
2010. VI. évfolyam 3. szám
�

���������	��
������������
�

� ��������		�
� �����
�� ��� ���� ������
�������
�������� ����� ���
��
��������������
������ ������ �
� !"��
�� ����� ����
���
#����� ������� ������������ �"���
�� $����
���� %�����&�� ���%��� ����'������ ��� ��
��� 
(�(������ !�������� ������ ��� 
(�(������
��"�� ��$�� )*+,-�.�� ������� 
����"�� ����������
��������
��� ��� ���$���"����� ���$��-

(�����
� �"� ������ ���� �� ���#��� �
	���
����"��#��
���� ���$����.� �"������.� ���
�
���� ����� ����� ����������
� 
(���� �����
���
��� %��"�� ������/����� ����� 
�"�	��� ���� �����
���
������������������ ��'�%����.�
("�� ���"�#�
�

�"����������
� (������"������ ����	���
�"&�'�����
�� ��� ���	��� ���� ����"�� ��.�.���
���$���"����
� ���� �� �.��"��� ���"�� �������

���� %��������� ����� 0��� $������ ��
��� ����
��
������$�����������
��/�1��� �$� ����22��

�������
��
���$�	.�����
�"���� ���"�����
�$�����������(�����������
���!���"�����������"�%������
%.��� ���������������
��
����("(�������"���������������
�"�������.$�"����
����������������
3�#����

��� ���������� �'%��� ��� ������"���� 
�#���� "������ ��4"�
� ��&���� ��� ���� �(		���
�����
� ���
�� 
�
��
� ���"�����
� ����������
�"� ��� ���$���� ���
�
� �������� ����������������
��0%�$���������������������� ����.�������������5���
������������ ��"%�� ������������
(���&���
����$��������� ��
���������� 
��6��������$������� ��������		� ����� ��� �������
�"�7�������
�� #��� ���
$���"�� ������% �
� 7���"�����������$���"��.� ������������

��� �����"������
%�"���������
��0�����������
�"��	������������
�
(�(����8#������������������������������
"��
���$������ ������3������
�������"4��������������
��
����������������������"�������������"��
�������
�(�$��������#����
"�� �"���'���������� %.��

��� �����
(�����
	���&������������ ���
�����.� ���%�� ���� /� $��� #�#��������� ���%��'����� 9:� ����� ������������ ;::,-	��� #�#��� ���������
����"������<=!��>�����
�?�#���/���
����������
(���� �����""������� �� ���	��
�		������%���
���
%������������
 �
��
��������
�����$��������������
�

7�1 7



— 2 — 

��������	
���
��

�	��������	�������
���������	
���
�����
��	���
�������������������������
������������������������������
���
�����������
�����������
�������
��������� �
!� ����������� ���� ������ ��� ����
���������� �
�������� 
� ���������� 
����� 
� �
�
��� �����	���
���������
�	����������������
����
�"#��	�$��������������%&& &&&�$�������	������
��������� �
!� ������ ����� ���
'��
� ��� 	
������������������ ��
��� 
��	
�� ���������������� ����� ������
���(�����
 � )� #��� ������	��� ��������������
��
� �������������	�� �������
�������
� �)����������
��'���� 
� 
�
��� �
'�� ���	��
� ������������ ������ �������� 	��������� ������� �����	���� �����
*+& &&&�$� ���������� ���� ������
����
� ����������� � ,�
�	���� 
� '��	��� #�
�� 
� 
�
'
��
����
�
�������� ����������� 
� ������
�� 
� ������ �������-� �
��
'
����� #��������� �������� �
�	��������
'
������������������
�������
�
����� �)�������
������������	������
���	���� �
.
����� 
��	
�� 
� ���������������� ����� ������ ���� ������� 
� '
�����
� ����������� ����� ����
����������� 
��
�	�����
���� ������������� � )����� �������� �������������� 
� /��������
�-� ����
��������������������������������
�
�����������������
�'
���
��
�
'
��
���
������ �
�������� ��������� �����(
�� �
'
��
����� ����� ������ �������#���� ������� ������
� 
� ���(�������
���������� ���������	�� � ,��� ��������� ���
���(������� 
� ������������� ����������� �������� ����� 
�
/��������
����� '���� ��� ���� ��������� �
	��� �������� ����� 
� ����������� 	�����
�� ���� �����
����
���
���
��
��
��
�����
���
����
��
0�
!� 1���� #�
������ ��������� 
� �������� 2
���
����� ��� �
'����� *&& &&&�$� 1�� �����
������ 
��	���
�3�����������4������	���
�����������	��������4����'����������������������������������� �
!� ������ ���(�����
� 
�������� ������� ���������� ���� 
�� 
� ��������� ���� 
� ����
� ����������
	�����	
��������������������
����������
�������	�� �
)(���� ��� ��������� ����������� 
� ���(�����	
�� ��������� ������ ���������� 
���� ��������� ����
�
�����
� ����������������������������������'�������� �5
����� ����������������
� �������
���
������������� �
6����� 	������ ����� 
� ���		�� ����� ������ ����������
�� 
� ����		�
�	
�� ��� �
������ ����������
���������������������������
�������������
��
��������'��	�������������� �

7�������#��8�������
�.���������
���������������

�

�

,���������9����������������

�����������
���
������	�����
�
�����������
��#��'�����	
�



— 3 — 

�

� ��������
�

����������	��
��	��������	������	
��
���
��
���������������������������
����������������������

�������������	�������
�������	���
������������ ���
���������
��	
��!	�		������
���������		�
�

�
������������������������
��������	�����"	��	�������

�

�

����������������	�
��������
�����	�����
�	���������������
��� ����� ����	� �����!�������"��� ��� 
�	#����
�� �������� ��� 	���$� �
�#��� %������ &���� '()*+���

��
��
�� 	���	$�!	����� 
��
����
�� �
�!��
� ��	�		� ���
��� ���� ���� �	
	����	��� ��

��

�������	���

�����������������
�����������������������
����
������
�����������

	�������������������������������
�
���������������

�	���
�
������
�������������

���	�	
��
�� ����
��������� ��
� �������� �� 	���	�� ��
�����������  	��	�	�������	����
���������������	�����	�����������!�����	
	���	��
�	
������	�������������������	"�
#����� �	�  	�� 	�� ������� �

���� �������� ���� 
�����$� 	�� ���� �	
	����� �%
� ����
�������� ��������"�&���	�� ���������'�&����� ���	��	����������$� �&	��	����
�	��������������	���������������������"(�)*�"�#�����+,��+-".�/�!���$������������

�0���	� ������� ����	�	�� 	�� �� ��
���� �$� �� ������� 	�� ������ �	��� 1	
��� ��������

�

�	���� 	�� ������ 
	���� �"(� )*����� +2"�".� /� 3	�	��	�	�
	�� ���� 	��� ����� �������
���4���������� �	� ���� ������ ������ ��� ����� �������� �����	��� �� 
�
��4
�������������

�
�����"(��,�����������	����������
��
�����
��	�������������������
	��#��

�����
�������-.'.����	�����/+���
�����
�
�
	
������������������0������
��	�		�����	"�	��
� � � � � � � � � � � � +� ���	
	���
�*�����
����+��

�

������������������



— 4 — 

�

���������	
��������
�� ����� ��	
��
������ �� ����	��� ������ ���� ���������	� ���� ��� ������ ������	� ����������� ��
�������	��� ������  ��� �� ������ ������	� ��������	� ��!�� ��������!����� ����������� �������	�
��!��������� �� ���	������ �� !�����	���	��	"� ��� �� ����	��� �����	��� �������� �������	� ��
���#������
$�	�������� �	� ����� ��� �� ������ �������	������ � �	�	� �������	���!�� �� %��� ��  ���
� �	������������������ ���������	�����	���!���	���������������	���"���������!���������� #
���
���!� ���������� ��� ����� ��!	��������	��� ���� ��	���� �������� ��������	� ������� ��� ����	����
	�����#����� 	
�
���� �� 	"� &� ������ �������� ������� �� �������������� '���	� �������� ���������
��!	�����	������������� �����!�������� ��� (����� ������!��������	�	��������#�)� ��������
��� ���� ����������������	��������� �!�������	��������� �� 	��������� 	��������#�� � ! �� ��
��!���� �!��� ���!��������������	���!�������������*
����
��� �����������!	������������������
��� �� ����	���� ����!� ���� #
� ��������� ����	���� 	�����#�� ��� ���!��� ��� �	�� �� ��������������
���������������+������"�����!�������	� �����#��������!	����������������!��!���	������	���
���������!
���	����!���!������������������������������������'��������������#�����������	�
���"� ��� �!���� 	���	 ������ 	����� ��!���	���� 	� ��� ����	��	�� ,�!�� ������� ���	� ��
����������������	"���������	
�����������-������������	��	�����������������������	�������
�������	� ��� #��� �����	���! 	�� �� ���������������� �������	������	
����	� ��!���#��"� �������"�
!����	�������� ����������	� ��� ��������� 	 ��	������������	� �������� ��� �� ������������ ���	���
�������� ��!����	� ��� �� �����	��� .���� �� ������������	� �������� 	��������-�������� �������	"�
���������!��	������������!��������	������� ���	��������� ����-	 ��� ��� ��������������	����
�������	���������!��	�����%����/	��������!!�0�����	�����������"��	����	
��
��������	������"�
��������� ����#�������#�	����������� �����!��	�����,�!����	������� ����� ����� ������"�������	�
������������������������� �	�	
�
���!��������������������������#�����!��������������������
���� 	���	� �� ������������!�� ������ ����	"���#�� ��� ��� 	
���� ������ �� ������	� ��������	�
��#����!�� %
��
����� ������	���	"� �	�� ���������� ������ �����#�� �� �� ���� ��	������"� ���
	
��
�
�����	��	�����	�	�	����!��	�������������	��1�
2��� �� 	
������ �� 3�����-���� 4+�� 	������ ��!� ��� ����� ����������������� �����	����

�	���������	�� �� ����� ��#�������� �!������� �� �������� 	�������� ������ ���� ���������
����������� ���� �������	� ��!� �� #������!�� ��������	��	"� ����� 	�������� ��  ��#������

�	���������	� �������� 	���	� �� 	
�������������� �����!���� ��� ��������� ��������
�������� #�������� ��  ��#������	��	"� �������� �� ��� ������ 5&6-�� ��!�����������	"� ��!� ���

�������� ��#������	"���������������������	�����-���������������
2��� ����!����0���	������!����������� !�����	��� ��	����	
���!�	���!��!�����������������#�
! ��	�#������	������������������������� �	�����!������������������78����#�9���������������
����	�����������������	
���!��	���!��!�������#����	��-����	��� ��	��-������"������� ������

�	�������� �	��������!��������������������!�������!������!�����������������
� ! �� �����#�����3����-�� ����#������	�����������������#������	���	������� �	�����,������
:�#�������� ;!��
	��!"� ��� �� <�!���� /����	������� � �	�������� '����������	� ������ �������
�������������	"������������������!�����
����!�������!	�� 	��
�����������������!�������� ���������	������ �#������������!����	����!� ����!����������	���
����������� � �	�� ���� ��� ��������� ��������	�� =�	����� ������ ��!������ ������"� ����� ��
��!	������ �� ��� 	
���!!��� #��"� ��� �� �����	� ��!���!�������� ��� ����	�� �� ��!������ ������ ���� ��
	����������������������������������	���������������� �	�	
�
���!��!#�����!�	�������	����
�������������	"�������������	���	
���!�	��!�������� ��	�����������������

��������
����
�
�����

�



— 5 — 

�

�

�� ������	� 
���� ����
���������� ��� ������� ���
����� ������������ �� ��������������

��������� ��� �� ���������� ������ 	������� �����
������� ����������  ���� �������� ���

����
���������������������������������!"��#	$�����������%�������&������	���
������
������

�'%��%�����
���
(�����
��� ���'����
������������ ����#����

���� "��
���������
%���'��������

��

���� ��� ���� ����##� ��'����#��� ������	���� ���� ���� ���
���%���� ��� ���� �'%��#���

�(����������������������%�����)'����
����
����������	����*���

��������#��� ��������� ������
������ +
����� ,����� ��� ������ �����
��%��� ��� �� ���

��������-� ���%�� !	�� ��
����� ��������� �� ��'�����-��%���� .������� ��
������� ����
%�� ���

�����������
���'
��
���������##���������������������������������#����
�������������
������

/���
������� �������������� ��'"���	�	� ��

��� ������� ���� ����� #����������� �� ���
� ���������

��������������0�����1���������������2
���������������
���������������������������
�'���������

!-�%�� ��'�� ����
��"�	� ���� �� ���#����
����� �
����� ���������� ����� ��� ���
���� ���
���

������
(##�� ��� ��"�	##� ����� �� �������������� ,����� -��
�� ���
��	������������ ��������
� 34�5�

�����	���
��������������������%��
����
����

��������#��� ������%��� �� 6�-
�� 1��%���� !�
���������� ����� ������� #��%�� ��������� ��

'������������ ���������� ��	� �
��� ����������� ����������$���
����� ��'"����#��� �	� ��
����

����������
�����'����
����
��������#������
���������'�������#���������������������������

������ ��� ��� ��������	
��� �������� ���
��##�� ��� ���#����	##� ����� �� ������������ 0���
����� ��

����
���#�����#��������������������������������������-������������'
	#��������������
�����

����#��������������	���������'���������������������������������������������������
���������

�� ��������� ��� �� '������������ �'����$���	��� ���'����
��� .�������� ����
����� �� ��������� ���


���������������������������������

��� ������������� ��-� ��%��%��� �� ��
�##�� �������� ������	��� �������������� �������#���


�������� ������� �������� ��������$�� ��� ����'�������� ������� �� �������� �������� �� ��������

���	���������������������������������������������������������

1�����%�����������������������-������'�����������7�

 �������89&9�����'��#�
�:�� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ;������,
����

�

����������	
���	
	

���������� � � � � � � � � � �

������<�
���

89&9�9=�8=����>�?
��"������
���

 ��������
����@�����&A��

�

���������	
!	��/�
����������?
��"���2
���

89&9�94�94��

 �������/���������==��

��

;�����B����	���������#������<�
���

89&9�94�83��

 �������/�������&9��

	

�������������	
���	



— 6 — 

�

���������	
���
�����	��������
���������	
���������
�����
�
����������� �� ��������� ������
����� ����� �� ������ ���� � ����
 ������ �������!� ��� ���
��������
�
�����
�������"�������� ���#�����	
�����
���$������
�������
%%������������������� ����
 ����
�%�&�
�
��������
��������������
�	����������� � � � � �����������������
 	��	
�!���	� � � � � �����������������
�
"#$��
��%���������&�
&���	��#���������'
(�
	��	�����	� � � �����������������
)��
�*�+��� � � � � � � �����������������
 �	�,��	�-#�	� � � � � � �����������������
"�����������	� � � � � � �����������������
.#�����/������#� � � � � � �����������������
/��$%,
�0�
��1� � � � � � �����������������
*	�	���#���� � � � � � � �����������������
��
��1�0�
��1�#� � � � � � �����������������
�
'� �������!(����)���� �����
��� ��� *�� ���%
����
�� ����� �� +������ ������%� � ,� -!� ������ .  ���
�������%� � �� �������!� ��������� ���)�� ��/��0�� ,� ��������� ������ ���� ���� ����������� ���1 ���
2�����%%� ��������� ��������� ��� ��%%��� ����� ��  ���� '� �������!� ��������� �� ���1���� �����������
��
�������� ���� ����� 1
�0�����
'����
��������������������)����� ���������������������������������%%������������������
'����
������������������!���������� ��3�)����������������2�#
��	��	��	��	�������	
���
��	����
�������)������������%����4(
 ���
5�!�(6��� (7��� ������%� ������
%%��
�����
��3������������������
�&�
��8�9:;.7<�6'5='>�?@�5A>:�7<B	.�7C5D2.>.7<�C+=;.6@2>'�'�+C??A>��
��8�E@$$:2�6'5='>@>7<A5C>��6@<5'�@6�
4�8�6'5='>�7<@F:'�:7�'�?A>��
.����
���������
����������
����1�����������������
���
'� �
�����
����� ��"�������� � ���1������ ������������� �� �����
�
%� � �� #����� 	
�����
��� :��1��
�0 ���
����������������
�� ������B ����� 1������������GH�HI�+������>
��"���0�,�����&�HID,J�(�J�8�
� � � � � � � � � � � 2��
"��7��%��"�������!�

�
�

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket támogatták! 

Tevékenységükkel - községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve - 

saját településünk élhet�bbé tételén fáradoznak. 

Segítsük �ket továbbra is! 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 
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Peth� Istók nyalkai krónikája (részlet) 

„A szolgalegények egy évre szeg�dtek, újévt�l, újévig. Bérezésük, leginkább ruházati cikkekben volt 

megállapítva, egy öltöny ruha, egy pár csizma, „csetteg�” b�rpapucs  /a kés�bbi id�kben használt, házi 

papucs alakban, csak borjúb�rb�l készült/, 1 kalap, de több szolgalegény bérezésében szerepelt készpénz 

fizetés is, havi 8-10 korona, vagy egész évre kapott 80-120 koronát. Ha a szolgalegénynek, a gazdánál aratni 

is kellett, mint kaszás, ezért az aratásért még kapott 2-3 mázsa kenyérgabonát. Szállása az istállóban volt. A 

szolgalegények bérezése aszerint alakult, hogy nagy, vagy kisebb gazdánál vállalt kocsisságot, vagy 

bérességet. A bérezések, „szabad” megegyezéssel történtek.  

A tehenes gyerekek kaptak bérbe egypár fejeléscsizmát /régi száron, új fej/, egy kék, nem vászon, 

b�gatyát, búcsúra /szept.8./ kapott egy öltöny, viselésre alkalmas olcsó ruhát, és ha a gyerek jól viselte 

magát, erre az alkalomra kapott még, 1 korona zsebpénzt is. A szolgalegények és a tehenes gyerekek, a 

gazdánál étkeztek. Volt reggeli ebéd és vacsora. Szent György napjától, /április 24./ Szent Mihály napjáig, 

/szept.29/ ozsonna is járt. / A plébános, ezt az íratlan törvényt, Szent György, illetve Szent Mihály táján, a 

szószékr�l is kihirdette. Ui. a plébános is gazdálkodott és szolgát is tartott./ 

Volt olyan szolgalegény, aki 10-12 évig is meg volt egy gazdánál, jó helye volt, vagy míg meg nem 

n�sült. De igen sok olyan hely is volt, ahol a szolgalegény egy évnél tovább nem maradt, vagy már 

évközben ott hagyta a gazdát. Ennek az oka az volt, hogy a szolgát nagyon kihasználták, látástól, vakulásig 

dolgoztatták, gyenge vagy egyáltalán rossz kosztot adtak. Ezek voltak azok a bizonyos fukar, zsugori 

gazdák, akik maguk sem ettek meg, egész éven keresztül egy jó falatot. Ezek szentül hitték, hogy 

gyomrukon lehet a legtöbbet megspórolni, és feleslegesen pazarolni. Ezt a módszert tartották 

legmegfelel�bbnek, a gazdagodás felé. 

Mint ahogy említettem, a szolgalegények az istállóban aludtak, a maguk által, zsuppszalmából fonott 

priccsen, amelyen pokróc volt a leped�, pokróccal takaróztak. Kivénült, tollas ágynem� csak akkor volt az 

istállóban, ha a gazda fia aludt ott, de a legtöbbször neki is csak pokrócai voltak.  

A faluban lakó tehenes gyerekek, a szüleik lakásán aludtak, míg a vidékr�l ideszeg�dött gyerekek, 

ugyancsak a gazda istállójában aludtak, az istálló valamelyik sarkában, szalmán. 

Ezeknek a tisztálkodása igen egyszer� volt és „kényelmes”. Ha befejez�dött a reggel, a déli és az 

estéli etetési munka, a marhaitató vályúkban mindég volt víz, el lehet végezni a hétköznapi mosakodást. 

Hétköznapokon, szappannal igen ritkán mosakodtak, talán még a legtöbb gazda sem, kivéve azokat az 

eseteket, amikor a napi munkájuk által okozott szennyet, csak szappannal lehetett lemosni. A szolga, saját 

szappanát használta, amelyet az „ágy” fejrésze fölött, a falra er�sített polcon tartott. Ugyancsak ennek a 

polcnak a z oldalán függött, saját törülköz�je. 

Vasár- vagy ünnepnap reggelén a szolgalegények, a heti, szennyesüket hazavitték, odahaza végezték 

el a vasárnapi tisztálkodást és borotválkozást. Odahaza öltöztek ünnepl�, alsó és fels�ruhába, felhúzták a 

keményszárú, kötényköt�vel kipolírozott, oldalt varrott boksz csizmájukat, az ünnepl� kalappal fejükön, 

mentek a vasár- és ünnepnapi misékre.  

Vasárnap és ünnepnap délutánján, a tehenes gyerek, elhajtotta a marhákat legelni, a szolgalegény 

pedig zöldtakarmányt hozott az állatoknak, hogy még hétf�n a déli etetésnél is legyen takarmány odahaza. 

/�szt�l, tavaszig „szárazat” etettek, ilyen problémák nem voltak./ Ha a gazdának legény fia volt, a vasárnap 

délutáni „zöldség” hozást � végezte, vitte vele barátait és lány ismer�seit. Ez a munka, olyan 

kirándulásszer� szórakozásnak számított. Ehhez azonban, hogy ez a kocsikázás sikerüljön, szükséges volt, 

hogy a gazdának szép, és jó lovai legyenek. Ez az út, oda-vissza egy trapp volt. Ezek gazdagyerekek – mert 

így hívták �ket- ösztönös büszkeséggel, keményen fogták a gyepl�t ilyen alkalmakkor. 

A szolgalegények külön életet éltek a maguk „társadalmában”. Egymás között találták meg 

barátjaikat, közös asztalnál ültek a korcsmában, tánc, vagy egyéb mulatságok alkalmával, ilyen alkalmakkor 

mindannyian elkérték a liter borukat, és végig rakatták az asztalukon. Nem is keresték a szegénygyerekek, a 

gazdalegények barátságát. Megértették sajátos helyzetüket, összekovácsolta �ket „érdekes” foglalkozásuk, 

sorsuk, s általában ez a természetszer�ség tette lehet�vé, hogy szabad idejükben kialakulhattak, a nekik 

tetsz� szórakozások. 

Az � témájuk, a falu többi lakosságának témájától mindenben különbözött. �k nem gazdálkodtak, �k 

nem termeltek, csak dolgoztak a gazdának. Ezek az emberek, más keze-lábaként éltek, szegénységük ilyen 

életre kényszerítette �ket. Ezt élték, mert ezt és így kellett élniük.”  
† Peth� István 1973-78 között�
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