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Александр Николаевич Пацук, 1947г.р. После ухода на пенсию с должности заместителя
главы администрации Кувандыкского района-руководителя аппарата, стал работать над
созданием историко-краеведческой книги. Сейчас возглавляет районную общественную
приемную Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области Анатолия
Чадова.

Монументальная книга

В издательстве Санкт-Петербурга в январе 2013г. вышла книга (524 страницы формата
А4) под названием «Любимый край на марше времени» - обобщающий
историко-краеведческий труд, посвященный району. Этот монументальный труд
поражает. Своим хронологическим размахом – от 17-18 веков до наших дней. Своим
энциклопедическим охватом событий,
предприятий, людей, сфер деятельности.
Конечно, он рассчитан на серьезного, вдумчивого читателя. Кто уже познал
быстротечность времени и может оценить вклад любого в так быстро меняющуюся
жизнь. Эта книга дает прочувствовать, что главное в мире - это человек. Сотни, если не
тысячи фамилий кувандычан разбросаны по главам. Труд этих людей, не
задумывавшихся о вечности и увековечивании своего имени, неузнаваемо менял жизнь
района. И вот пером автора остановлено мгновение длиною в век. Как не выразить
благодарность Александру Николаевичу Пацуку за такое подвижничество.

Широкий временной охват событий жизни Кувандыкского района основан на
исторических свидетельствах, документальных первоисточниках. Вы встретите и
печальный список исчезнувших деревень, и фамилии 135 кувандычан, жертв
политических репрессий; наших воинов-героев и списки руководителей предприятий и
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учреждений района. Вы много что узнаете и чему подивитесь, потому что словно
алмазной россыпью разбросаны по книге интересные факты.

Например, знаете ли вы, кто был первым пограничным комендантом в районе? Это поруч
ик С.Е.Лопатин в Ильинской крепости в 1773 году. Что по данным 1917г. в деревне
Кувандык было 44 двора и 232 жителя. А уже в 1935г. проживало десять тысяч и
работали три артели, одна мельница и кирпичный завод. А вот совсем недавняя
история: первая студия кабельного телевидения «Окно» появилась в области в
Кувандыке. И вновь окунаемся в прошлое: по Кувандыку ходила одна грузовая машина,
переоборудованная под перевозку пассажиров. Сельские больные в город
доставлялись зимой на санях, летом – на тарантасе. А как не увековечить памятью
печальные цифры нашей современности: через Афган прошло 140 земляков (4 погибли),
а Чечня досталась на долю 210 парней (5 погибли).

Книга богато иллюстрирована. В каждой главе – не по одной фотографии, не говоря
уже о третьей части, где собраны биографии земляков. Есть фото уникальные. К
воспоминаниям о том, как вручную строилась железная дорога через наши горы,
приложен снимок 1913 года. Документальных свидетельств много. И даже
приказы-отчеты, пронизанные духом того времени, дают представление нам,
недовольным своей жизнью, прочувствовать, через что довелось пройти другим
поколениям. Вот данные из справки о проверке одного из шести размещенных на
территории района детдомов: «Нет ложек, не хватает посуды и кроватей, спят на
скамейках, в матрацах нет соломы, дети голодные, грязные, вшивые, лохматые с
длинными ногтями».

Взгляд в прошлое дает возможность сравнить. Да, жизнь меняется к лучшему. Кувандык
1915 года и современный – это небо и земля. Книга наглядно показывает, каким трудом
и жертвами поколений дается этот прогресс. Сколько тягот при этом ложится на плечи
обычных людей. Вот факты не такого уж далекого прошлого: в 1980-е в районе
надаивалось в сутки 140 тонн молока, только два совхоза обрабатывали 50 тысяч
гектаров зерновых. Сейчас всего засеивается сотня тысяч гектаров. За этими цифрами
– разоренные деревни, увеличившаяся смертность кувандычан. Потому хоть и старается
автор быть в книге отстраненным летописцем, но иногда не выдерживает и изливает
свою боль, выражает
стыд от современных
реформ.

Эта книга, как энциклопедия, охватывает все. Село и промышленность,
здравоохранение, образование, культуру, спорт и религию с профсоюзами. И история
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этих и других сфер кувандыкской жизни с именами и фактами дана во взаимосвязи с
историей страны. Порадовало подвижничество многих земляков, благодаря которым
созданы музеи, в школах, на предприятиях и в учреждениях собраны архивные
воспоминания . Они лежат в основе этого издания, но дополнены и расширены автором
сведениями из многих других источников.

Только память остается после нашего пребывания на земле. И многие поколения
кувандычан, названные и неназванные в книге, ее заслужили. Своим трудом, своей
жизнью, так изменившей нашу нынешнюю.

Пять лет затратил автор Александр Пацук на подготовку этой книги и еще несколько
лет – на ее издание. Она создана с любовью к нашему краю и землякам. И должна бы
быть в каждом уважающем себя доме. Но, к сожалению, привлечь большие спонсорские
деньги не удалось, у книги ограниченный тираж и поэтому высокая цена. Познакомиться
с этим монументальным трудом можно в районной библиотеке.
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