
Печатный памятник землякам 

Рассказом о книге «При Албашском лимане» мы завершаем обзор 

краеведческих изданий Александра Дейневича, которые он подарил нашей 

библиотеке. В документальной книге об истории хутора Албаши автор сумел 

передать очарование жизни людей в окружении  природных красот, жизни с 

особой культурой, характерной для малых населённых пунктов. Книга может 

заинтересовать не только жителей и выходцев из этого населённого пункта, 

так как его история, как и у всей страны общая. События, происходившие в 

хуторе Албаши, как в крохотном осколке огромного зеркала, отразили в себе 

всё, чем жила в разное время наша огромная Родина. 

Кроме воспоминаний, архивных данных документальной книгу делают 

и  фотографии, эти уникальные свидетельства жизни людей на разных её 

этапах. На основе воспоминаний жителя хутора Павла Литовки, который 

ручается за их достоверность, составлены карты местности до периода 

коллективизации с указанием квадратов, на которых жили семьи, названы 

фамилии там проживавших. Павел Пантелеймонович, обладая недюжинной 

памятью, составил список умерших от голода 1932-1933 годов. В книге 

представлена и карта захоронения более ста хуторян.   

В годы НЭПа хутор переживал экономический расцвет, а в гражданскую 

войну, расколовшись на два враждебных лагеря, хуторяне убивали друг 

друга. Так, избранный беднотой  первый председатель хуторского ревкома 

А.А. Кишко летом 1918 года по приговору военно-полевого суда был 

приговорён к смертной казни. «Выволокли его утром из карцера, ‒ 

рассказывал очевидец Я.П. Вакулено, ‒ да не пришлые палачи, а  свои 

местные казаки, и прямо у скирды сена изрубили шашками, а затем добили 

из винтовки. Этой казнью казачья власть пыталась устрашить население, 

бедняков, показать, что так будет с каждым врагом казачества». 

В книге можно найти подробное описание особенностей быта казаков, 

рассказ о том, какими были их одежда и питание (по воспоминаниям 

старожилов). Но особенно впечатляют те эпизоды, где раскрывается сила 

духа людей, сумевших выстоять в невыносимых условиях. «За 

противодействие в снятии куполов с церкви была осуждена на десять лет 

заключения 85-летняя Пелагея Довгаль. Отсидев весь срок и возвратившись в 

канун войны из концлагеря, эта мужественная старуха первым делом зашла в 

хуторской Совет и огрела своим суковатым ципком его председателя. После 

чего благополучно прожила ещё десять лет и умерла 107 лет от роду».  В 

книге названо множество имён защитников Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Без малого триста жителей хутора Албаши воевали с 

врагом на разных фронтах, почти половина из них не вернулись домой. 

Благодаря исследовательскому труду Александра Дейневича останутся в 

памяти людей участники освобождения Кубани, защитники Ленинграда и 

Украины. 

Более оптимистично звучат главы, в которых рассказывается о людях, 

оставивших добрый след в истории образования, культуры и 



здравоохранения. С теплотой  отзывается автор и о людях труда, которые 

поднимали хозяйство в послевоенные годы, а также позже добивались 

высоких урожаев и надоев. Помогал сельским труженикам кубанский учёный 

М.Онищенко, который как-то сказал: «Новодеревянковцам повезло, что у 

них такой энергичный председатель Николай Иванович Миренков, 

неугомонный главный агроном Николай Иванович Марушко, а механизаторы 

– «люди, о которых надо слагать песни». Вот такой песней и стала книга 

Александра Дейневича «При Албашском лимане», книга  ‒ печатный 

памятник землякам, когда-либо жившим на красивой кубанской земле хутора 

Албаши. 
Тимошина Т.И., главный библиограф МЦБ Каневского района 
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