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A Magyar Postagalamb Sportszövetség nevében 
Bárdos István búcsúzott

A Magyar Postagalamb Sportszövetség nevében 
hajtok fejet a szövetség korábbi elnöke Kurucz Atti-
la hamvai előtt. Búcsúznak Tőle a postagalambászok 
nemzedékei, hiszen 1978-tól sokan köszönhették 
Neki a postagalambsport szeretetét, a versenyzés, a 
galambászat örömét.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség kiemelke-
dő tagja, vezetője volt, aki 17 éven keresztül töltötte 
be a Szövetség elnöki tisztségét.

A világon mindenütt ismerték – hosszú a részvétnyilvánítók 
sora – Európából – Amerikából.

Kiemelten jó kapcsolatokat ápolt a Német Szövetséggel és az 
Osztrák Szövetséggel.

Meghatározó volt a Dunakanyar Kerület postagalambsportjában 
és legenda maradt a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Széles körű kapcsolatai voltak, közvetlen, jóindulatú vezető-
ként dolgozott – ember maradt elnökként is. Korszakteremtő és 
korszak váltó is volt egyben, hiszen a postagalambsportot egy új, 
egy fejlődő, egy sokszínű, érdekes pályára állította. Magdeburg 
klasszikus versenyei az ő keze munkáját is dicsérik, ahonnan 
1985-ben Országos 1. díjat is nyertek galambjai.

Felépítette a Magyar Postagalamb Sportszövetséget, hiszen 
irányítása alatt lettek egyesületeink hivatalosan bejegyzett kö-
zösségek, megteremtette a Versenykerületek működésének feltét-
eleit, lerakta a szervezet kerületi programok a nemzeti versenyek 
egységes értékelésének alapjait. Kerületi Bajnokokat hirdettünk, 
Magyar Bajnokokat hirdettünk versenyeink győzteseiből.

Ő maga is kitűnő versenyző volt, hiszen több mint 50 alkalom-
mal nyert egyesületi bajnoki címet és többször volt a Verseny-
kerület általános csapatbajnoka, rövidtávú bajnoka, középtávú 
bajnoka, a sprint versenyek csapatbajnoka.

Kurucz Attila neve hazánkban és külföldön is összefonódott a 
Magyar Postagalambsporttal.

A mai Szövetségünk alapjait ő rakta le, kezdte el az építő mun-
kát, amelyet mindig becsülettel, tisztességgel, vagy elhivatottság-
gal végzett. A német postagalamb Szövetség tiszteletbeli tagja 
volt, a magyar postagalambsportban a Nemzet Postagalambásza.

Búcsúzúnk tőled közel 5000 postagalambász nevében.

Tisztelt Gyászolók! Kurucz Attila 1938. június 6-án Balassa-
gyarmaton született. A Váci Hajógyárban helyezkedett el, volt 
művezető üzemvezető. Végül a személyzeti, ügyeket intézte, 
onnan is ment nyugdíjba. Szerette a hivatását kollégái is szeret-
ték becsületes munkájáért. 

A munka mellett a család is igen fontos szerepet játszott éle-
tében. Megismerkedett Verával, a barátságból szerelem lett és 
1960-ban összeházasodtak. Házasságukból egy fiúk született. 
Sok szép élménnyel gazdagította életét, igyekezett átadni a szá-
mára fontos emberi értékeket, az egymás iránti tiszteletet, az 
akaraterőt, a kitartást. Barátságos, jóindulatú, jó modorú ember-
nek ismerték őt, környezetében szerették. Intelligens, tájékozott 
ember volt, sok mindenről el lehetett vele beszélgetni.

Az unokák, a nagyszülők szemefényei voltak, mindig örömet 
jelentett számukra, ha együtt lehettek. Sokáig őrzik majd a nagy-
papával töltött időt, a derűs órák emlékét, a közös, szép családi 
ünnepek hangulatát. Attila nagyon szerette a családját, jó férj, 
apa és nagypapa volt. 

6 éves korában Misi nagybátyja megfertőzte a 
postagalambászattal, számtalan díjban, elismerésben részesült. 
17 évig ő volt a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke. 
Társasági ember lévén nagy baráti körrel rendelkezett, közös-
ségi életet élt, úgy belföldön, mint külföldön, és ha összejöttek 
jókat beszélgettek, megvitatták a napi eseményeket. Attila egy 
közvetlen, vidám, jólelkű és segítőkész ember volt, mindig és 
mindenben lehetett rá számítani. 

Nehéz múlt időben beszélni róla, mert a szívűnkbe örökké ve-
lünk marad. A jelenlévők mind más és más emlékeket őriznek 
róla, de hasonlóképpen éreznek most mindannyian akik ismer-
ték és szerették. Mély szomorúságukban próbálnak vigasztaló 
szavakat találni, melyek segítenek majd elviselni, hogy nincs 
köztünk többé.

Attila szívós, dolgos, életerős ember volt. Azon a tragikus na-
pon hírtelen rosszul lett és még a gyors orvosi segítség sem tudta 
megmenteni az életét.

Végül az élet beteljesedett, meghajolt a természet törvénye 
eljött és 2016. május 26-án lakásában szíve utolsót dobbant, sze-
mét lezárta a halál. S most búcsúznak tőle azok, akiket ő nagyon 
szeretett, és akik őt nagyon szerették. 

Könnyes szemmel áll a ravatalnál felesége: Vera, aki 56 évig 
élt vele boldog házasságban.

Búcsúzik fia: Attila és párja Éva, megköszönve édesapja fá-
radhatatlan munkáját és azt a sok-sok szeretetet és gondosko-
dást, amit tőle kapott.

Elköszönnek az unokák: Barbara, Dorottya, Barnabás és Sára 
akik már soha többé nem látják nagypapa mosolygós arcát. 

Búcsúznak a sportbarátai akik végigkísérték élete útját.

Tisztelt Gyászolók!
Az urna útra készen áll, kísérjük hát el utolsó útjára.

 Kurucz Attila
1938-2016

Furucz Zoltán a Dunakanyar versenykerület és az A-42 
Vácdukai egyesület nevében búcsúzott

A búcsúzás mindig fáj. Különösen akkor, ha egy olyan ba-
rátunkról, sporttársunkról tudjuk most már biztosan, hogy soha 
nem jön már közénk, akivel évtizedekig együtt versenyeztünk, 
együtt jártunk gyűjtésekre, órabontásokra. Gyakran ott ültünk 
egymás mellett, beszélgettünk kedvenc hobbinkról, a postaga-
lambokról, hiszen ahogy az mindig is volt és lesz is még, a ga-
lambok repülnek, a tenyésztők izgulnak és reménykednek.

Ahogy itt most körülnézek, látom, vagyunk egy páran, akik Kurucz 
Attilát tanítómesterükként tisztelték. Ő volt az, akit negyven-ötven 
évvel ezelőtt elsőként, mint profi galambászt megismertünk, s ő volt 
az, akitől az első fiatalokat, tojásokat, és nem utolsó sorban a jó taná-
csokat kaptuk. S aztán, ahogy egyre jobban kinyílt a szemünk, már 
nem csak a tanulás volt a cél, hanem az, hogy legyőzzük a mestert. 
Kezdetben néha ez sikerült, s ilyenkor elégedetten kevertük a takar-
mányt a következő versenyre, de gyakran csak Attila hátát néztük.

Éveken át volt a váci egyesület tagja. Egyszer megmutatta ne-
künk, innen tudjuk, hogy írásban is feldolgozta a nagy múltú egye-
sület történetét. Igazi közösségi ember volt, aki nem csak irányítot-
ta és szervezte a kis közösség életét, hanem egyik központja is volt 
egyesületi életünknek. Később kerületi vezetőként is maradandót 
alkotott, majd a szövetség elnökeként tette hozzá tudását és tapasz-
talatait a galambász közösség akkori jelenéhez és jövőjéhez.

A váci egyesület tagjain kívül búcsúznak tőle most a vácdukai ga-
lambászok, akik évekkel ezelőtt örömmel fogadták jelentkezését, s 
akikkel élete utolsó percéig együtt versenyzett. Az előző hétvégén 
órabontáson még a következő versenyt tervezgették vele közösen, 
készültek a pénteki gyűjtésre, de ezen egy hely már üresen maradt. 
Az egyesület tagjai a június 3-i rövidtávú versenyüket Kurucz Attila 
emlékversennyé nyilvánították és úgy döntöttek, hogy minden évben 
Attila születésnapjához legközelebbi versenyüket így tartják meg.

A Dunakanyar kerület galambászai is, Veresegyháztól 
Vámosmikoláig, Dunakeszitől Balassagyarmatig a szívükbe 
zárták őt. Tudják, hogy ami ma a postagalambászatot jelenti eb-
ben a térségben, az jórészt az ő keze nyomát is viseli. 

Köszönet nyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik Kurucz 
Attila a „Nemzet galambásza” temetésén részvettek és fáj-
dalmunkat enyhítették. 
Külön köszönetet mondunk azon barátoknak, ismerősök-
nek, akik jelenlétükkel hozzájárultak, hogy a „Kurucz” név 
örökre tovább éljen a Magyar Postagalambászatban.

A gyászoló családja

Mi, galambászok, akik a levegő versenyparipáit 
hajszoljuk szezonról szezonra a győzelem felé, tud-
juk, mi az elmúlás. Mert a siker, a győzelem hamar 
elillan. S mindig abban reménykedünk, hogy a szá-
munkra legfontosabb, maga az ÉLET még sokáig 
kitart, s megadja nekünk a közös örömöket. Ezért 
is fájdalmas, amikor ilyen módon kell találkoznunk, 
mert tudjuk, hogy aki velünk volt, velünk élt, az töb-
bet már nem lesz közöttünk.

Kurucz Attila sem. 
Köszönjük Attila mindazt, amit adtál nekünk, 

ami belőled bennünk él tovább: a galambok szere-
tetét, a versenyzés mesterségét, az emberséget és 
a sporttársiasságot. Te elmentél, de bennünk, akik 
most itt állunk és mindazokban, akik ismertek, de 
nem lehetnek itt, a közös emlékek tovább élnek.

Ha van egy másik hely ebben a világban, ahol a halál után is tovább 
élünk, legyen ott nyugalmad örök időre. Köszönjük, hogy velünk vol-
tál, hogy tanítottál minket. Köszönjük, hogy sporttársak lehettünk.

Nyugodj békében! 
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Kocsis János Rucz János
1963-tól elválaszthatatlan jó barátok
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Ha ez velem történt volna
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Ez a cím úgy általában semmi jót nem 
ígér. És ez így is van. Majdnem a közepén 
tartunk a verseny szezonnak. Eddig még 
minden egészen annak rendje s módja 
szerint történt, és reméljük, hogy minden 
így is marad. De lényegében nagyon is 
jól tudjuk, hogy minden évben történnek 
különös, olykor nagyon is furcsa dolgok.
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Minőségi takarmányok, 
kiegészítők, felszerelési 
tárgyak és eszközök.

Termékeik forgalmazásával töb-
bek közt hatékony alternatívát 
kínálhatunk a hiánybetegségek 
minimalizálására.
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Magyarországi forgalmazó:
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