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Поклонись той земле, 

Где родился и вырос, 

Пусть тебя согревает, 

Ее доброта. 

Спой ей тихую песню, 

Что в сердце сложилось. 

С ней – ты сын, 

Без нее – сирота. 

Введение. 

Тема исследовательской работы «Исторический очерк  о селе Парфеновка 

Кинельского района». 

 Актуальность темы, мы думаем, очевидна. Каждый человек должен знать о 

том месте, где он родился, живёт. А из множества таких маленьких родных 

уголков и состоит наша общая великая Родина. 

Незнание истории своей малой Родины, это проблема всего нынешнего 

молодого поколения. 

Знакомство с историей, культурой, бытом людей, живущих рядом, в последнее 

время становится актуальным потому, что прививает нам уважение и любовьк 

родному краю, воспитывает чувство патриотизма. 

Парфеновка – наше родное село, мы здесь родились и выросли, хотя наши 

дедушки и бабушки не коренные жители. Мы любим свое село и считаем, что 

знать историю своего народа просто необходимо. 

Поэтому данную тему считаем актуальной. 

Объект исследования- село Парфеновка. 

Предмет исследования- история села Парфеновка с начала 19 века по 

настоящее время. 

Проблема: история села, в котором мы живем, нам мало известна. Мы 

решили собрать, изучить и довести эту информацию до учащихся школы и 

жителей села. 
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Цель: изучение истории основания и развития села Парфеновка с начала 

19 века по настоящее время. 

Задачи: 

1. Изучить историю поселка по публикациям, имеющимся в СМИ, 

воспоминаниям старожилов, архивным документам. 

2. Собрать и систематизировать полученный материал. 

3. Выделить этапы развития, соотнести их с историей страны. 

Методы исследования: 

- изучение литературных источников, публикаций в СМИ, архивных 

материалов. 

-проведение бесед, интервьюирования. 

Новизна исследования: данная работа систематизирует материал по 

истории села, дополняет имеющиеся факты в исследовательской литературе 

некоторыми архивными данными.(фонд 32, опись 14, клировые ведомости за 

1854,1858. 1887г.г., документальные источники об истории Михайло-

Архангельской церкви с. Парфеновка.) 

Практическое значение работы: 

Данная работа частично может использоваться на уроках истории в 

школе, на уроках краеведения, на классных часах. 

Гипотеза: предполагаем, что с помощью архивных документов, 

воспоминаний жителей села, литературных источников мы сумеем найти 

достоверную информацию о нашем селе. 

II. Основная часть      

1.История села до 1917 года. 

Миграция поселенцев из центральных земель в Поволжье была всегда. 

Не стали исключением и конец XVIII - начало XIX веков. Именно желание 
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получить 15-десятинный надел подвигло переселенцев из Рязанской и 

Тамбовской губерний основывать села Малая и Большая Малышевка, 

с.Егорьевка (Георгиевка) мордовскими переселенцами из Пензенской 

губернии, а село Парфёновка-из Курской, Тверской и Тамбовской губерний. 

Можно предположить, что мужчины Парфёновки принимали участие 

вместе с жителями села Бариновка-Нефтегорского района в доставке соли по 

знаменитому «соляному тракту» в село Домашка (до середины XIXвека), а 

также в прогоне скота. 

Село Парфеновка основано в первой четверти 19 века выходцами из 

Курской, Тверской, Тамбовской губерний. Название получено по фамилии 

первых переселенцев. Значилось по документам 6-й ревизии, которая 

проводилась в 1811 году. Точной даты возникновения села Парфеновка не 

удалось узнать, но можно сделать предположение, что в 1811 году оно уже 

существовало (прил1.) рис.1 

 Есть и другая версия. 

В 90-х годах 18 века на левом берегу Волги свободных земель 

оставалось мало. В этот период из центральных губерний Европейской части 

безземельные крестьяне переселялись на окраины государства в поисках 

свободных земель. На одном из таких мест, между реками Чапаевка и Самара 

и поселились русские переселенцы Курской, Тверской и Тамбовской 

губерний. Но по документам 5-й ревизии 1795 года Парфеновки там не 

значилось. 

 

В областном архиве сохранились «ревизские сказки» переписи сел того 

времени. Здесь есть и 6-е «сказки», где можно проследить родословную 

жителей села. Население православного вероисповедания, но было и 

несколько семей  старообрядцев. По данным клировой ведомости за 1879 год 
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в Парфеновке проживало 2 семьи раскольников поморской секты, а в1889 

году уже жило 6 семей молокан, десять мужчин и двенадцать женщин. 

В 1850 году села Маломалышевской и Домашкинской волостей вошли в 

Бузулукский уезд. Такое пограничное расположение села Парфёновка 

сыграет в дальнейшем свою отрицательную роль: переходы в другие районы, 

области, и отсюда запутанность документов,архивных сведений в 19-20 

веках. 

Строительство в 1850 году Михайло-Архангельской церкви в селе 

Парфёновка-важный культурный фактор, ведь это означало в то время, что 

появляется своего рода упорядоченность и организованность мирной жизни 

селян. Церковь стояла на возвышенном, красивом месте на берегу реки 

Домашка, была посвящена Святому Михаилу –Архангелу.Престольный 

праздник в Парфеновке – Михайлов день, 21ноября.Из клировых ведомостей 

видно, что дольше всех прослужил в Парфеновском храме – Соколов Сергей 

Сергеевич. В Михайло-Архангельской церкви священник прослужил с 

1858по 1880 год. ( прил.2) рис.2 

Существовало тогда и другое название села-Звоновка. Очевидно, что 

звон колокола был явлением благостно-праздничным и спасительным в дни 

метелей, непогоды и болезней. Сегодня о названии села и о точной дате 

рождения села можно спорить. Слово Парфён (в переводе с греческого 

«parfhenos»- девственный, чистый) могло быть именем или фамилией одного 

из первых переселенцев. 

Церковь в селе Парфёновка выполняет в дальнейшем и обучающую 

роль, ведь во второй половине XIX века в кинельских селах немало 

появляется и земско-общественных школ. 4 октября  1887 года состоялось 

открытие церковно-приходской школы, в ней обучалось учеников более 30 

человек. Открыта школа священником СофотеровымПавлом Васильевичем, 

который и обучал крестьянских детей. Сложнее складывались отношения с 
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помещиками, хотя сёла не были по сути своей крепостными. Но в 

Черноречье был помещик Зубарев, а здесь, в Парфёновке, была летняя 

усадьба.  

Здесь будет уместно напомнить ещё об одном яркой особенности 

расположения села Парфёновка. Местность здесь пересечения 

многочисленными оврагами, недалеко речушка Домашка. Малопригодность 

земли для земледелия определили и появление вблизи основного села 

поселков-спутников: Тверской (1924 г.), Ефимский (1924 г.), хуторов 

Бедняцкий, Обжорный. 

Крестьяне с. Парфёновка не были крепостными. Владение 

ограниченным количеством земли, наложило свой отпечаток на жизненный 

уровень села. Убогой была их материальная и духовная культура маленькие 

деревянные дома, крытые соломой, а подчас, сделаны из самана, 

одновременно являющиеся жильём для людей и скота. 

Главное занятие жителей – земледелие и скотоводство. Никакого 

другого промысла и занятия не существовало. Да и хлебопашество велось не 

совсем успешно, так как случались частые засухи. 

 Место для поселения оказалось удобным, рядом с небольшой речкой. 

Но количество пригодных для земледелия участков было ограничено, так как 

территория вокруг села была изрезана многочисленными оврагами. Недалеко 

от села есть два оврага: Малый Сосновый и Большой Сосновый. Когда-то в 

старину на их  склонах росли высокие сосны. 

  По другую сторону села Парфеновка – овраг Заячьи Ушки. В этом 

овраге много дикой вишни и земляники. Каждый овраг имеет своё название, 

по легендам связанным с ними или по рельефу склонов.  

Склоны оврагов прятали под травой замечательные залежи глины, из 

которой поселенцы стали делать посуду для себя и на продажу. Так как леса 
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было не много, из глины, соломы и навоза строили первые дома и сараи для 

скотины.Из местного дерева умельцы мастерили ткацкие станки и прялки 

для хозяек, которые долгой зимой сами пряли и ткали, чтобы было из чего 

нашить рубашки  и другую одежду для своих домочадцев. 

Всё необходимое в хозяйстве изготавливали сами. До города далеко, да 

и жили бедно. Мужчины делали деревянные предметы быта, которыми 

пользовалась вся семья. 

Особой визитной карточкой села Парфёновка могли стать её мельницы. 

Одна в центре села работала до Великой Отечественной войны, другая 

достояла до 2003 года и была разрушена энтузиастами сноса памятной 

старины. Парфёновка по административному делению входила в состав 

Домашкинской волости Бузулукского уезда Симбирской губернии.(прил.1) 

рис.2. 

Жители с. Парфёновка о революции 1905 года имели смутное 

представление. В февральские дни 1917 года некоторые жители села 

принимали непосредственное участие. Одним из них является Тимофей 

СемёновичВиданов- гвардеец Преображенского полка. Участник Первой 

мировой войны, он был награжден несколькими Георгиевскими крестами. В 

Великой Отечественной войне по возрасту он не участвовал. Был очень 

сильным человек, двуручной пилой мог работать один. Работал плотником, 

во время войны на тракторах, всю тяжелую работу приходилось выполнять 

ему, ведь в деревнях остались только женщины и дети, все мужчины ушли 

защищать Родину. 

2.Село в годы Советской власти. 

2.1.Гражданская война. 

В ноябре 1917 г. в Парфёновке был создан сельский Совет, который 

возглавил Борзых Иван Иванович.. В годы Гражданской войны, летом 1918 

года в с. Домашка под руководством большевика Федора Прохоровича 
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Антонова создается 219 домашинский полк , вошедший в 25 Чапаевскую 

дивизию . Из Парфеновки в ней служило около 50-ти человек,из них 20 убито 

и умерло от сыпного тифа. Несколько чапаевцев всю жизнь проработали в 

колхозе: Попов Федор Миронович, 1898 г. р., Седых Александр 

Герасимович, 1895 г. р., Власов Михаил Игнатович, 1893 г. р.,Виданов 

Андрей Иванович, 1897 г. р., Смирнов Степан Иванович, 1897 г. р.. 

2.2 Парфеновка в 20-30 годы20 столетия. 

 Для улучшения материального положения и облегчения жизни 

бедняков необходимо было провести кооперирование хозяйств. Из трёх 

хозяйств   «Герой труда»,  «Красная Звезда»,  и «Беднота» в 1929 году 

организовано хозяйство имени Хатаевича * -  председатель колхоза Кузьмин 

Василий Корнеевич. 

В связи с организацией коллективного хозяйства изменился и 

культурный облик села. 6 апреля 1931 года в селе Парфеновка, несмотря на 

энергичные действия верующих во главе с церковным старостой Николаем 

Поповым была закрыта Михайло-Архангельская церковь, построенная в 1850 

году. Помещение церкви отдали под школу. Вначале эта школа была 

четырехлетней, перед Великой Отечественной войной стала семилеткой, был 

организован ликбез для взрослого населения. Первая изба-читальня в селе 

Парфеновка находилась в доме раскулаченного крестьянина. Культурной 

деятельностью села руководил Бобровский Михаил Герасимович. 

В целях облегчения руководства сельскохозяйственными артелями в 

1933 году колхоз имени Хатаевича был поделен на четыре самостоятельных 

хозяйства:  

Колхоз имени Калинина- председатель Курганов В.И., колхоз имени 

Стаханова- Павлов С.Е., колхоз Путь Ильича-Власов М.И., колхоз имени 

Челюскинцев- Шачнева П.А. Данные хозяйства просуществовали до 1950 

года. 
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Великий исторический каток прокатился по дворам и семьям, жителям 

села Парфёновка. У нас есть только перечень событий, где так или иначе  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*ХатаевичМендаль Маркович – советский партийный и государственный деятель, первый 

секретарь Средне-Волжского областного комитета ВКП в 1928-1932, кавалер Ордена Ленина. 

участвовали они: беженцами от войн (мировой и гражданской), 

голодающими, репресссированными, заложниками, убитыми, раненными. В 

жизни каждой семьи запечатлён кровью и болью непростой исторический 

прогиб 1920-1940 годов. 

Не только голод и войны сокращали численность населения 

Парфёновки. Особое место в «зачистке села» занимает коллективизация, 

которая пришла на смену артельному послереволюционному существованию 

в 1930-1933 годов. Этот добровольно-принудительный этап предполагал и 

раскулачивание. 

21 февраля 1930 года в селе Парфёновка раскулачиванием руководил 

председатель сельсоветаЖабин. Вместо «плановых» 9 семей было 

раскулачено 18 семей зажиточных крестьян, среди них и В.Виданов, бывший 

красновогвардеец-чапаевец. Первый эшелон из района увёз на дальний 

Восток 752 человека. 166 семей вместе с детьми. Списков высланных не 

сохранилось, судьбы неизвестны. 3 июля 1936 года в село Парфёновка 

вернулся Василий Павлов, осуждённый как кулак по ст. 58 УК РСФСР на 5 

лет. Отработал весь срок на строительстве Беломоро-Балтийского канала. 

Ему было отказано в жительстве в селе. Одна судьба из десятков тысяч. 

Все пожарыи любой падеж скота в эти годы были исключительно 

происками врагов власти. Виновных искали быстро и не церемонились. 

Врагами народа быстро становились и рядовые, и начальство. 28 сентября 

1930 года в с.Парфёновка подожгли колхозную ригу с хлебом, сгорел весь 

колхозный урожай. Выехала комиссия ГПУ. Списков арестованных не 

сохранилось, судьбы их неизвестны. 
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21 января 1931 года было объявлено социалистическое соревнование 

между колхозами. И первый договор о соцсоревновании заключили колхоз 

им. Хатаевичас.Парфёновка и колхоз им. Красной Армии (с. Домашка). 

8 марта 1933 года из-за большой нехватки лошадей райком партии 

принимает решение о привлечении колхозных коров на вспашку и 

боронование. В колхозе им. Хатаевича за несвоевременную мобилизацию 

сняли с работы председателя колхоза и секретаря парторганизации 

Бондарева. 

2.3. Село в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время. 

Дальнейшая история Парфёновки распадается на особые периоды. Один 

из них - Великая Отечественная война с участниками боевых сражений, 

трудовыми подвигами односельчан, медалями и похоронками. 

И лишь мраморные плиты Памятника сегодня хранят тепло нашей памяти и 

холод потерь и забвения. 125парфёновцев погибли на фронтах Великой 

Отечественной, и 76 участников войны умерли уже после Победы. Сооружен 

и открыт памятник был 9 мая 1968 года. Тогда еще были живы многие 

ветераны войны. Открытие памятника стало знаменательным событием для 

села. Фигура война освободителя, прошедшего всю войну, выражает горечь 

поражений и боль утрат, и, в то же время Великую радость Победы.( прил.3) 

рис.5. 

Многие парфеновцы на фронтах Великой Отечественной войны за 

проявленную смелость, мужество и бесстрашие в бою, за героизм в защите 

родной земли награждены орденами и медалями: 

 Козлов Василий Петрович (1922-1992)- с 1942 г. В составе 63 Гвардейского 

минометного полка служил в Карелии.  Награжден орденами «Славы» 2 и 3 

степени. Гвардии старший сержант.(прил.3) рис.6. 
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Попов Иван Сергеевич (1918-1999)- участник Курской битвы, освобождал 

Житомир , Киев. Награжден Орденом «Красной Звезды». 

Зубков Иван Васильевич (1923) Форсировал Днепр , Вислу, освобождал Киев 

, Прагу,Краков. В составе 1-го украинского фронта участвовал в штурме 

Берлина. Награжден орденом «Красной Звезды»,  медалями «За отвагу» « За 

боевые заслуги».(прил.4) рис.6. 

Власов Алексей Михайлович (1922-2013) – в 1943 г. Закончил Военно-

воздушную авиашколу. Техник авиации. Участник Курской Битвы, штурма 

Берлина. В составе первого белорусского фронта, освобождал Белоруссию, 

Литву. Алексей Михайлович служил в одной эскадрильи с героем Советского 

Союза, Алексеем Маресьевым, комдивом у них был Василий Сталин. 

Алексей Михайловичнагражден двумя медалями «За боевые заслуги» «За 

взятие Берлина», медалью Жукова.(прил.4) рис.8. 

Масева Мария Петровна (192-2015) -  в составе 89 полка 54 армии служила 

телеграфистом в Волхове. Воевала в лесах под Ленинградом. Последние   

месяцы войны служила в Москве при Генштабе. 

Павлов Александр Иванович (1924-2002) – в составе 3-го Белорусского 

фронта  освобождал Смоленск, Брянск, Минск, Вильнюс, Кенигсберг. 

Участник Висло –Одерской операции. Награжден орденом «Красной 

Звезды», медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 

Меняйлов Александр Никитович (1923-2002) – Воевал под Москвой 

,Ленинградом, освобождал Западную Украину, Польшу. Награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону Варшавы». 

Журкин Семен Фадеевич (1920-2003) 900 дней защищал дорогу жизни в 

Ленинграде. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За оборону 

Ленинграда». 
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Артемов Дмитрий Яковлевич (1905-1983) – командир саперного отделения с 

1944, парторг батальона 3-го Украинского фронта мл.лейтенант, освобождал 

Прагу, участник штурма Берлина. Награжден медалью «За отвагу», «За 

освобождение Праги», орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

В 1950 году образовалось  единое хозяйство- колхоз имени Калинина.  

После укрупнения хозяйственная деятельность хозяйства пошла в гору. 

С 1950 по 1970 годы председателем колхоза имени Калинина был ветеран 

войны, пенсионер союзного значения Артемов Василий Яковлевич. В 1955 

года село было радиофицировано, построены новые коровники, мастерская, 

свинарник. В 1965 года построен новый клуб, в 1968 году садик, в 1974 году 

новая школа. С 1970 года построены 3 новых улицыс кирпичными домами. 

Председатель колхоза Артемов Василий Яковлевич за свою трудовую 

деятельность был награжден Орденом знак Почета. 

 Позже борьбу за урожай, привесы и удои продолжали Сорока Владимир 

Васильевич, Чуваткин Алексей Иванович, Топорков Анатолий Михайлович, 

Павлов Анатолий Михайлович, Крюков Виктор Иванович, Лукин Владимир 

Семёнович, Калугин Алексей Борисович. Каждому их них выпадали свои 

урожайные и неурожайные годы, благодарности и взыскания от начальства, 

любовь и понимание, поддержка своих односельчан. А судьба определяла 

свой срок власти. 

Особую благодарность заслуживает председатель колхоза Лукин 

Владимир Семенович. До назначения на эту должность в 1985 году он 

работал главным зоотехником Кинельского района. В колхозе имени 

Калинина он проработал сравнительно небольшой срок с 1985 по 1990 год, 

но за это время, он сделал столько хороших дел, что его до сих пор 

вспоминают благодарные сельчане. При Владимире Семеновиче были 

заасфальтированы несколько улиц села Парфеновка, построен новый ФАП, 
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баня, дом быта а самое главное, с 1985 по 1987 год, село Парфеновка было 

полностью газифицировано. 

Свои заслуженные ордена и медали получили в те годы Артемова 

Валентина Ивановна, Зубков Василий Александрович (Знак Почёта), Ордена 

Трудовой Славы III степени- Козлов Анатолий Михайлович, 

МанохинаМарина Васильевна, Рыбакова Галина Ивановна, Орден Трудового 

Красного Знамени- Седых Анна Александровна, медалями были награждены 

Калашникова Лидия Ивановна, Зубкова Мария Павловна. 

 Конечно же,это не полный перечень награжденных за многолетний труд 

жителей Парфёновки. Трудиться самоотверженно здесь умеют многие. И не 

только за награды, грамоты, ценные подарки и премии. Просто по-другому 

не умеют. И ещё они умеют украшать свои дома резьбой, цветами, 

игрушками, кормить детей и внуков. Петь песни, учить детей и собираться на 

большие и малые праздники. 

Живут среди нас односельчане, чей многолетний добросовестный труд 

на родной земле отмечен правительственными наградами: 

-   кавалер Ордена Трудового Красного Знамени и медали « За Трудовое 

отличие» Седых Анна Александровна. Вся трудовая жизнь этой женщины 

связана с родным селом и родным хозяйством. Портрет этой славной 

труженицы висел на колхозной доске Почета. И по праву. Анна 

Александровна занималась выращиванием телят от двух до шести месяцев. 

Всегда показывала образцы в труде, являлась гордостью колхоза.  Человек от 

природы добродушный и общительный, она была известна не только в 

родном селе,но и в районе,проработав в  животноводстве более тридцати 

лет.(прил.5) рис.10. 

Василий Александрович Зубков более 35-ти лет своей жизни отдал  

Парфеновским полям в колхозе имени Калинина. За свой нелегкий труд 

Василий Александрович награждался и почетными грамотами и ценными 
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подарками. Самая высокая награда для него – орден Знак Почета, как 

признание хлеборобского труда.  

Козлов Анатолий Михайлович - первоклассный механизатор,комбайнер, 

показывал особое мастерство при полевых работах. В острой и 

бескомпромиссной борьбе за урожай Анатолий Михайлович постоянно 

становился победителем соревнования. За свои трудовые победы знатный 

механизатор награжден Орденом Трудовой Славы 3 степени.(прил.5) рис.9. 

Клычникова Лидия Васильевна,уроженка Волгоградской области, свою 

вторую родину обрела в нашем селе. Более 30 лет она проработала учителем 

Парфёновской школы, отдавая детям свои знания, воспитывая в них лучшие 

гражданские качества. Высокий профессионализм, любовь к детям, 

постоянный поиск новых форм работы — отличительные качества этого 

педагога. 

Калашникова Лидия Ивановна-знатная доярка колхоза имени Калинина, 

награждена медалью «За трудовую доблесть», знаком «Ударник 

XIпятилетки». В соревновании за большое молоко в 1985 она надоила 4000 

кг на одну корову. 

  После распада колхоза имени Калинина в 1997 году многие   жители 

Парфеновки не могли найти  работу в селе.  Большая часть населения стала 

работать в городе Самара. 

 В конце 90-х годов в селе Парфеновка образуется несколько 

фермерских хозяйств: ИП Попов И.И., крестьянское хозяйство « 

Артемовское»,ООО « Рассвет». Самое успешное предприятие организовал 

Попов Иван Иванович, дал возможность трудиться в родном селе своим 

односельчанам.  

Попов Иван Иванович родился 17 января 1975 г. К моменту окончания 

школы в 90-е годы Иван Попов самой необходимой посчитал профессию 
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строителя: каким тяжелым не было экономическое положение страны, людям 

всем нужна крыша над головой, а значит, дома строили и будут строить. 

Уверенность в собственной необходимости и привела Ивана Попова в 

строительную академию, которую он успешно окончил по специальности 

«инженер-строитель». Однако, уже обучаясь в академии, Иван Иванович 

почувствовал, что работа на земле ему ближе. Главное, по мнению 

ИванаИвановича, что накормить людей – это самое живое дело. Поэтому 

окончив академию, в 1999 г. Иван Иванович организовывает индивидуальное 

предприятие «Попов», который занимался производством и продажей 

сельскохозяйственной продукции.  

Сначала на предприятии трудились всего 3 человека, сам Попов Иван 

Иванович и два единомышленника, к 2016 году штат ИП «Попов» разросся 

до 15 человек (заместитель директора по производству, заместитель по 

общим вопросам, бухгалтер, агроном, водитель, механизатор, комбайнеры). 

На сегодняшний день, предприятие ИП «Попов И.И.» выращивает 

ячмень, пшеницу, рожь, гречку, горох, подсолнечник. Обрабатывают землю, 

сеют и убирают зерновые и технические культурыоколо 40 механизаторов, 

жителей Парфеновки,Домашки, Бариновки, Утевки, Просвета. Всего пашни в 

хозяйстве свыше 20000 га, а урожайность зерновых из года в год одна из 

наивысших в районе.( прил.6) рис.11. 

Имя Попова И.И. занесено в книгу « Лучшие люди регионов России». 

III.Заключение. 

Жители села Парфеновка не разучились мечтать и верить. Что будет 

прирастать село новыми домами, не будут из него уезжать в города. Забьет 

крыльями новая мельница, зазвонят новые колокола, в оврагах забьют 

свежие ключи. Разве маленькому селу, которому двести лет от роду, нельзя 

размечтаться по-крупному? Пусть все мечты Парфеновцев осуществятся. 
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Выводы : 

1. В результате исследовательской работы, был собран краеведческий 

материал из архивных источников, из публикаций печати, литературных 

изданий, рассказов старожилов об истории села Парфеновка. 

2. Село Парфеновка основано в первой четверти 19 века выходцами из 

Курской, Тверской, Тамбовской губерний. Значилось по документам 6-й 

ревизии, которая проводилась в 1811 году. 

3. Название села происходит от имени или фамилии одного из первых 

переселенцев. 

4. В 1929 году из трех хозяйств «Герой труда», «Красная Звезда» и 

«Беднота» был организован  колхоз имени Хатаевича. 

5. В 1950 году образовалось единое хозяйство - колхоз имени Калинина, 

который распался в 1997 году. 

6. После распада колхоза имени Калинина образовалось несколько 

фермерских хозяйств. Самое успешное из них – ИП Попов И. И. 
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Приложение 1

 

Рис 1. Село Парфёновка 2016 год.   

 
 

Рис 2. Ветряная мельница-символ 

села Парфёновка. 2000 год.

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 
Рис 3. Деревенская церковь. 

 

 

 
Рис 4. Церковно-приходская школа.  



 

 

Приложение 3 

 

Рис 5. День Победы. 2015 год.  

 
Рис. 6 Козлов Василий Петрович, кавалер двух орденов Славы. 



 

 

Приложение 4.  

 

Рис. 7 Зубков Иван Васильевич. 

Награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

 

 

Рис. 8 Власов Алексей Михайлович. 

Участник штурма Берлина, Курской 

битвы, награжден двумя медалями 

за боевые заслуги

Приложение 5.  

 

Рис 9. Козлов Анатолий 

Михайлович, кавалер Ордена 

Трудовой Славы 3 степени. 

 

 

 

Рис 10. Седых Анна Александровна, 

награждена Орденом Трудового 

Красного Знамени.

 



 

 

Приложение 6.

 
Рис 11.   Работники сельхозпредприятия ИП «Попов И.И.» 
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