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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 az újesztend�ben is! 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 

�

���������	
�������



— 6 — 

�

De… ki az a Farkas Sándor? 

Akik látták és hallották a csepregiek m�sorát a nyalkai aratónapon, bizonyára szívesen emlékeznek 
vissza rá. De bizonyosan sokan vannak azok is, kik még ma sem tudják, hogy miért és hogy kerültek ide, 
Nyalkára. Egyesületük vezet�jét�l kaptam, s most a Hujjantó olvasóival is megosztom az alábbi sorokat. 

Vannak egykönyves szerz�k, akik mélyen beírják nevüket egy ország, vagy egy település lakóinak 
az emlékezetébe, mert valami szépet, igazat mondtak nekik, mert valami nagyon fontosat tudtak meg 
önmagukról, általuk. Ilyen szerz� a nyalkai születés� Farkas Sándor, kinek máig el nem évül� érdeme a 
Csepreg mez�város története címen 1887-ben kiadott munka. Az itt él�k elé tárta a városka múltját, de 
megmutatta akkori jelenét is, nem szépítvén azon semmit.  

Könyve utolsó oldalán önmagát is bemutatja a csepregi plébánia 62. káplánjaként. „Farkas Sándor 
szül. 1853 aug. 8-án Nyalkán (Gy�r m.) a 3. és a 4. osztályt, valamint az összes középiskolákat Gy�rött 
tanulta, 1870-ben (az algymnasium 4. osztályának kit�n� sikerrel történt elvégzése után) gombai és marcsa-
magyari dr. Zalka János megyéspüspök �méltósága által a gy�ri kisebb papnevel� intézet sorába igtattatott, 
hol a theológiát is hallgatta. 1878. február 19-én áldozárrá szentelvén segédlelkészi m�ködését Rába-Szent 
Mihályon kezdte meg, majd azt követ�en káplánkodását 1880 deczember 2-ig Szilban folytatta, honnan is a 
jelzett napon Csepregbe helyeztetvén, azóta itt szerepel hasonló min�ségben.” 

Alig 6 csepregi év tapasztalata 
alapján, 33 évesen kezd a történeti 
munkába, melyhez késztetését így 
indokolja: „ … nem érdemes-e 
történetét kutatni ama földnek, melyet 
�k nyomdokaikkal megszenteltek, s 
melynek minden göröngyéhez egy 
szent emlék f�z�dik. (…) Avagy nem 
él-e minden gondolkodó embernek 
kebelében az a vágy, hogy azon 
körnek, azon tájnak, amelyben lakik, 
m�ködik, melyhez léte és érdekei 
kötvék, múltját, történetét ismerje? 
Igaz – nekem Csepreg nem 
szül�földem, azért nem is tekintem 
azt költ�i színben, csak egyszer�en 
leírom a mit hitelesen tudok fel�le.” 
A ma él�k számára is felszólítás az itt 
idézett gondolat. 

Könyve 1887-ben jelent meg 
a helyi és környékbeli birtokosság 
által támogatva. Életér�l ezután kevés 
a követhet� nyom, csupán egy 
sírfelirat és a halotti anyakönyvi 
kivonat. A hiányos adatok pótlására 
vállalkozott Németh Imre csepregi 
lokálpatrióta, mikor 1995-ben 
kiegészítette az életrajzi adatokat. 
Eszerint, apja: Farkas István nyalkai 
földm�ves, anyja Maracskó Katalin, 
szintén nyalkai lakos. A születési 
anyakönyv szerint gyors keresztel�
kellett, mert szülei féltek, hogy nem 
éri meg a másnapot. �
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Iskoláiról egyetlen könyvében maga beszélt. Csepregen saját bevallása szerint is megbecsülés, 
tisztelet vette körül. Frank József plébános bevonta a város életének alakításába. Különös gondot jelentett 
számára a két városrész, Alsó- és Fels�város legényeinek virtusból fakadó villongása. Ennek 
megzabolázására elöljárójával létrehozták a helyi legényegyletet, hogy értelmes id�töltésre szoktassák a 
fiatalokat. A legényegylet épületének befejezését már nem érhette meg Csepregen, mivel 1890-ben 
Bogyoszlóra helyezték plébánosnak. A közelg� millennium éveiben már marad ideje politikai 
tevékenységre is, mellyel a Keresztény Néppárt eszmeiségét támogatta. Tevékenységér�l elismer�
újságcikkek szólnak, amiként a Népújság 1928 márciusi számában is: „Farkas Sándorról meleg emlékezést 
kell mondanunk. A minapában tartotta meg aranymiséjét, amikor tisztel�i megemlékeztek az � lelkipásztori 
tevékenységér�l. … Mi politikai tevékenysége el�tt tisztelgünk, hisz Farkas Sándor, mint példaadás áll 
el�ttünk.” Nyugdíjba vonulása után 1929-ben visszatért Csepregbe, rokonának Farkas Józsefnek házába a 
Pajor u. 7.-be. Itt halt meg 1938. február 24-én. 

Amikor 1993 februárjában dr. Sztrinkai László orvos a csepregi képvisel�testületnek egy 
hagyomány�rz�- kulturális egyesület létrehozását javasolta, névadónak Farkas Sándort neveztem meg. 
Ugyan akkoriban még pályafutásáról keveset tudtam, de könyvét ismertem, hisz kevés megmaradt példányát 
ereklyeként �rizték a csepregi családok. Fiatal tanárként láttam �ket – gondosan papírba csomagolva. A 
családlátogatások alkalmával mutatták meg nekem, amikor már bíztak bennem és méltónak tartottak arra, 
hogy lássam. És én láttam… láttam, hogy ennek a könyvnek ereje van. Megértettem, hogy er�t ad nekik a 
nehéz évek elviseléséhez. Immár nekünk is er�nk van a névt�l, melyet 15 éve viselünk büszkeséggel. 
Felelevenítettük a t�le tanult hagyományokat, és azokat újakkal b�vítettük. Könyvírásba, könyvkiadásba 
fogtunk. Tesszük mindezt azoknak a gondolatoknak mentén, melyeket könyve bevezet�jében hagyott ránk. 
A pünkösdi királyválasztó lófuttatás alkalmával.  
Csepreg, 2008. május 13. 

          Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna 
a Farkas Sándor Egyesület tiszteletbeli elnöke 
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Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak  

egyesületünk céljainak megvalósításához! A felajánlott 81.000 forintot a nyári aratónapra és 

az adventi koncert megrendezésére használtuk fel. Adószámunk: 18530052-1-08 
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Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 

e-mail: paskom@freemail.hu 
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