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A Lokális és regionális monográfiák sorozat legújabb kötetét tartja kezében

az olvasó. Középpontjában a Mátyusföld mint földrajzi-történelmi-kulturális 

tájegység bemutatása áll a 11. századtól a második világháború végéig. 

A kötetet alkotó tizennyolc tanulmány, melyek elkészítését egy hosszabb

feltáró munka elõzte meg, nyugatról kelet felé haladva Szenctõl egészen

Mocsonokig, az észak–déli vonalon pedig Szeredtõl Negyedig veszi 

bonckés alá a régió történetét. 
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Galántai járás: 

Érvényes 
szavaza- 
tok száma ���������� � � � � � � � � � � � �� 	
�
� � �� � �
�� � �� � �

���� �

�������

������

��������

��������

������� � ���������� � �
��� �

�������

�������

� !"�

��������� ��

���!��"

����� �

�������� 572 170 29,72% 402 70,28%                                     

	
����
�� 1038         168 16,18% 496 47,78% 374 36,03%                         

	
���������
�� 651   108 16,59% 264 40,55%     174 26,73%     105 16,13%                     

��������� 75     44 58,67%     31 41,33%                             

��
������ 231         231 100%                                 

�������� 192  192 100%                                         

��������
�� 192         192 100%                                 

����������� 99                 99  100%                         

�������� 144         127 88,19%             17 11,81%                 

�������� �� 388         190 48,97% 198 51,03%                             

��
����
�� 1639  94 5,74%         502 30,63% 924 56,35%         119 7,26%             

!�
����� 1645         586 35,62% 387 23,52%     83 5,05%     509 30,94% 80 4,86%         

!���� 166     64 38,55%     102 61,45%                             

!���� 232   110 47,41% 122 52,59%                                     

"���� 134                         134 100%                 

"������� 219         219 100%                                 

"�����#��� 784  446 56,89%     169 21,56%     169 21,56%                         

"���� 218  218 100%                                         

$�������� 114  114 100%                                         

%���
�� &� 423  23 5,44%     305 72,10%     95 22,46%                         

%����'� �� 390         390 100%                                 

(������ 
� 642  96 14,95%     273 42,52%     273 42,52%                         

(������������ 1495             730 48,82% 541 36,18%     224 14,98%                 

)������ 1084  567 52,30%     243 22,42%     274 25,28%                         

)��������� 167         167 100%                                 

)����*� ���� 1366         848 62,08% 518 37,92%                             

)�����'� �� 894  68 7,60%     485 54,25% 341 38,14%                             

)������� 216  22 10,19%     58 26,85% 136 62,96%                             

)��������
� 717  92 12,83%     371 51,74% 254 35,43%                             

)���������� 454  257 56,60%     197 43,39%                                 

) ���� 
� 106  25 23,58%     41 38,68%     40 37,74%                         

) ���������� 422             222 52,60% 200 47,40%                         

+���*��*��� 194  41 21,13%                     153 78,87%                 

+�
�� 293  83 28,33% 210 71,67%                                     

+ �������� 87         87 100%                                 

+�����*� ���� 786     286 36,39%                 208 26,48%         292 37,15%     

, ��� 623                         623 100%                 

-��'����
���� 491  491 100%                                         

-����� 2446     741 30,29% 123 5,01% 740 30,25%     425 17,38%     417 17,05%             

.������� 895  317 35,38     578 64,58%                                 

.�

��� 917  66 7,20%     246 26,83% 359 39,15% 246 26,83%                         

/���� 918         411 44,77% 507 55,23%                             

/��� ��� 473  156 32,98%             317 67,02%                         

/0��
��� 596                         596 100%                 

1��'� 111         111 100%                                 
                                                

#��$���$%�&� 26 044 3856 14,81% 2133 8,19% 6816 26,17% 5356 20,57% 3557 13,66% 954 3,66% 1955 7,51% 1045 4,01% 80 0,31% 292 1,12%     
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����������������������������������



Galántai járás: 
Érvényes 
szavazatok: 

�����"

����� �� � � � � � � � � �	
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� �� �� ��
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$�(�)����)�

���� �

*�)���"

����� �

�������� 677 350 51,70% 327 48,30%                                         

	
����
�� 1192   59 4,95%     152 12,75% 570 47,82% 352 29,53%                 59 4,95%         

	
���������
�� 717   36 5,02% 309 43,10%     286 39,89%     86 11,99%                         

��������� 80     80 100%                                         

��
������ 249         249 100%                                     

�������� 232         80 34,48%     152 65,52%                             

��������
�� 226         226 100%                                     

����������� 108         27  25%     81 75%                             

�������� �� 420   47 -11,20%     166 39,52% 207 49,29%                                 

��
����
�� 1771         67  3,78% 725 40,94% 800 45,17%     85 4,80% 94 5,31%                 

!�
����� 1676   91 -5,43%     536 31,98% 370 22,08%     89 5,31% 114 6,80% 431 25,72%         45 2,68%     

!���� 203     85 41,87%     85 41,87%                     33 16,26%         

!���� 291  148 -50,86% 143 49,14%                                         

"���� 132         132 100%                                     

"������� 237         152 64,14%     85 35,86%                             

"�����#��� 792         231 29,17% 294 37,12% 267 33,71%                             

"���� 218    72 33,03 76 34,86%     70 32,11%                                 

$�������� 116   48 41,38%     23 19,83%     45 38,79%                             

%���
�� &� 490   63 12,86%     278 56,73%     149 30,41%                             

%����'� �� 423   38 8,98%     261 61,70% 124 29,31%                                 

(������ 
� 697         210 30,13% 265 38,02% 160 22,96%             62 8,90%             

(������������ 1763         307 17,41% 842 47,76% 321 18,20%     237 13,44%         56 3,18%         

)������ 1226   415 33,85%     439 35,80%     372 30,34%                             

)��������� 184         184 100%                                     

)����*� ���� 1521   202 13,28%     748 49,18% 571 37,54%                                 

)�����'� �� 1012         254 25,10% 508 50,20% 250 24,70%                             

)������� 222  86 38,74%         136 61,26%                                 

)��������
� 806         261 32,38% 401 49,75%         144 17,87%                     

)���������� 628         628 100%                                     

) ���� 
� 106   34 32,08%     34 32,08%     38 35,85%                             

) ���������� 447         120 26,85% 231 51,68% 96 21,48%                             

+���*��*��� 239   239 100%                                             

+�
�� 290  148 51,03% 142 48,97%                                         

+ �������� 98  68 69,39%             30 30,61%                             

+�����*� ���� 881 119 13,50% 321 36,44%     166 18,84%         48 5,49%     227 25,77%             

, ��� 612         198 32,35%     243 39,71%                 171 27,94%         

-��'����
���� 545  176 32,29% 193 35,41%     110 20,18%                             66 12,11%
-����� 2551   106 4,16% 483 18,93% 174 6,82% 744 29,17%     259 10,15%     394 15,44%     116 4,55% 156 6,12% 169 6,62%
.������� 996         670 67,27%     326 32,73%                             

.�

��� 923   57 6,18%     362 39,22% 381 41,28% 123 13,33%                             

/���� 1040         486 46,73% 554 53,27%                                 

/��� ��� 506         306 60,47% 200 39,53%                                 

/0��
��� 565         375 66,37%             190 33,63%                     

1��'� 141         49 34,75%     92 65,25%                             
                                                    

#��$��+�'�� 28 398 2632 9,27% 2109 7,43% 8504 29,95% 7840 27,06% 3982 14,02% 434 1,53% 877 3,09% 919 3,24% 289 1,02% 376 1,32% 201 0,71% 235 0,83%
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Galántai járás 59,24% 7,71% 20,37% 12,68%
Vágsellyei járás 46,95% 17,11% 15,74% 20,20%
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Politikai járás    OKP MNP CSKP 
Autonomista 
szlov. pártok 

Centralista 
pártok 

Egyéb 
pártok 

Galántai járás 34,45%   11,82% 21,96% 9,77% 7,57% 14,43%

Vágsellyei járás 25,36%     22,35% 20,73% 12,97% 11,54% 7,05%
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Politikai járás     OKP MNP CSKP Centralista

pártok 
 Autonomista 

szlov. pártok 
Egyéb 

Galántai járás 20,38%     13,24% 27,85% 13,86% 11,38% 13,29%

Vágsellyei járás 14,38%     17,70% 27,53% 13,05% 16,59% 10,75%
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Politikai járás OKP és MNP CSKP centralista pártok autonomista szlovák pártok egyéb

Galántai járás 41,97%   23,52% 18,21% 8,46% 7,84%

Vágsellyei járás 40,64%   21,53% 20,96% 11,19% 5,68%

6!8



;�������������		�������(���&������68N67��@�������&&�����/������+�����������&&
�����(	���� ��/��#��� �����	�*�������� ���?	�� ���� �� (���/������&���� 68N�� ��7
��������&���"�?		#�C����	����
�������3�)�(����	������������#	��J�	��&�����3�)
�	�����������68N���
�*��&���6�7���`������?��
��������������?	�������%��'�7
��������A������/�	������������(�����	����/���;���H)7&���68NN7&���"����7�/���
A%�������	��&��?��/����#��	������A������;�
����/�	�����������

J��	���68NN7��������������������	�����2���������������������������C��7
&��7����������
���	��� 2�&&�	
�	��(�	�����2�����/��#�������68N�7�#	����
�����	7
	��������������(���&�����	��#��
����������(���������?	����������"��
��������
)�����	� /�	%� ���?���P��
���� �	#������%� ���
��*����� J�&��� �� ������	��������
68N�7�#	���	����@����68N!7���(��	�������/�	��������������������?	�������+������
����������� (������ �� (������ /����#����� (�	������� ��&+*�%��������� H��� �����?	�
�������������������?	��(�����	������������	�	����������������	��&����;�(���7
�����+������*����68NM7&������?	������

�
#���&������������������������	�#�B�����	�/������������������������&��
������	�%�(��	�������/�	�����������68N!7&����;������������(������"��(����H�7
����)�����	�����	�/��������2�	�	�	�������		+�����

>��	�0���	� )��	�������/�	������������
����������������	
���<68N!>6M

;������������(������/���	��������?	���������68NM��2.������67���R����.2/�����
���������������*������������?	�������;�(�������'����?	��3������������������7
���*��	���������������H�������)����<��/�
��,�'����?	���������)���>���/���/����
��	��;�������?	��(�����	�����A������;�
��@�?��/����#��	�������%��'���������A�7
����	����

;�(��������+������������'����?	���������)������+	��&&���������(�	����������7

������	������@���	��68NL7&������������	���&�	(�	������������������������/��#7
�������	�/�����������������������������
�	��������������������������/���7
������;��68NL����/��&����7����	�+����	�#�&�*���
����������	��&�����	7"�	�/����
�����������/��������?	�������������������;���������	
����������&�����C�	�����
�����1����		����2�����������������/�����*����	�������������������@�*��(���"��7
��
���������������1����		����2����&%	���1����		���#	������������/#���	/�������
7
����"�	�/�������&�	�&����;���	�#�&�*���
���������/��#������'����?	��������
)���� ��	���	���@� �� /�����*����	�� ���?	������� 68� 7&��� �����?	�� ��������� R	��
)���2�/�	@����68N8�����*����6�7�#	����		%�"�	�/����&���(�
���"�	�/�����%����7
�����)������/����P��
������/�&&��

�
���
�
�

6 ;����	�4�	�,�D����������#����
��������3���� ��������
���	�@��  �@��6�
� ;����	,��������N��!�

Politikai járás OKP és MNP CSKP centralista pártok autonomista szlovák pártok egyéb 

Galántai járás 38,21% 27,19% 20,43% 8,37% 5,80%

Vágsellyei járás 36,52% 24,02% 18,97% 10,23% 10,26%
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Község 
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1. Ábrahám 44 39 83 76 73 149 38 26 64 
2. Szered 218 198 416 406 373 779 199 189 388 
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1. Boldogfa 16 15 31 36 27 63 14 13 27 
2. Réte 45 48 93 76 80 156 24 25 49 
3. Szenc 139 152 291 255 250 505 96 103 199 
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1. Jóka 101 102 203 174 152 326 87 69 156 
2. Újhelyjóka 16 12 28 31 32 63 18 14 32 
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Nemzetiség 

1720  

vidék 

magyar német tót v. rutén összesítés 

Galánta és 
környéke 

510 15 170 695 

Vágsellye és 
környéke 

130 3 26 159 

Összesítés 640 18 196 854 

% 75% 2% 23% 100% 

Nemzetiség 
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vidék 

magyar német tót v. rutén összesítés 

Galánta és 
környéke 

568 20 174 762 

Vágsellye és 
környéke 

127 3 45 175 

Összesítés 695 23 219 937 

% 74% 3% 23% 100% 
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A Lokális és regionális monográfiák sorozat legújabb kötetét tartja kezében

az olvasó. Középpontjában a Mátyusföld mint földrajzi-történelmi-kulturális 

tájegység bemutatása áll a 11. századtól a második világháború végéig. 

A kötetet alkotó tizennyolc tanulmány, melyek elkészítését egy hosszabb

feltáró munka elõzte meg, nyugatról kelet felé haladva Szenctõl egészen

Mocsonokig, az észak–déli vonalon pedig Szeredtõl Negyedig veszi 

bonckés alá a régió történetét. 

Fórum Kisebbségkutató Intézet
Lilium Aurum Könyvkiadó
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Egy régió története a XI. századtól 1945-ig

Szerkesztette
Bukovszky László

Fórum
Kisebbségkutató
Intézet
Etnológiai
Központ

Lokális és regionális monográfiák 4. Lokális és regionális monográfiák 4. 

320 Sk 

9 788080 622770

I S B N 8 0 - 8 0 6 2 - 2 7 7 - 9

MMMM
áááá tttt

yyyy uuuu
ssss ffff

öööö
llll dddd

  IIII
IIII

Bukovszky-borito.qxd  21.11.2005  19:46  Page 1


	Mátyusföldi me˜zõ˜vá˜ros˜ok ...
	Po˜zsony vár˜me˜gye Al˜só-kü...
	Köz˜sé˜gi bí˜rák név˜jegy˜zé...
	(Po˜zsony vár˜me˜gye) 
	Né˜hány tiszt˜újí˜tó köz˜gyû...
	Kis˜ne˜mes csa˜lá˜dok szá˜má...
	Az 1848-as nép˜kép˜vi˜se˜le˜...
	A vá˜lasz˜tók szá˜ma ke˜rü˜l...
	A hon˜véd˜ál˜lí˜tás sta˜tisz...
	A Galán˜tai Fõ˜biz˜to˜si ke˜...
	A ma˜gyar hon˜véd˜ség be˜vo˜...
	Képviselõházi választások er...
	Megyei választások eredménye...
	Képviselõházi választások er...
	Parlamenti választások eredm...
	Parlamenti választások eredm...
	Nagy˜bir˜tok˜ok a Mátyus˜föl...
	41 A) Ál˜la˜mi˜lag szer˜ve˜z...
	A Galán˜tai és a Vágsel˜lyei...
	Or˜szá˜gos ki˜ra˜ko˜dó- és á...
	Az 1873Œ1890 közötti idõszak...
	Az 1895-1913 közötti idõszak...
	A pénzintézetek legfontosabb...
	A Galántai Hitelbank 1929-19...
	1918 elõtt ala˜kult egye˜sü˜...
	Ki˜mu˜ta˜tás a Galántai és a...
	Tan- és óvo˜da˜kö˜te˜les gye...
	Po˜zsony me˜gye ele˜mi is˜ko...
	Óvo˜dák a Mátyusföldön 
	A Mátyusföld ma˜gyar is˜ko˜l...
	Óvo˜dák a Mátyusföldön 
	Nép˜is˜ko˜lák szá˜ma 1790 és...
	A leg˜né˜pe˜sebb mátyusföldi...
	Iz˜ra˜e˜li˜ta ele˜mi is˜ko˜l...
	Mátyus˜föld patrocíni˜u˜mai 
	Egy˜ház˜szer˜ve˜zet a 20. sz...
	Re˜for˜má˜tu˜sok és evan˜gé˜...
	Az evangélikusok száma 
	Mátyus˜föld la˜kos˜sá˜gá˜nak...
	Mátyus˜föld la˜kos˜sá˜gá˜nak...
	A ma˜gyarŒszlo˜vák et˜ni˜kai...
	Mátyus˜föld 10 leg˜né˜pe˜seb...
	A leg˜szem˜be˜tû˜nõbb val˜lá...
	Po˜zsony vár˜me˜gye Alsó-Kül...
	Az 1876-ban meg˜ál˜la˜pí˜tot...
	(Po˜zsony vár˜me˜gye mátyus˜...
	A Vágsel˜lyei já˜rás köz˜egé...
	Him˜lõ˜ol˜tó kö˜rök Po˜zsony...



