагов. Судьба невинных венгерских и немецких жертв в Гулагах
и в лагерях «маленький робот». Составил и редакция: преподаватель Шандор
Жирош, председатель, основатель Международного общества исследователей
Гулагов. Издательство кружка Немецкой общины Печ-Бороньо, г. Печ, 2013
(с.15–18)
Utószó. A Kárpát-medencei németek és magyarok internálásával, deportálásával
kapcsolatos fontosabb dokumentumok az orosz levéltárakban (1944-1955). In:
„Messze voltam és fogságban, nagy Oroszországban…” magyarországi németek
szovjet kényszermunkán 1944/1945-1949. „Malenykij robot” interjúkötet.
Szerkesztette Márkus Beáta. Kiadta a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai
Nemzetiségi Köre, Pécs, 2013. (348-362. p.) (1944-1955).
Послесловие. Важнейшие документы из российских архивов о депортации
немцев и венгров Карпатского региона (1944-1955) (венг.) в: «Далеко я был в
неволе, в большой России..,» венгерские немцы на советских принудительных
работах 1944/1945-1949. Сборник интервью «Маленький робот». Редактор
Беата Маркуш. Издание кружка Немецкой общины Печ-Бороньо, г.Печ , 2013
(с. 348-362) (1944-1955).
Az elhurcolás 70. évfordulójának küszöbén. In: Együtt, 2013/6. (85–105. p.).
На пороге 70-летия интернирования. В: Együtt (Вместе), 2013/6 (с.85–105).
Опубликованные доклады на научных конференциях
A kárpátaljai magyarok, németek és más nemzetiségű férfiak elhurcolásának
politikai körülményeiről, következményeiről (Beregszász, 1989.november 18.) In: A
sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. Nemzetközi emlékkonferencia. Beregszász, 1989.
november 18. Szervező: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Egyetlen bűnük
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magyarságunk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól (1944-1946).
Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. (198–202. p.)
Политические обстоятельства, последсивтя депортации мужского населения
закарпатских венгров, немцев и других национальностей (Берегово, 18 ноября
1989г.(венг.) В: Закарпатские жертвы сталинизма. Международная
мемориальная конференция. Берегово, 18 ноября 1989.
Организатор:Общество венгерской культуры Закарпатья. Единственной
нашей виной было то, что мы венгры. Книга памяти закарпатских жертв
сталинизма (1944-1946). Интермикс, Ужгород-Будапешт, 1993. (с. 198–202.).
A magyarok sztálini deportációja (Дєрдь Дупко (Ужгород, Україна): Сталінські
депортації угорців) (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) - In: Magyar-ukrán közös múlt és
jelen. (Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення)/. Nemzetközi
tudományos konferencia anyagai. (2005. április 14-16.) Відповідальний редактор:
Смолій В.А. Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézete. Kijev, 2006. (A konferencia anyagai egy kiadványba szerkesztve, ukrán
változata: (228-230. p.), magyar változata (221–223.p.)
Сталинские депортації венгров (Дьердь Дупко, Ужгород, Украина) (Киев, 1416 апреля 2005 г.) - в: (Украина-Венгрия: общее прошлое и настоящее).
Материалы Международной научной конференции. (14-16 апреля 2005 г.)
Ответственный редактор: Смолий В.А. Институт истории Национальной
академии Наук Украины. Киев, 2006. (Редакция материалов конференции в
одном выпуске, укараинский вариант): (с. 228-230), венгерский вариант (с.
221–223)
Hány ezer ártatlanul elhurcolt magyar és német vére szárad a sztálinista vezetők
lelkén… (Beregszász, 2010. november 19.) In: „Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek” címmel rendezett I. nemzetközi konferencia a
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre projektje alapján,
Beregszász, 2010. november 19. In: Emlékezés a sztálinizmus áldozataira.
Кровь скольких тысяч невинных интернированных венгров и немцев на руках
сталинских вождей…(Берегово, 19 ноября 2010 г.) в: I. Международная
конференция под названием «Не могу рассказать никому – расскажу всем» на
базе проекта кружка Немецкой общины Печ-Бороньо , Берегово, 19 ноября
2010 г. В: В память о жертвах сталинизма. Trianoni Szemle (Обзор Трианона)
2011/ (с. 37-39. p.).
Электронная версия: http://www.kmmi.org.ua/news?menu_id=2&ar_id=98
Elvérzett autonómiatörekvések Kárpátalján 1918-1992. Tézisek egy tanulmányból
(2010. február 26.) In: A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és
elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyagai (2010.
február 26.). (Ebből 111 oldal magyarul és 79 oldal ukránul közreadott tanulmányok,
előadások.) A kiadványt összeállította, szerkesztette: Zubánics László. UngvárBudapest, 2011. (71-77. p.)
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Обескровленные стремления к автономии в Закарпатье 1918-1992. Тезисы
одного исследования. (26 февраля 2010 г. ) в: Общее венгерско-украинское
прошлое и настоящее: связывающие и разъединяющие «белые пятна».
Материалы международной научной конференции (26 февраля 2010 г.). (Из
них 111 страниц на венгерском и 79 страниц на украинском языке
опубликованных материалов исследований, докладов). Составил, редакция
выпуска: Ласло Зубанич. Ужгород-Будапешт, 2011 (с. 71-77) .
Электронная версия:
http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=353
В исследовательской группе – полевая практика
26 июня 2009 г. – 4 июля 2009 г. В исследовательской группе – полевая
практика. Проект «Дорога к истокам» (проект под названием
«Интернирование гражданского населения на «маленький робот» в
Советском Союзе») под эгидой EU EACEA по следам участников
«маленького робота» в Донецкой и Луганской областях, организатор:
Общество венгерских немцев области Печ-Бараня, 2013 (с. 348-362). Группа
прошла более тысячи километров и посетила такие населенные пункты:
Донецк (Сталино) Макеевку, Иловайск-Широкое (Спартак), Зугрес,
Шахтерск (катик), кантарну, Горловку, Луганск (Ворошиловград), Стаханов
(Кадеевку), Латугино, Успенку, Перевальск (Паркамона), Красный Луч,
Новый Донбас. С помощью местных очевидцев найдены, отождествлены и
задокументированы в указанных населенных пунктах бывшие трудовые
лагеря, места захоронений заключенных.
Электронная версия:
http://www.haboruskeresoszolgalat.hu/#id=&t=103&page=2 (2009)
4-9 мая 2011 г. В исследовательской группе – полевая практика в
Трансильвании. «Здесь была конечная остановка» и части европроекта «Не
могу рассказать никому – расскажу всем» исследователи и оставшиеся в
живых узники под эгидой Немецкого кружка – кружка немецкой общины
Печ-Бороньо
Венгерских
немцев
посетили,
отождествили
и
задокументировали места, где находились лагеря–распределители и лагерясборники: Нодькарой, Санисло, Сотмарнемети, Ерминдсент, Нодьсебен,
Нодьдисновд, Брашшо, Лигетфолво, Морошвашаргель, Сасреген,
Нодьеньед, Дева, Лугош, Темешвар, Ород. В 2011-2012 годах Общество
венгерских немцев области Печ-Бараня организовал аналогичный поход
памяти и благодарности в Войдошаг/Сербия (Соботко, Зомбор)
Фелвидек/Словакия
и
в
Закарпатье,
где
идентифицировали,
задокументиовали те места сборных лагерей и лагерные кладбища.
Электронная версия:
http://www.nemetkor.hu/index.php/hu/galeria/category/2-kepek (2011)
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29 июня – 10 июля 2012 года. Паломничество и исследовательский путь
на Урал при поддержке EU EACEA по следам немецких и венгерских
участников
«маленького
робота»,
военнопленных,
политических
заключенных, осужденных показательными судами, проделав путь 10 тысяч
километров туда и обратно, посетили следующие места России: Пермская
область (Пермь), Свердловская область (Екатеринбург), Челябинская
область (Челябинск), Башкирия (Уфа), организатор: Общество венгерских
немцев области Пийч-Бараня. В перечисленных
местах найдены и
задокументи-рованы 35 бывших трудовых лагерей второй мировой войны,
мест захоронения гражданских лиц и военнопленных.
Электронная версия:
http://www.haboruskeresoszolgalat.hu/#id=&t=164&page=(2012),
http://www.nemetkor.hu/index.php/hu/galeria/category/5-ural(2012),
http://www.nemetkor.hu/index.php/hu/galeria/category/4-konferencia (2012).

Прочее
Алексей Корсун: Благодаря Юрию Дупло в нашей истории стало меньше
«белых пятен». в: Новини Закарпаття, 21 мая 2012г. №-44-45.
Havasi János – Jurkovics János: Idegen ég alatt. (Urál térségi lágerekben elhunyt
magyar foglyok emlékének adózik az 57 perces film.) Szeged. 2012.
http://www.port.hu/idegen_eg_alatt/pls/w/films.film_page?i_film_id=136919 (2012)
Янош Гаваши – Янош Юркович: Под чужим небом. (57 минутный фильм на
память венгрским заключенным, погибших в уральских лагерях) г. Сегед,
2012.
Электронная версия:
http://www.port.hu/idegen_eg_alatt/pls/w/films.film_page?i_film_id=136919 (2012)
ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ. фільм-реквієм. Закарпатські угорці і німці:
інтернування та депортаційні процеси 1944-1955 рр. Фільм-реквієм. 2014 рік.
(48,57). Ідея: Зігхард Рашдорф та Михайло Товт. Автор сценарію та тексту:
Оксана Головчук. Оператор-постановник і режисер: Олександр Гриців Im
Auftrage Sieghard Raschdorf & Ludmila Kononovitch.
https://www.youtube.com/watch?v=gclOzg8mk8I (2014)
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