Культурно-познавательный экскурсионный маршрут
«Храним любовь к отеческой земле»
Станица Кармалиновская
Географическое название история создания, основные вехи развития населенного пункта.
Начало 19 века
Исходя, из архивных документов нынешняя станица Кармалиновская
является старейшим новотроицким отселком, трижды менявшее за время
существования своё наименование. Первоначально хутор, возникший в 1801
году «при урочище вершин реки Расшеватки», стал называться Агарковым. Его
основателем выступил новотроицкий первопоселенец, однодворец Семен
Агарков, прибывший на Кавказскую линию из села Кобылина Старооскольской
округи вместе с сыновьями Иваном, Герасимом и Михаилом. В последующем
население хутора стало увеличиваться за счет других новотроицких выходцев и
переселенцев из Курской и Воронежской губерний, и в 1830 году в нем уже
имелось 37 дворов. Спустя 2 года, согласно сведениям за июнь 1832 года, на
хуторе Агаркове насчитывалось 50 дворов, в которых проживало 169 душ
мужского и 134 души женского пола, само поселение занимало полверсты.
В 30-е г.г. 19 века хутор Агарков, начинает фигурировать под названием хутор
Кобелев (Кобелевский), что, по всей видимости, было вызвано тем, что его
основатели Агарковы, сменили прежнее место жительства. Само же поселение в
верховьях ручья Расшеватки принимает название, связанное с фамилией
другого первопоселенца, Григория Кобелева, прибывшего в Новотроицкое в
1799 году из курского села Большое Городище, а затем перебравшегося на
хутор. Судя по рассказам старожилов станицы Кармалиновской, в начале 19
века у истоков Расшеватки оседали также семьи
других
новотроицев
–
Бабанских,
Сыромятниковых, Чаплыгиных, Сорокиных,
Черкашиных, Чертовых, Выродовых, Марьиных и
других.
В 1832 году был издан указ «Об усилении
Кавказской линии» посредством обращения в
сословие некоторых казенных селений». На
основании этого указа позднее хутору был
присвоен статус станицы. К концу века в ней проживало 2 тысячи жителей.
Увеличился и земельный надел. Землепользование было захватным или
«заимочным», то есть каждый казак занимал столько земли, сколько мог

обработать. Появилось и расслоение казачества на богатых и бедных. Земля
выделялась в виде пая. Пай рядового был 16 десятин, офицера 200-400 десятин,
генерала до 1500 десятин. С самого начала создания русских поселений на
Северном Кавказе особое внимание обращалось на развитие земледелия и
создание особой материальной культуры в этих поселениях.

Кармалиновский казак Чачулин Иван Дмитриевич
во время боевых действий

В 70-е г.г. 19 века хутор Кобелевский получает
наименование Кармалинского или Кармалиновского, в честь генераллейтенанта Николая Николаевича Кармалина, который с 1873 по 1883 г.г.
являлся наказным атаманом Кубанского войска и много сделал для подъема
экономического благосостояния и культуры на Кубани.
Николай Николаевич Кармалин (1824—1900) — генерал от инфантерии, Эриванский
военный губернатор, наказной атаман Кубанского казачьего войска, член Военного совета.
1862 года Кармалин был переведён на Кавказ в распоряжение
командовавшего Кавказской армией. По прибытии к месту
назначения
временно
исправлял
должность
генералквартирмейстера действующей армии, потом командовал
войсками, расположенными на левом берегу реки Алазань и
исправлял должность начальника Верхнего Дагестана. За отличие
в делах против горцев награждён орденом св. Владимира 3-й
степени с мечами. 4 сентября 1865 года утверждён в должности
военного начальника Среднего Дагестана.
8 мая 1869 года состоялось назначение Кармалина Эриванским
военным губернатором и управляющим гражданскою частью в
губернии. 30 августа того же года он был произведён в генерал-лейтенанты и награждён
медалью и знаком отличия за участие в трудах по составлению и приведению в действие
положения об освобождении зависимых сословий в горских обществах Дагестанокой
области. 14 июня 1873 года назначен на должность начальника Кубанской области и
наказного атамана Кубанского казачьего войска.Во время русско-турецкой войны 1877—
1878 годов Кармалин командовал тыловыми войсками, расположенными в Кубанской
области н Черноморском округе, пользуясь правами корпусного командира. 23 января 1882
года назначен членом Военного совета; 15 мая 1883 года произведён в генералы от
инфантерии; в декабре 1897 года получил при Высочайшем рескрипте бриллиантовый
перстень с портретом Его Императорского Величества.

Будучи из всех новотроицких отселков самым густонаселенным, хутор
Кармалиновский первым в 1877 году получил права самоуправления, по
сведениям 1880 году на хуторе обязанности атамана исполнял Казьма
Калашников. В 1884 году здесь была устроена деревянная церковь во имя
Святого Николая Чудотворца, купленная местными жителями и перевезённая из
закубанской станицы Андрюковской.
Никольская церковь станицы
Кармалиновской Лабинского отдела, Кубанской области была построена в 1884
году, освещена 17 декабря того же года. Здание было деревянное на каменном
фундаменте с такой же колокольней, обложено снаружи кирпичом, отопление
не предусматривалось.
Как явствует из несколько поздних данных, в ограде Николаевской церкви 17
апреля 1885 года был погребен приходской священник Иоанн Простосердов, 22
января 1906 года там же похоронили заштатного дьякона Воронежской епархии
Ивана Орлова.

Свято –Никольский храм в 1914 году

В 1908-1909 г.г. церковь была расширена на средства прихожан. В 1913 году
поставлен новый иконостас, деревянная ограда, построена деревянная сторожка
из двух комнат. Церковь была сполна обеспечена церковной утварью.

Вслед за постройкой храма в хуторе Кармалиновском в 1884 году была
открыта церковноприходская школа, в которой, по сведениям 1895 году,
обучались 36 мальчиков и 6 девочек. В 1912 году жители хутора
Кармалиновского выступили с ходатайством о переименовании из хутора в
станицу. На основании того, что несет все государственные, войсковые и
общественные повинности наравне с прочими станичными обществами
Кубанской области, при этом, совершенно не завися ни в хозяйственном, ни в
административном отношении от станицы Новотроицкой Кубанское областное
правление, рассмотрев ходатайство, утвердило переименование, в июле 1912

году, в Лабинском отделе появилась новая станица Кармалиновская. Из
статистических данных за 1916 год, в самом крупном из бывших новотроицких
отселков, в станице Кармалиновской насчитывалось 456 дворов, в которых
проживало 3395 душ обоего пола, имелись церковь, 2 начальных училища,
кредитное товарищество и кирпично-черепичный завод.

Здание бывшего атаманского
правления.
Сломано в 1975 году.

Из документов Государственного архива Краснодарского края известно, что
советская власть была установлена в нашей станице в начале 1918 года в
феврале-марте. Но в июле этого, же года контрреволюция с помощью
иностранных интервентов временно вернула свою власть. В апреле 1918 года в
станице был создан отряд добровольцев по борьбе с белогвардейцами около 200
человек. Отряд станицы Кармалиновской присоединился к отряду станицы
Новоалександровской, где находились революционный комитет и штаб.
Объединенный отряд выступил на защиту советской власти, но силы были
неравными. Красным партизанам пришлось отступить на левый берег реки
Кубани к станице Темижбекской, к городу Армавиру, где находились более
сильные войска. Лишь в марте 1920 года была окончательно установлена
советская власть. Самоотверженную борьбу вели жители нашей станицы,
красные партизаны: Богданов С.П., Васенцов Т.Ф., Ходаков А.Т., Бессонов Я.И.,
Калашников К.Е. и другие жители. Командиром отряда был Т.Д. Маслов. В
1920 году в станице Кармалиновской была создана комсомольская организация.
Первыми комсомольцами стали: Оссовская А. В. и Беляев С., который позднее
был убит белобандитами и захоронен в братской могиле возле клуба станицы
Кармалиновской. Партийная организация возникла в 1919 году. В нее входило 3
коммуниста – Разуваев П.П., Черкашин А.Е., Кутепов Ф.В. А пионерская
организация была основана в 1925 году. Первыми пионерами были: Боканова
Лукерья Савельевна, Карманская Агрипина Петровна, Сыромятников Иван
Ларионович.
После установления советской власти жители станицы приступили к мирному
труду. Но в окрестностях станицы действовала банда Колоска (бывшего

богача). Бандиты хотели запугать население. Многие активисты погибли от рук
бандитов. Но сломить новую жизнь не удалось. В 1927 году было создано 3
«товарищества» по совместной обработке земли. В 1930 году был образован
колхоз «Красный партизан». А в 1932 году колхоз был разделен на 2 колхоза:
имени «Фрунзе» и «Чапаева».
В дальнейшем в станице стало налаживаться производство, сельское
хозяйство. Бурное развитие станицы приостановил голод 30-х годов. В 1933
году станица пережила голод. По воспоминаниям жителей, урожай был
хороший, «но стали ходить «комсоды» с длинными штыками изымать зерно и
продукты». К концу 30-х годов хозяйства преодолели последствия голода,
жизнь в станице наладилась, окрепло материальное положение колхозников.
Великая Отечественная война.
1 августа 1942 года оккупанты ворвались в станицу Кармалиновскую.
Бесцеремонно они занимали дома местных жителей под квартиры гитлеровских
солдат и офицеров, распоряжались колхозным скотом и хлебом, отбирали у
жителей все, что им приглянется. А по утрам выгоняли на принудительные
работы женщин, стариков, подростков. В оккупации станица была с 1 августа
1942 года по 22 января 1943 года. Казалось бы, не большой срок, но за это время
односельчане увидели подлинное лицо фашизма, увидели смерть и муки, ни в
чем не повинных людей.
Осуществляя свой поход, оккупанты старались запугать советских людей своей
жестокостью. В сентябре-октябре 1942 года они организовывали массовые
расстрелы. Всего по району было уничтожено 805 мирных жителей. Люди
верили в освобождение. Вот как описывает эти события бывший командир 9-й
роды капитан Г.М. Казимагомедов «22 января 1943 года в станице
Новотроицкой был проведен митинг в нашем полку. Из добровольцев 3-го
батальона была создана ударная группа, в которую вошла рота автоматчиков в
составе 57 бойцов. В 17 часов ударная группа на автомашинах двинулись на
Новоалександровск. Станицу Кармалиновскую взяли без боя».
В братских могилах у сельского клуба станицы Кармалиновской, в парке
совхоза «Расшеватский» похоронены воины 761 стрелкового полка 317
стрелковой дивизии, недалеко от комбикормового завода стоит обелиск
погибшим танкистам 140-ой отдельной танковой бригады.
Во время войны наши жители стойко и мужественно сражались с фашизмом. А
те, кто остался – это женщины, дети и старики обрабатывали поля и вели
сельское хозяйство. Десятки женщин сели за руль трактора. В течение года (с
августа 1941 года) трактористом и учётчиком в колхозе работал поляк Януш
Пшимановский, ставший впоследствии известным писателем.

Послевоенные годы
В послевоенные годы, благодаря большим усилиям коренных жителей жизнь
в станице стала налаживаться. Существовало два больших колхоза «Чапаев» и
«Фрунзе». Строились школы, больница, фермы, мастерские и другие, социально
значимые и производственные постройки.
Писатель Тимофей Шелухин в своих книгах отражает послевоенное время
нашей станицы. В книге «Белокониха» он описывает жизнь женщинытрактористки Марии Земцевой (Байдиной), работавшей на комбайне на полях
колхоза «Фрунзе» и получившую в Москве орден за работу в военное время.
В 1957 году колхоз подвергся новой реорганизации, став частью станицы
Каменобродской.
С 1972 года Кармалиновский сельский совет стал называться
Краснозоринским, а в 1977 году станица была передана в состав Присадового
сельского Совета.
В 1980 году в станице насчитывалось 1400 человек, в личных подворьях
имелось 283 голов крупного рогатого скота, 300 свиней, 55 овец и коз.
В начале 90-х годов хозяйство реорганизовано в АОЗТ «Расшеватское». В 1995
году ими выращено 16,9 тыс. тонн зерна, 1,8 тыс. тонн подсолнечника, 12,7 тыс.
тонн сахарной свеклы, получено 1,5 тыс. тонн молока, 232 тонны мяса.
Историю вспять не повернуть, но лучшие традиции казаков, людей-тружеников,
верных сынов своего Отечества надо возрождать, особенно теперь, когда труд,
порядок, нравственность и оздоровление духовной жизни нашего общества
стали так необходимы всем.
17 апреля 1992 года в станице возрожден казачий круг. На организационном
круге было 72 потомка казаков. От районного круга присутствовал атаман
Новосельцев Н.Г.
На круге избрали:
Атаманом – Дулина Владимира Романовича.
Есаулом - Заводнова Юрия Алексеевича.
Писарем – Брежнева Георгия Михайловича.
Сотником – Коваленко Александра Андреевича.
С апреля 1993 года избран атаманом Богамазюк Владимир. С 1995 года
атаманом избран Дулин Николай Романович.

