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The Hungarian Workers' Party celebrated its birthday 

The main result of the last 30 years has been that the Hungarian Workers' Party is alive and working, actively 
participating in the political life of Hungary. In 1989, everyone wanted to destroy us, but we did not give up,  
said Gyula Thürmer, Chairman of the Hungarian Workers' Party, at the party's anniversary event. For 30 years, 
we have gained respect in society, moral capital, HWP has become an integral part of political life of the 
country. Thanks to the joint efforts of the party members and its leadership, the HWP is known in the country, 
despite the boycott by the media. 

Венгерская Рабочая партия отметила свой день 
рождения 

Главным результатом последних 30 лет стало то, что 
Венгерская Рабочая партия жива и работает, активно 
участвует в политической жизни Венгрии.В 1989 году все 
хотели нас уничтожить, но мы устояли, не сдались.- сказал 
Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской Рабочей партии  
на юбилейном мероприятии партии. За 30 лет мы 
приобрели уважение в обществе, моральный капитал, ВРП 
стала неотъемлемой частью. политической жизни страны. 
Благодаря общим усилиям членов партии и ее руководства 
ВРП известна в стране, несмотря несмотря на бойкот со 
стороны СМИ. 

 

 

 

The Hungarian Workers' Party condemns the aggressive actions of the US against Iran 

The Hungarian Workers' Party strongly condemns the aggressive actions of the United States against Iran. It 
demands the government of Hungary to bring home the 200 Hungarian soldiers stationed in Iraq. Hungary 
should not participate in military actions by either the US or the NATO.  

Венгерская Рабочая партия осуждает 
агрессивные действия США против Ирана 

Венгерская Рабочая партия решительно 
осуждает агрессивные действия Соединенных 
Штатов против Ирана. Она требует от 
правительства Венгрии вернуть домой 200 
венгерских солдат, дислоцированных в Ираке. 
Венгрия не должна участвовать в военных 
действиях ни США, ни НАТО. 



The Hungarian Labour Party wishes the Party of Labour of Austria great success 
The Party of Labour of Austria  (PdA) has a new leadership. At the 4th party Congress on December 21 Tibor 
Zenker was elected Chairman, replacing Otto Bruckner. The motto of the Congress: "Strengthen the PdA! 
Strengthen the working class!" The Hungarian Workers' Party wishes the Austrian Labour Party success in the 
struggle. 

Венгерская Рабочая партия желает Партии труда 
Австрии больших успехов 

У Партии труда Австрии (PdA)  - новое руководство. 
На 4 съезде партии 21 декабря Тибор Зенкер был 
избран председателем, сменив  на этом посту Отто 
Брукнера. Девиз съезда: "Укреплять  партию! 
Укреплять рабочий класс!" Венгерская Рабочая 
партия  желает Партии труда Австрии успехов в 
борьбе. 

 

The ghetto of Budapest was liberated 75 years ago 

Seventy-five years ago, on January 18, 1945, the Soviet Red Army liberated the Budapest ghetto. The ghetto 
was established in November 1944 in the central district of Budapest, where a significant part of the city's 
Jewish population lived, in order to isolate the Jewish population and then transport them to the death camps 
of Auschwitz and Dachau. During the war up to 600,000 Jews were killed in Hungary. The Hungarian 
Workers ' Party honors the memory of the dead. 

75 лет назад было освобождено  
гетто Будапешта 

Семьдесят пять лет назад, 18 января 
1945 года, советская Красная Армия 
освободила будапештское гетто. Гетто 
было образовано в ноябре 1944 года в 
центральном районе Будапешта, где 
проживала значительная часть 
еврейского населения города, с целью 
изоляции еврейского населения и 
последующей транспортировки в 
лагеря смерти Освенцима и Дахау. В 
годы войны на территории Венгрии 
было  уничтожено до 600 000  евреев. 
Венгерская Рабочая партия чтит память 
погибших. 

 


