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The Red Map, showing were ethnic Hungarians lived in the former Hungary.
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Victim of Red Terror Budapest 1919
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German troops occupying Budapest  March 1944
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Hungary gained the yellow areas in the different Munich settlements with Germany
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By 1953 the whole Hungarian society had changed, salaries were 20% lower than they had been
in 1949, the industry produced for the heavy industry and no consumer goods. Starvation and
poverty hit almost all sectors of society (well of course not the communist leadership). The
sitaution was unbearable, something had to change. 

Mátyas Rákosi, the hated leader of 1950-53
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Imre Nagy Prime Minister



The Hungarian Parliamential Building in a hazy mist. A worthy
symbol of Nagy's intentions.
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Rákosi to the left. The handsome devil behind him on the picture is Molotov, Secretary of State in
the USSR.
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Nasser, the Egyptian leader.
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