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Table 1. Distribution according to mother tongue in the Hungarian Kingdom 
in the 1910 census
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Mother tongue Hungary proper Fiume Croatia-Slavonia Total

O���� 4���� 4�� �46 ��55�
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6��5����8 48�818 ���1��22� 12�68���1�

T	��t o	ot���	
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Table 2. Distribution according to mother tongue in the Hungarian Kingdom in 
the 1910 census in percentages of the total population

Mother Tongue Hungary proper Fiume Croatia-Slavonia Total
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