Большая российская энциклопедия
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КУН (Kun) Бела (наст. имя и фам. Береле Кохн, Kohn) (20.2.1886, м. Силадьчех,
Трансильвания – 29.8.1938 или 30.11.1939, СССР), деятель венг. и междунар.
коммунистич. движения. Из евр. семьи сельского писаря, эмигрировавшего в
Трансильванию из Галиции. Окончил гимназию в г. Коложвар (ныне Клуж-Напока,
Румыния), где сблизился с социалистами. В 1902 вступил в Социал-демократическую
партию Венгрии (СДПВ). В 1904 поступил на юридич. ф-т Коложварского ун-та, в 1905
бросил учёбу, сменил фамилию и занялся политич. деятельностью и журналистикой.
С 1908 работал в кассе больничного страхования рабочих. С началом 1-й мировой
войны мобилизован в австро-венг. армию. Воевал на рос.-австр. фронте, в 1916 попал
в плен. Находясь в лагере для военнопленных в г. Томск, сблизился с большевиками,
возглавил группу революционно настроенных венг. офицеров, вступил в РСДРП(б). В
янв. 1918 прибыл в Петроград, затем в Москву. Редактировал издававшиеся в Сов.
России венг. газеты «Nemzetközi Szociálista» и «Szociális forradalom». В марте 1918
основал венг. группу РКП(б), с мая 1918 возглавлял Центр. федерацию иностр. групп
РКП(б), был одним из руководителей интернациональных отрядов Красной Армии.
Участвовал в обороне Петрограда, в боях под Нарвой, в подавлении эсеровского
мятежа в Москве. После победы буржуазно-демократич. революции в Венгрии в нояб.
1918 нелегально вернулся в Будапешт. После создания 24.11.1918 Коммунистич.
партии Венгрии (КПВ) занял пост председателя её ЦК. Арестован в февр. 1919.
Освобождён после провозглашения 21.3.1919 Венгерской советской республики 1919,
вошёл в состав Революц. правительств. совета, в котором занимал пост нар.
комиссара по иностр. делам, затем воен. комиссара. После поражения республики
1.8.1919 эмигрировал в Австрию, где был интернирован. Летом 1920 в результате
дипломатич. вмешательства Сов. России освобождён, выехал в Москву. С окт. 1920
чл. Реввоенсовета Юж. фронта, затем пред. Крымского ревкома, один из

организаторов массовых репрессий в отношении быв. офицеров Рус. армии ген. П. Н.
Врангеля. В 1921–36 чл. Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), в
1928–35 чл. Президиума ИККИ и с 1925 – Заграничного бюро ЦК КПВ. В марте 1921
по поручению Коминтерна один из руководителей революц. выступлений в Германии.
В 1921–23 на парт. работе на Урале, чл. президиума ВЦИК. В сент. 1923 назначен
уполномоченным ЦК РКП(б) в ЦК Рос. коммунистич. союза молодёжи. Неоднократно
нелегально выезжал в Венгрию и Австрию по заданиям Коминтерна. В апр. 1928
за революц. деятельность арестован в Вене. После освобождения продолжал работу
в Коминтерне, занимался переводами с венг. яз. для Гослитиздата. Арестован
29.6.1937 по обвинению в троцкизме. Умер в заключении, по др. данным, расстрелян.
Реабилитирован в 1955. Награждён орденом Красного Знамени (1927).
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