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1 DUPKA –KORSZUN (1997), i. m. 73. p.
2 ��	
������,� ��� ��� �szerk.): �������� �������� �� ���� ����������� ��� 

!������������ ������"�� ������ 1982. 360. p.
3 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m. 73. p.
4 A szlovákiai Stefan Valyo nagyvállalkozó kezdeményezésére 2007-ben a perecsenyi Hurka-

hegyen 15 kápolnát és Keresztutat építettek, a hegy tetején 9,5 m magas tölgyfakeresztet
állítottak a kommunizmus áldozatainak tiszteletére.

5 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.76. p.
6 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.81. p.
7 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.  84. p.
8 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m. 16. p.
9 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.:  46. p.
10 NAGY JENÕ (1993), i. m.: 17-18. p.
11 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.: 66. p.
12 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.: 66. p.
13 343. sz. (TSU./556.) ügyirat, eredeti forráshelye: Történelmi Dokumentumok Kollekciójának

Központi Levéltára/ �������������� ��� ��!��" .# "$%����&��'�( ))�"*�+ (Moszkva)
���#� ,-��./0�� ,�1��2���3. '���11. – c. 59.

14 345. sz. (TSU./ 558-559.) ügyirat, eredeti forráshelye: ���#��,-��./0��,�1��2��,#��24��5�	��67�
15 352. sz. (TSU./ 572.) ügyirat, eredeti forráshelye:  89�
��,-��:/;;0��,�1��2��,#��/.<��5�	��/4�
16 353. sz. (TSU./ 572-573.) ügyirat, eredeti forráshelye:  ���#���,-��./0��,�1��2��,#��22��5�	��2/2�
17 337. sz. (TSU./ 549-550.) ügyirat, eredeti forráshelye: ���#��,-��./0��,�1�2��,#��22��5�	��6�
18 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m.76. p.
19 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m. 77. p.
20 DUPKA-KORSZUN (1997), i. m. 78-79. p.
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A kolhoztagadók részére kuláklágereket alakítottak, oda hurcolták a kárpátaljai kulákokat is.
Ezeket csak Sztálin halála után számolták fel.

22 Lásd a hadifogoly-szabályozást a SZU-ban: a Szovjetunió Népbiztosok Tanácsa 1941.
július 1-jén a 1798-800. t. sz. határozatával léptette életbe a hadifoglyokról szóló rendeletét,
amely részben az 1907. évi hágai és az 1929. évi genfi egyezmények egyes megállapításait is
figyelembe veszi. A 97 pontból álló genfi konvencióval szemben ez a rendelet  31 pontban
fogalmazza meg a hadifogoly-szabályozást. A II. világháború alatt 1954 áprilisáig több millió
külföldi hadifogolyra vonatkozóan a Vörös Hadsereg, az NKVD/MVD alaprendeletként
alkalmazta, melynek alapján végrehajtási utasításokat adott ki. A rendelet hatályban volt
addig, míg az SZSZKSZ területén hadifoglyok tartózkodtak. Forrás: A 4. sz. ügyirat (=�>/38-
39.), eredeti forráshelye: ���#��,-�� ./0� )�,�1�� 2��1��� 2��
�"�� 2.4��� 1?�����@�� 1���
Magyar nyelven leközölve: 1. A Szovjetunió Népbiztosok Tanácsának 1798-800. t. sz. határozata
a hadifoglyokról szóló rendelet elfogadásáról. (Moszkva), 1941. július 1. Titkos. Rendelet a
hadifoglyokról. In:  Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. i. m. 55-59. p.
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24 Forrás: lásd a Beria-jelentést, 29. sz. ügyirat (=�>/83-85.), eredeti forráshelye: 9
8-�
,-��9401�,�1��2�� 1��� 70��
�"�� /0:,/00���� A)���� 1�1"���N,2,2��� 1?�����@�� 1���

25 Hivatalos NKVD láger-lista, ahol magyarok is raboskodtak, eredeti forráshelye: 89�
�� ,-�
2�� 51�� 2�� BCD������������ �������������� �� ����#� $��
%���� 1941–&'()� �����  i. m. 411-
416. p. Magyarul kiadott változata: 1. A SZU NKVD/MVD hadifogolytáborainak jegyzéke, ahol
magyar hadifoglyok is tartózkodtak 1943-1955 között. In: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban.
i. m. 487-490.
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II. Nyilvántartó könyv – a GUPVI táborba érkezett rabok adatait tartalmazta: 1. Sorszám, 2. A
táborba érkezés dátuma, 3. Vezetéknév, személynév, apja neve, 4. Születési éve, helye, 5. Anyakönyvi
száma, 6. Rangja és tisztsége, 7. A fogságba esés dátuma, helye, 8. Szolgálati megjegyzések.
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34 Forrás: Csernisev vezérezredes utasítása.  7. sz. ügyirat (=�>/47-48.), eredeti
forráshelye: 89�
�-�� 9)���1�� 0��� #�� /�� 	�� 226�  A� �� 22<�� E�1 F��G�"�+� H"I��B&
���� a
�������������� �� ����� &')'*&'(+� -��,� könyvsorozat 1. kötetében jelent meg a 462-
463. oldalon. Innen vették át a Magyar Hadifoglyok a Szovjetunióban -��,� könyv

�����
�	&�� O�&
����.: Varga Éva Mária). Lényegében e direktíva alapján alakították ki
azt az adatbázist, amit a hadifogolytáborokban elhunytak sírjainak keresése során mi is
használunk. Lásd még: DUPKA GYÖRGY: „Hova �;��	a sok virág…” i. m. 203-204. p.

Tárolt változata: http://www.haboruskeresoszolgalat.hu/?id=6#id=7&t=23&page=45 (2012)
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41 Lásd: Kruglov vezérezredes parancsát: 7. sz. ügyirat (=�>/49-52), eredeti forráshelye:
89�
�-��11���1��37a��#��1��	��127-129��E�1 F��G�"�+�H"I���1$A)�" ���� ���������������
�� ����� &')'*&'(+ � � � 370-372: ����������� �������������� �� ����#� $��
%���� 1941–
&'()������  i. m. 123-127. p. Magyarul kiadott változata: 19. A Szovjetunió Belügyi Népbiztossága
00683. sz. parancsa a hadifoglyok élelmiszerellátmányi normájára vonatkozó �&���
��
megváltozásáról (csatolva 5 melléklet) In: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. i. m. 136- 143.

42 GULYÁS GYULA-GULYÁS JÁNOS: Malenkij robot. Filmszociográfia. Századvég
Kiadó, Budapest, 1990. 22. p.

"2� 3�
4�8���'� &������� ��
&��������� ����4�
� � �� 56/�()*+�D/1*=� �.� ;���
�	������
�����-
����� ����	�
�	7��� 5��'��	��� �:�;����(�����	��
����<�4������$� �
� =�	����	;���



99

EGYÜTT 2015
6

0&�����-
���
�����.�;���
�	�����������	�	�
�������'�4����������	�

��������
��
� �������
�'&� ��4�������� ���'��	��	�
��� '�	���&.� =�7�8������ ��4�������� �� 5��'��	��� ���.� �.��.
2#>$2#�.�.

""�3�
4�)����'�'��������4�
���������
�	.�S�����	7��99.�5�.�(�.�)����'���;������
�	��
��������
�� *.� 8.�8��	�'�� �� 8���
�	��	���-
� ������ 
������� �� ��;������
�	�����
	�����������������'���
���&������
�	��������;�����
�� �����������
�������
��
� �������
�'&����������4��������� ������!"�.�����
�	�
��$��������	�
�����	.�=�7�8��������4�������
�� 5��'��	��� ���.� �.� �.� 2##$2#�.�.

"#�3�
4�)����'� '��������4�
� ��������
�	.�S�����	7� !�.� 5�.�(�.�)����'� ��;������
�	��
��������
����L�.�*�
��
������;;������
�	��$����		�
�
�����������;������
�	��������4������$
	����������� �� �;�����
� � ���������� �
� �������
��
� �������� �'&�������� ��4�������
�
� ��	����	��� �	
����� .� =�7�8������ ��4�������� �� 5��'��	��� ���.� �.��.� 2�"$2�#.�.

"�� 3�
4�)��'����� �	���������� �� 56/�8*+�D/1*=� �����-
�������� 
�����R��� 	�	��

����	�	�
�	� �� 9�.� 
�.� ;�����	���.� =�7�8������ ��4�������� �� 5��'��	��� ���.� �.��.� 2#�.�.

"%� 3�
4�)��'����� �	���������� �� 56/�8*+�D/1*=� �����-
�������� 
�����R��� 	�	��

����	�	�
�	� �� !>.� 
�.� ;�����	���.� =�7�8������ ��4�������� �� 5��'��	��� ���.� �.��.� 2#%.�.

48 Lásd Kruglov Sz., a Szovjetunió belügyminisztere szigorúan titkos feljegyzését a 92.
sz. ügyiratban. In: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. i. m. 364.p.
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