
ХРОНІКА ПОДІЙ В УГОРЩИНІ 1956 Р.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

(Из выступления секретаря Центрального Комитета
Венгерской партии трудящихся товарища Яноша КАДАРА 24 октября 1956 года)

Рабочие, товарищи!
Демонстрация студентов, начавшаяся со значительной частью приемлемых вначале требований, быстро

превратилась в демонстрацию против нашего народно-демократического строя, и под ее покровом началось во-
оруженное выступление. Только в тоне гнева можно говорить об этом выступлении, которое контрреволю-
ционные реакционные элементы начали против столицы нашей родины, против нашего народно-демократиче-
ского строя и против власти рабочего класса.

В то же время мы знаем, что в качестве прикрытия для провокаторов, развязавших борьбу, послужило
большое число потерявших правильную ориентировку людей, особенно молодежи, которую мы не считаем на-
шим сознательным врагом. В соответствии с этим... мы во избежание дальнейшего кровопролития предостави-
ли и предоставляем впавшим в заблуждение и добровольно сдающимся после нашего обращения возможность
спасти свою жизнь и будущее и вернуться в среду честных людей.

При поддержке братских и союзных советских солдат борьбу ведут в первую очередь самые верные
подразделения нашей Народной армии, наша полиция, наши героические сыны- — бывшие партизаны. Однако
эта борьба одновременно является политической борьбой, главная сила которой заключается в нашей партии, в
нашем рабочем классе.

В этой борьбе важные задачи стоят перед всеми партийными организациями, перед каждым в отдельности
партийным работником, перед всеми рабочими и работницами. В деле защиты власти трудового народа про-
являйте такое упорство и решимость, чтобы элементы, желающие восстановить капитализм, не проявляли
больше охоты совершить подобную попытку.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦК ВЕНГЕРСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ

24 октября ночью состоялось экстренное заседание Центрального Комитета Венгерской партии трудящих-
ся. Было переизбрано руководство ЦК. Политбюро рекомендовало Президиуму республики назначить на пост
председателя Совета Министров Имре Надя.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕНГРИИ
Корреспондент агентства Рейтер 24 октября передал из Вены:
В заявлении о «необходимости просить советские войска восстановить в стране порядок», переданном по

будапештскому радио, Венгерское правительство указывает, что, как только порядок будет восстановлен, рус-
ские вернутся в свор казармы.

Вчерашняя молодежная демонстрация, говорится в заявлении, превратилась в контрреволюционную
провокацию, и эти банды поставили под угрозу порядок в стране и жизнь граждан.

«Венгерское правительство,— говорится в заявлении,— просит советские войска, в интересах восстановле-
ния безопасности, поддержать меры по подавлению кровавого нападения.

Советские бойцы рискуют жизнью, чтобы защитить жизнь мирного населения.
После восстановления порядка советские войска вернутся в свои казармы.
Рабочие Будапешта! Встречайте с любовью наших друзей и союзников!»

ИЗМЕНЕНИЕ В ЦК ВПТ

Во второй половине дня 25 октября сообщено, что Янош Кадар сменил Эрне Герэ на посту первого секре-
таря Центрального Комитета Венгерской партии трудящихся.

ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЩЕННОЙ
(Из речи первого секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся товарища Яноша КАДАРА по будапештскому радио

25 октября)

Лояльная демонстрация части нашей молодежи, большинство участников которой имело мирные намере-
ния, через несколько часов вследствие усилий антинародных контрреволюционных элементов превратилась во
враждебное народно-демократическому строю вооруженное выступление... Руководство нашей партии в пол-
ном единстве пришло к решению о том, что необходимо принять все возможные меры для отражения воору-
женного выступления, направленного против государственной власти нашей Народной Республики. Власть
трудового народа, рабочего класса и крестьянства, воплощенная в Народной Республике, должна быть священ-
ной и еще раз священной для всякого, кто не желает восстановления старого ига над нашим народом, господ-
ства капиталистов, банкиров и крупных помещиков.

Руководство партии твердо намерено после скорейшего восстановления порядка без увиливаний заняться
всеми теми жгучими вопросами, разрешение которых стало неотложным.

Мы решим без всяких промедлений все эти задачи путем углубления демократизма нашей партийной,
государственной и общественной жизни с учетом реальных возможностей...

Товарищи рабочие и коммунисты!
Будьте стойки и тверды, защищайте народную власть, наше социалистическое государство и будущее тру-



дового народа!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАРОДНОГО ФРОНТА К НАРОДУ
26 октября Президиум Отечественного народного фронта призвал население Будапешта и народ всей

страны способствовать восстановлению порядка, спокойствия и безопасности. «Это,— говорится в обраще-
нии,— является самьгм важным условием выполнения правительственной программы.

Дальнейшие выступления и демонстрации ничем не оправданы. Разъясняйте заблудившимся, что продол-
жение этих выступлений и демонстраций не служит интересам нации».

АМНИСТИЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ, СЛОЖИВШИМ ОРУЖИЕ
Президиум Венгерской Народной Республики 26 октября издал указ об амнистии всем участникам

вооруженной борьбы, сложившим оружие.

ВОЗЗВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАРОДНОГО ФРОНТА К ТРУДОВОМУ НАРОДУ ДЕРЕВНИ 29 ОКТЯБРЯ 1956 ГОДА
Трудовое крестьянство! Столице нужно продовольствие. Будапештским детям, младенцам, матерям, боль-

ницам, народу Будапешта нужны хлеб, молоко, овощи, картофель... Дайте столице как можно скорее хлеб, мо-
локо, овощи, картофель!

КАПИТУЛЯЦИЯ ИМРЕ НАДЯ

28 октября корреспондент агентства Юнайтед Пресс передал из Вены:
Премьер-министр Имре Надь капитулировал сегодня перед требованием антикоммунистических мятежни-

ков... В состав нового правительства были введены два министра — бывший президент и премьер-министр
Венгрии Золтан Тильди и Бела Ковач... 28 октября передано распоряжение председателя Совета Министров
Венгрии Имре Надя о немедленном прекращении огня со стороны правительственных войск.

* * *
31 октября в беседе с английскими и американскими корреспондентами на вопрос о том, может ли Венгрия

в будущем стать ядром нейтральной территории в Восточной Европе, Имре Надь заявил, что этот вопрос рано
или поздно должен возникнуть.

Отвечая на другой вопрос, Имре Надь заявил, что Венгрия при создавшемся положении, безусловно, дол-
жна опираться на материальную помощь великих наций.

* *
*

Агентство АНСА передало 2 ноября, что газета «Джорнале д’Италиа» опубликовала краткое интервью, дан-
ное в Будапеште Имре Надем корреспонденту этой газеты.

Имре Надь заявил, что Венгрия будет управляться, как страна западной демократии, будет проводить
национальную независимую политику... Надь подтвердил, что в настоящее время обсуждается вопрос о выходе
Венгрии из Варшавского пакта.

КАРДИНАЛ МИНДСЕНТИ ПРИЗЫВАЕТ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ КАПИТАЛИЗМА В ВЕНГРИИ

Кардинал Миндсенти 3 ноября обратился по радио с речью к миру и венгерской нации.
Необходимо, сказал он, провести выборы, в которых могут принимать участие все партии. Эти выборы дол-

жны проходить под международным контролем.
Я должен предупредить всех венгров, что после блестящего единства нельзя давать места для партийных

склок и разброда. Сейчас страна нуждается в очень многом. Но чем меньше партий и партийных лидеров, тем
лучше.

Мы хотим быть нацией и страной, основанной на частной собственности, ограниченной правильно и
справедливо, в зависимости от социальных интересов.

ИМРЕ НАДЬ ПОЛНОСТЬЮ СДАЛ ПОЗИЦИИ
По просьбе Венгерского народного правительства, писала газета «Правда» в передовой статье 4 ноября,

Советское правительство дало согласие на ввод в Будапешт советских воинских частей для того, чтобы по-
мочь венгерской Народной армии и венгерским органам власти навести порядок в городе. В своем выступле-
нии по радио 25 октября глава правительства Венгрии Имре Надь заявлял, что введение советских войск «ста-
ло необходимым ради жизненных интересов нашего социалистического строя». Однако Имре Надь, признав
на словах опасность со стороны «контрреволюционеров-подстрекателей», на деле объективно оказался пособ-
ником реакционных сил, что не могло не осложнить обстановку в Будапеште и во всей стране.

Имея в виду, что дальнейшее нахождение советских воинских частей в Венгрии может служить поводом
для еще большего обострения обстановки, Советское правительство дало своему военному командованию ука-
зание вывести советские воинские части из Будапешта.

Дальнейший ход событий показал, что, воспользовавшись прямым попустительством кабинета Имре Надя,
реакционные силы в Венгрии распоясались еще больше, кровавый террор против трудящихся приобрел неви-
данные размеры. В этих условиях со всей ясностью проявилось, что Имре Надь не может и не хочет вести
борьбу с черными силами реакции. Правительство Надя фактически распалось, сдав позиции антинародным
элементам...



ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НАЧАЛСЯ ОТКРЫТЫЙ БЕЛЫЙ ТЕРРОР
(Из беседы Яноша КАДАРА с делегатами будапештских рабочих советов 16 ноября)

Справедливая студенческая демонстрация за два часа вылилась в вооруженную борьбу. Было занято зда-
ние радио, редакция газеты «Сабад неп», телефонная станция, вокзалы и т. д. Это сделали не студенты. За ни-
ми стояли контрреволюционные вооруженные силы. После прекращения огня начался открытый белый тер-
рор.

Кадар рассказал далее о вооруженной осаде здания Будапештского городского комитета партии, о зверском
убийстве секретаря городского комитета Мезе. Бандиты начали врываться в квартиры коммунистов и убивать
их и их семьи. А в то же время создалось множество партий, многие деятели из которых были заняты лишь
тем, как бы добыть себе машины, позиции и т. д. ...

В дни белого террора Дудаш ворвался в Национальный банк, похитил оттуда 1 млн. форинтов и из мешков
раздавал деньги прохожим, чтобы таким образом завоевать себе авторитет. Дудаша арестовали, но позже он
без ведома Надя был освобожден. Надь назвал того, кто его освободил, предателем. Освободил его Бела Кирай,
который, узнав, что Надь назвал его предателем, бежал в горы. Таков был комендант Будапешта. Но в городе
свирепствовали и другие банды. Я увидел, что еще неделя — и Надя также выкинут из правительства. Минд-
сенти в своем выступлении по радио явно подстрекал против народно-демократического строя. На границе
стояли готовые вооруженные жандармы, часть их была уже переброшена в Венгрию. В Задунайской области
была создана самостоятельная республика, отказавшаяся подчиниться правительству.

АВСТРИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАСПРАВАХ

«Совершенно очевидно, что за партийными работниками и служащими тайной полиции ведется охота. Их
убивают и вешают» («Вельтпрессе», 24 октября).

«При захвате здания партийной газеты «Сабад неп» повстанцы застрелили женщину, которую они сочли
редактором газеты» («Арбейтер Цейтунг», 26 октября).

«По свидетельству железнодорожников из Оденбурга, там были казнены 19 местных политических
руководителей» («Бильд-телеграф», 27 октября).

ПОДЖОГ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Ссылаясь на сообщение будапештского радио о том, что контрреволюционеры подожгли Национальный

музей, газета «Нейес Дейчланд» писала 27 октября:
Причиненный ущерб пока трудно определить. Ясно, сднако, что варварское разрушение произведений

искусства не имеет ничего общего с демократизацией, а трудности в строительстве социализма невозможно
устранить таким образом. Нельзя в немногих словах охарактеризовать все значение Будапештского нацио-
нального музея и его сокровищ. Уже при одной мысли о том, что такие произведения мировой культуры, как
картины Джотто, Джорджоне, Боттичелли и Рафаэля, могут погибнуть от огня, нас охватывает горечь и возму-
щение.

Той же опасности подвергаются и произведения Греко, Гойя, Кранаха и Дюрера, лучшие творения венгер-
ской живописи за последние 150 лет, в том числе картины Мункачи, Паала, Ференци, Риппл-Ронаи, произведе-
ния венгерского ювелирного искусства эпохи готики и ренессанса, многочисленные экспонаты из эпохи вели-
кого переселения народов, представляющие большую научную ценность.

Разве свобода Венгрии требовала этих деяний? Нет, щ них мы узнаем фашизм. Невольно приходят на пам-
ять слова Томаса Майна, который устами Серенуса Цейтб- лома из «Доктора Фаустуса» говорит: «Насколько я
знаю, большевизм никогда не разрушал произведений искусства. Чаще всего это было делом рук тех, кто, по
их утверждениям, защищал нас от него».

РАСПРАВЫ НАД КОММУНИСТАМИ

Специальный корреспондент Гомер Бигарт в газете «Нью-Йорк тайме» 29 октября описывает дикую рас-
праву фашистов над честными венгерскими гражданами в Мадьяроваре.

Один коммунист, схваченный, пишет Бигарт, «был брошен на мостовую. Он был растоптан».
Другой, раненный мятежниками, «был вытащен из госпиталя вчера утром и, по свидетельству очевидцев,

повешен за ноги, затем его уже бездыханное тело сняли с веревки и топтали ногами».
Третий, спасаясь от преследователей, выпрыгнул в окно, но его поймали на улице и «растоптали на-

смерть».
* * *

Корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» писал 1 ноября, что «мародеры, предоставленные са-
мим себе, беспрепятственно бродят по Будапешту, охотясь за коммунистами — работниками органов безопас-
ности, еще избежавшими до сих пор виселицы».

ОБЛАВА НА ЛЮДЕЙ В БУДАПЕШТЕ

Начиная со вчерашнего дня, писал специальный корреспондент газеты «Монд» 2 ноября, в Будапеште
происходит настоящая охота за людьми. На сотрудников АВО, т. е. органов государственной безопасности, ус-
траиваются облавы, их убивают, как собак, или вешают на ближайших фонарях и балконах. Сцены, напоми-
нающие возвращение «белых» в Венгрию в 1919 году происходят по всей стране.



* * *
Группы молодых инсургентов продолжают вылавливать на улицах и в галереях подземной канализации со-

трудников органов безопасности, сообщала французская газета «Орор» 2 »ноября.
Тех, кого находят в галереях, сразу убивают. Тех, кого ловят на улице, вешают за ноги. Затем трупы обли-

вают бензином и сжигают.

* * *

Будапешт, писала газета «Юманите» 2 ноября, так же как и другие венгерские города и населенные пункты,
в течение последних трех дней явился свидетелем варварских сцен, напоминающих возвращение «белых» в
1919 году после разгрома Венгерской Советской Республики (разгрома, в котором участвовали французские
войска под командованием генерала Франше дЭпрэ).

«На улицах столицы,— сообщают корреспонденты западных агентств,— охота на коммунистов преврати-
лась в развлечение, заменившее кино».

Деятелей партии трудящихся, чиновников официальных органов народной демократии преследуют, уби-
вают, вешают на балконах, фонарных столбах, деревьях. «Их тела сжигаются на улицах»,— сообщает агент-
ство Ассо- шиэйтед Пресс. Один фотограф этого агентства заявляет, что он видел, как мятежники подожгли,
предварительно облив бензином, тела сорока работников органов госбезопасности.

* * *

Собственный корреспондент газеты «Ди вельт» сообщал 3 ноября: На горе Геллерт-было захвачено
несколько сотрудников службы безопасности. Сотни их были убиты в других районах города. Их топили десят-
ками в подземных галереях, где они пытались спрятаться. В другом месте сорок сотрудников АВО были зажи-
во замурованы в таких галереях. Тщетно стучались они в железные крыши люков. Но если бы им и удалось вы-
браться оттуда, их все равно ждала смерть... С того берега Дуная доносились автоматные очереди. «Охотятся за
сотрудниками службы безопасности»,— сказал мне мой спутник-венгр..

* * *
Корреспондент датской газеты «Ланд ог Фольк» указывает, что заброшенные в страну бывшие эсесовцы и

члены венгерской фашистской организации «Скрещенные стрелы», принятые в состав созданных повстанцами
советов, требуют восстановления строя помещиков и капиталистов и проповедуют необходимость устраивать
«ночи длинных ножей».

По сообщению американского агентства Юнайтед Пресс, личный представитель премьер-министра Надя
признал, что контрреволюция и белый террор представляют собой в данный момент главную опасность...

«ЭТО БЫЛО УЖАСНО»

Английская газета «Таймс» 5 ноября сообщила: «Вечером будапештское радио обратилось за помощью к
врачам, а также призывало население дать свою кровь пострадавшим. Оно обратилось к мятежникам с прось-
бой не открывать огонь по санитарным машинам. Хирургические операции проводились на затемненных ули-
цах при свете карманных фонарей. Грузовики подбирали мертвых. Знаменитый Венгерский национальный му-
зей с его уникальными, неповторимыми сокровищами искусства и множество других зданий были объяты пла-
менем.

...Проверка документов на границе прекратилась, и некоторые пограничные проходы были открыты впер-
вые за девять лет».

Швейцарский коммерсант сообщил: «Сегодня, когда я уезжал из Будапешта, я видел повешенных рядами
людей на столбах, стоящих вдоль набережной Дуная. Я насчитал 20 казненных, которые висели на флагштоках
и уличных фонарях. Это было ужасно».

АВСТРИЙСКАЯ ГАЗЕТА сЭСТЕРРЕЙХИШЕ ФОЛЬКСШТИММЕ» О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ВЕНГРИИ

Массовые убийства на площади Республики

Откровенній террор начался 30 октября. Министр внутренних дел Мюнних заявил о недопустимости рас-
прав над рядовыми сотрудниками АВО (службы государственной безопасности). Но еще в понедельник в зах-
ваченной типографии газеты «Сабад неп» повстанцы напечатали листовку, в которой угрожали Герэ физиче-
ской расправой. Листовка содержала, кроме того, призывы охотиться за каждым «убийцей из АВО», помечать
особыми знаками двери их жилищ и собирать их фотографии для опознания.

Эта погромная листовка была, как сказано выше, выпущена еще в понедельник. Запланированные погромы
и убийства коммунистов начались на следующий день. Первым подвергся штурму партийный комитет 7-го
района Будапешта. После этого начался штурм здания горкома будапештской парторганизации на площади
Республики. Повстанческие отряды, штурмовавшие здание, почти сплошь состояли из вооруженных молодых
людей. Охрана, находившаяся в здании, открыла огонь по наступавшим. Но по защитникам здания открыли
пулеметный огонь и танки венгерской армии, поставленные здесь ранее для охраны горкома. В конце концов
здание было захвачено Вскоре из окон первого этажа вырвались языки пламени. Молодые повстанцы (среди



них, как мне потом рассказывали, были и члены организации «Скрещенные стрелы»), упоенные победой, под-
няли страшный шум. Но самое ужасное произошло после этого. Они вытащили из дома других полицейских,
для того чтобы повесить их на деревьях и на фонарях. Я был больше не в силах наблюдать за этой ужасной
сценой...
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