
 

166 
 

ГОЛУБЦОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 

ОБУЧАЮЩАЯСЯ  7  КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ  ОШ», 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ  ОШ» 

 

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ  ВИНОКУРОВОЙ АГНИИ ПАРМЕНОВНЫ 

 

Одной из самых страшных и ярких страниц Великой Отечественной 

войны является Блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 

— 27 января 1944) — трагический период истории города на Неве, когда 

только от голода погибло свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли 

при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации. 

Моё исследование посвящено Винокуровой Агнии Парменовне – 

нашей землячке, оказавшейся в этот сложный период в осаждённом врагом 

городе. Сегодня её имя незаслуженно забыто, а её жизнь может стать 

примером для молодого поколения.  

В ходе поисковой работы в Вашкинском краеведческом музее в руки к 

нам попал документ под названием ««История далёкого прошлого 

Киснемской школы, расположенной в селе Троицкое за 1903 –й по 1905 – й 

годы», автором воспоминаний является бывший ученик этого учебного 

заведения Брятков Александр Андрианович. В 1967 году он написал и 

передал свои воспоминания в Киснемскую среднюю школу, затем этот 

документ попал в музей. Кроме воспоминаний о жизни училища в документе 

имеется список учеников училища, учившихся вместе с Брятковым А.А. В 

этом списке нас заинтересовали данные о Винокурове  Михаиле  Фирсовиче, 

уроженце д. Рыжиково. Брятков А.А. пишет о дальнейшей судьбе своего 

одноклассника - Фирсов М.Ф. впоследствии стал кандидатом медицинских 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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наук и проживал в городе Ленинграде. В этом списке есть данные о 

Хохловой (Винокуровой) Агнии Парфёновне. Она после училища окончила 

гимназию, учительствовала и в дальнейшем  тоже жила в Ленинграде. Из 

записей Бряткова А.А. можно было сделать только один вывод – эти двое 

муж и жена.  

Сегодня Интернет открывает большие возможности для 

исследователей, поэтому было решено попробовать поискать информацию о 

Винокуровых. Оказывается, такая информация имеется, но эта информация 

посвящена Винокуровой Агнии Парменовне. Мы решили узнать о судьбе 

этой женщине и выяснить, является ли она нашей землячкой, и какой подвиг 

совершила она в годы Великой Отечественной войны. 

В своей работе мы использовали воспоминания Бряткова А.А., 

хранящиеся в Вашкинском краеведческом музее, а также информацию 

собранную на ресурсах Интернета. 

По воспоминаниям  Бряткова А.А. всего в их классе училось 32 

ученика, все они были выходцами из различных деревень Вашкинского 

района. Двухклассной училище открылось в 1903 году в селе Троицкое 

Монастырской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии [1]. 

Вот в этом училище и училась девочка Хохлова Агния Парменовна. Она 

была уроженкой деревни Рыжиково, что находилась на Киснемской земле. 

Сейчас этой деревни нет, но в военное время она ещё была. Именно жизнь  у 

Белого озера закалила её, обучение в училище дало возможность Агнии 

Парменовне продолжить образовании и совершить то, что многим тогда в 

военное время было не плечу. 

Первая информация о Винокуровой А.П. ожидала нас на сайте 

Википедия, посвящена эта статья одному из учебных заведений Санкт – 

Петербурга. История этого учебного заведения напрямую связно  с именем 

нашей землячки: «Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций вошёл в 

состав Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича в декабре 1994 года в качестве структурного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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подразделения. Прежнее название – Ленинградский электротехникум 

связи им. Э.Т. Кренкеля. 

Первый выпуск техников-электриков радио и проводной связи (160 

чел.) состоялся в феврале 1933 года. С 1930 по 1937 год техникум входил в 

состав Ленинградского Учебного комбината связи (ЛУКС) вместе с 

Институтом инженеров связи и рабфаком; адрес – наб. реки Мойки, д. 61. 

В 1937 году техникум получил финансовую и юридическую 

самостоятельность, в 1938 году усилиями директора Ивана Агеевича 

Лысаченко переехал на 3 линию Васильевского острова, дом - 30-32, где 

учебное заведение размещается и в настоящее время. 

В годы войны большинство выпускников, преподавателей и 

сотрудников во главе с директором И.А. Лысаченко ушли на фронт в 

действующую армию или в Народное ополчение. В жесточайших условиях 

блокады, голода, холода под руководством директора Агнии Парменовны 

Винокуровой продолжалась подготовка техников электросвязи. За годы 

войны выпуск составил 230 человек. Кроме того, в 1942 – 1943 гг. на 

краткосрочных курсах было подготовлено более 130 человек кабельщиков-

спайщиков и телеграфистов-аппаратчиков. Связисты были нужны городу и 

фронту.  

В 1945 году прием составил 564 человек и, уже начиная с 1946 года, 

кроме техников-электриков Центральных телеграфных и Междугородних 

телефонных станций, техников по радиоприемным и радиопередающим 

устройствам, начался выпуск техников-электриков по специальности 

«Телевизионная техника» (за счет изменения учебных планов на 4 курсе 

радиоотделения)» [2]. 

В 2005 году в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций 

готовились отметить 60-летие Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. Поэтому было решено написать доклады о работниках 

техникума выстоявших в блокаду, недрогнувших перед врагом и голодной 

смертью, сохранивших учебное заведение в трудное военное время. Этим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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человеком и была Винокурова Агния Парменовна. Вот что пишет о своей 

исследовательской работе студентка I курса Усачёва Татьяна в своём 

докладе, размещённом на сайте техникума: 

«Я расскажу о Винокуровой А.П., которая была директором во время 

войны и блокады в Ленинградском электротехникуме связи, который теперь 

называется Колледж телекоммуникаций, где я учусь. Я познакомилась с 

дочерью Агнии Парменовны Татьяной Михайловной Мягковой, с 

фотографиями и документами, хранящимися в ее архиве и в архиве 

колледжа, с воспоминаниями Агнии Парменовны, с трогательными стихами, 

которые посвятили Агнии Парменовне ее друзья: Мария Александровна 

Колесникова и Валентина Ивановна Жуковская. 

                                        "Хочу, чтобы погрузилась ты в дело 

                                        и отдала себя всю на служение своей цели, 

                                        достигла ее и кончила жизнь с  уверенностью 

                                        в исполнении своего земного долга". 

В этом пожелании гимназической подруги Агнии Парменовны 

отражается вся ее жизнь. 

Винокурова Агния Парменовна, в девичестве Хохлова, родилась в 1892 

г. в бедной крестьянской семье в деревне Волково, Новгородской губернии 

на берегу Белого озера. В семье было семеро детей. Своей земли не было, 

землю брали в аренду у помещика под пашню и сенокос. За аренду отдавали 

половину урожая, а второй половины едва хватало до середины зимы. Потом 

опять шли к помещику и отрабатывали свой хлеб у него в усадьбе. Хорошим 

подспорьем была рыба. Агния Парменовна была самая старшая, поэтому 

помогала отцу рыбачить. Это позволяло сводить концы с концами. 

Сначала Агния Парменовна учились в церковно-приходской школе. А 

затем – в земском двухклассном училище. Так случилось, что там учился и ее 

будущий муж Винокуров Михаил Фирсович. 

В 1906 г. Агния Парменовна ушла с котомкой сухарей и попутной 

подводой в г. Кириллов для поступления в женскую гимназию. Экзамены 
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сдала хорошо. Жилье нашла у монашек на подворье Кирилло-Белозерского 

монастыря. Вместе в ней жили такие же бедные девушки, как она. 

Они обратились в земскую Управу с просьбой о выделении им 

стипендии. В ноябре дали стипендию. Сшили форму, пальто, сапоги, и были 

этим совершенно счастливы. Гимназию закончила с золотой медалью. 

Проучилась дополнительно еще год и получила свидетельство о том, 

что она может работать домашней наставницей и учителем. 

Земская Управа предлагала ей ехать учиться в Медицинский институт 

и обещала стипендию, но она отказалась, потому что надо было помогать 

семье. С 1913 г. по 1915 г. работала учителем в Соровском двухклассном 

училище, младших брата и сестру взяла к себе. 

В 1915 г. Агния Парменовна вышла замуж за своего земляка Михаила 

Фирсовича и переехала в г. Пудож, куда он был назначен учителем после 

окончания Учительского института. В 1916 г. мужа взяли в армию. 

Шла 1-я мировая война. И Агния Парменовна осталась учительствовать 

вместо него. Муж вернулся с войны  в 1917 г. В Пудоже у Винокуровых 

родились дети: сын, потом дочь. В период с 1918 по 1924 год Агния 

Парменовна стремится повысить свое педагогическое образование, для чего 

заканчивает сначала уездную советскую партийную школу, а затем 

специальное педагогические курсы в городе Череповце. 

В 1922 г. муж поступает в первый медицинский институт в 

Ленинграде. В 1924 г. Агния Парменовна переезжает с детьми под 

Ленинград, в Саблино, где по-прежнему работает учителем. С 1927 г. 

Винокуровы живут в Ленинграде. 

В 1928г. Агния Парменовна поступает в Педагогический институт им. 

А.И. Герцена на вечерний исторический факультет, одновременно работает 

преподавателем, а затем завучем школы фабрично-заводского ученичества 

им. Карпова в Ленинграде. После окончания института в январе 1933 г. 

Агния Парменовна начинает работать в Учебном комбинате связи 

заведующей учебной частью рабфака и преподавателем истории. В 1940 г. в 
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связи с ликвидацией рабфака становится преподавателем истории в 

техникуме связи. С первого июля 1941 г. Агния Парменовна – секретарь 

партийной организации техникума связи, была назначена исполняющей 

обязанности ушедшего на фронт директора Ивана Агеевича Лысаченко. 

Восьмого сентября встала задача организовать работу техникума в 

условиях начавшейся блокады города. Занятия в техникуме продолжались, 

несмотря на обстрелы, надвигающуюся зиму и голод. Это был едва ли не 

единственный техникум в Ленинграде, который работал во все жестокие дни 

войны и блокады. Агния Парменовна как мать заботилась о студентах, 

живущих в техникуме в общежитии, о преподавателях и сотрудниках, но 

люди слабели на глазах. Все меньше было студентов. Начали болеть и слегли 

преподаватели. 

Агния Парменовна писала в своих воспоминаниях: «10 января 1942 г. я 

собрала всех пришедших студентов и преподавателей и объявила приказ о 

временной отмене зимних экзаменов. Группы насчитывали 7-8 человек. 

Многие погибли под бомбежкой и от голода. Я раздала 195 кг столярного 

клея, из которого варили суп, и отпустила студентов до 1 февраля на зимние 

каникулы».                                        

Дочь Агнии Парменовны  Татьяна Михайловна Мягкова рассказывала, 

что когда маму, слабую от истощения поместили в стационар рядом с ее 

техникумом на 5 линии, то она пробыла там только два дня. Было тяжело, 

народ вокруг умирал. Она решила уйти жить в техникум. Шла еле-еле. А по 

третьей линии ползла на четвереньках, ползла и падала, и еле добралась. Но у 

нее хватило сил отстоять часть помещений техникума, когда его стали 

занимать под госпиталь. Хватило сил возобновить занятия преподавателей со 

студентами с 1 марта 1942 года, а с 1 апреля сделать их регулярными.  

Из характеристики на Винокурову Агнию Парменовну, хранящуюся в 

ее личном деле в архиве колледжа. Судя по тексту, она может быть 

датирована 1943/44 учебным годом: 
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«…В трудные дни блокады г. Ленинграда, т. Винокурова А.П., 

руководя Техникумом Электро-Связи, сохранила его как учебную единицу в 

то время, когда большинство учебных заведений г. Ленинграда было 

законсервировано. Перестроив работу Техникума, найдя методы работы, 

наиболее отвечающие специфическим особенностям г. Ленинграда, т. 

Винокурова А.П. обеспечила бесперебойную подготовку кадров связистов. 

Она лично руководила организацией учебного процесса подготовки 

кадров массовых профессий монтеров - спайщиков, телеграфистов - 

аппаратчиков, провела их комплектование, обеспечила лабораториями (в 

разных концах города) и, выпустив их, в значительной мере пополнила 

недостающие кадры данных специалистов. 

Т. Винокурова, как директор Техникума весьма живо откликается на 

все мероприятия, связанные с военной обстановкой. Среди предприятий 

района Техникум занимает в этом отношении одно из первых мест. 

В дни воздушных бомбардировок т. Винокурова личным примером 

ободряла бойцов, находясь рядом с ними на чердаках или крышах зданий 

Техникума, днем или ночью. В период проведения месячника по заготовке 

дров она, умелой организацией работ и личным своим участием в работе, 

обеспечивала Техникум дровами. 

Т. Винокурова очень требовательна, но вместе с тем весь коллектив 

преподавателей, студентов и служащих Техникума повседневно чувствует с 

ее стороны чуткое и отзывчивое к себе отношение и заботу». 

 Агния Парменовна награждена орденом «Знак почета», медалями «За 

оборону Ленинграда», «За доблестный труд». 

Уйдя на пенсию, она не забывала свой коллектив, принимала активное 

участие в общественной жизни техникума. Преподаватель колледжа 

Валентина Ивановна Жуковская писала об Агнии Перменовне: 

«Так много знала я людей. 

Ведь мною прожито немало. 

Но женщин чище и светлей, 
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И тверже духом не встречала. 

 Война, блокада, холода, 

Не миновали Вас потери, 

 Я помню, мы у Вас всегда 

Учиться стойкости хотели. 

И с давних пор мы знаем Вас 

Серьезной, строгой, деловой, 

Без всякой фальши, без прикрас, 

Хорошей матерью, женой. 

В перечисленье Ваших дел 

Вы не нуждаетесь в прикрасах. 

Такую женщину воспел 

В своих поэмах сам Некрасов. 

На севере в глухом краю 

Рожденья Вашего истоки 

Но жизнь Вы сделали свою 

Достойною своей эпохи» [3]. 

В своей работе мне удалось рассказать о судьбе и подвиге директора  

Ленинградского Техникума Электро – Связи  Винокуровой А.П., в дни 

блокады совершившей подвиг. Подвиг бывает разным, на фронте бойцы, 

жертвуя жизнями, уничтожали ненавистного врага, рвущегося к Ленинграду. 

Тысячи людей рискуя своей жизнью, обеспечивали бесперебойную доставку 

продовольствия по Дороге Жизни по льду Ладожского озера в осаждённый 

город. А для Агнии Парменовны подвиг заключался в том, чтобы выполнять 

свою, на первый взгляд мирную работу – руководить учебным заведением. 

Каждый день, несмотря на холод и голод, она делала всё, чтобы техникум 

выпускал специалистов, нужных для военного времени. Для своих 

воспитанников она была не просто директором, а как можно прочитать в 

воспоминаниях студентов, была второй матерью, помогая выжить юношам и 

девушкам в дни блокады. Сохранились воспоминания бывшего студента 
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техникума Льва Рыткова: «Наша группа училась в техникуме и работала на 

центральном телеграфе на улице Якубовича. Девочки дежурили техниками в 

аппаратной БОДО, а я работал в монтажной группе «Кросса». Два дня в 

неделю учились в техникуме. Старались, дружили, выпускали газету и 

литературный журнал. Очень заботилась о нас, как о своих детях директор 

техникума Винокурова Агния Парменовна». [4]  За свою работу и подвиг во 

время войны она была награждена правительственными наградами. Мы 

сегодня должны знать и помнить об этом смелом человеке и нашей землячке 

Винокуровой А.П. 
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Приложения.  

Фото 1. Винокурова Агния Парменовна, 1930 год. Фото с 
сайтаhttp://www.sutkt.ru/colledge/index.php/studentu/33-studentu/virtualnyj-

muzej/392-blokadnyj-direktor-lets-vinokurova-agniya-parmenovna   Усачева 

Татьяна. Блокадный директор ЛЭТС Винокурова Агния Парменовна,  Санкт 

– Петербург, 2005 
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Фото 2. Винокурова Агния Парменовна, 1935 год. Фото с 
сайтаhttp://www.sutkt.ru/colledge/index.php/studentu/33-studentu/virtualnyj-

muzej/392-blokadnyj-direktor-lets-vinokurova-agniya-parmenovna   Усачева 

Татьяна. Блокадный директор ЛЭТС Винокурова Агния Парменовна,  Санкт 

– Петербург, 2005 
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