
Дружба на все времена 
      Один из разделов экспозиции нашего школьного музея рассказывает о дружбе, 

которая родилась в страшные военные, блокадные дни и продолжалась всю 

жизнь. 

Весной 1943 года ученицы 105 школы, пережившие самую страшную и 

трудную блокадную зиму, поехали в совхоз «Щеглово» на полевые работы. Там 

девушки нашей школы познакомились с гвардейцами 63 стрелковой дивизии. 

Командовал 63 стрелковой дивизией полковник А. Ф. Щеглов. Бойцы дивизии 

принимали активное участие в прорыве и снятии блокады Ленинграда. 

      Самыми большими заводилами среди девчат были Котова Галина, Беликова 

Наташа, Хрущева Нина и Уткина Тоня. Им не было еще и 20 лет, когда 

обрушилась на их плечи война и блокада.  

На праздник 7 ноября от школы в 

Щеглово ездила делегация во главе с 

пионервожатой Милой Плотниковой. 

Девушки получали письма от 

защитников города, с гордостью 

рассказывали о гвардейцах. Бойцы-

разведчики называли девушек с любовью 

«наш детсад».  

В конце 1943 года, когда шефы в 

очередной раз приезжали в школу, они 

сказали: «Вы, девчата, скоро о нас услышите». Антонина Уткина вспоминала: 

«И в январе мы услышали  о них. Сидим на уроке - и вдруг канонада. И кто-то 

прошептал: «разведчики…» Воины дивизии Щеглова вели ожесточённые бои с 

противником на подступах к Красному Селу за сильный узел сопротивления 

врага  -  Воронью гору, проявляя высокое боевое мастерство и отвагу. 

А девушки ухаживали за  ранеными в госпитале у Финляндского вокзала, 

стирали, мыли и устраивали концерты. За беззаветный труд, за мужество, 

выдержку, достойную взрослых, 111 учениц нашей школы были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». 

В декабре 1943 года Николай Колесов, разведчик 63 стрелковой дивизии, 

узнав о награждении учениц 105 школы медалью «За оборону Ленинграда», 

прислал в школу стихи собственного сочинения. 
Вам, пережившим ужасы блокады, 

Видавшим смерть, недетскую печаль, 

Дана по праву славная награда, 

Как братья вашим и отцам, – медаль… 

                   Мы отомстим за кровь детей и муки, 

                   За каждый вражеский губительный снаряд, 

                   За каждый памятник искусства и науки, 

                   За все, что выстрадал любимый Ленинград… 

После прорыва блокады бойцы 63 стрелковой дивизии пошли с боями в 

Эстонию. От них продолжали приходить письма, особенно часто от Павла 

Бескровного. Но одно письмо было несколько иным: он писал о том, что хочет 

жить. И подписано письмо было необычно – не только дата – 22 февраля 1944 

года, но и время – 22 часа. Через 2 часа в атаке он был убит. О его смерти 

сообщил Федор Шаронов. 



…Отгремели последние взрывы, наступило мирное время. Наши девушки-

выпускницы,  окончив школу, пошли учиться дальше. Вернулись в родные 

края и герои разведчики.  

Время и расстояние разлучили друзей, но они не забыли о пережитых 

вместе суровых испытаниях. Между ними продолжалась переписка. Случались 

и редкие встречи. Одна из самых памятных состоялась в 1975 году.  

Каждый год в начале мая мы ждем в гости наших дорогих гостей – 

бывших учениц блокадной 105 школы. И они приходят, и каждый раз с особым 

трепетом смотрят на пожелтевшие от времени фотографии, вспоминая свою 

юность. А мы, слушая их рассказы, каждый раз склоняем головы перед 

мужеством и отвагой, которые победили голод и смерть, пронесли человеческое 

тепло через долгие годы. 

Материал подготовила Кирьянова Полина, выпускница 2007 года 

Выпускница 1944 года 
Это рассказ о жизни одной из учениц 105 блокадной школы.  

Антонина Алексеевна Уткина родилась в 1925 году. 

Училась в 105-й школе, которая находилась тогда в 

Бабурином переулке (ныне улица Смолячкова).  

 Ей было 16 лет, когда началась война. Слишком 

много тогда ей, еще юной девочке, пришлось пережить и 

испытать.  

Еще до объявления блокады ленинградцы, 

оставшиеся в городе, ходили рыть окопы. Тося Уткина со 

своими подругами работала подо Ржевом. Никто тогда  и 

не мог подумать, что через считанные недели город будет 

взят в кольцо. 

Занятия в некоторых школах Ленинграда  в 

1941 году начались в ноябре. 105 школа попала в 

число 39-ти, которые работали в течение всей 

блокады. 

Помимо обычных уроков в школе велись 

занятия по военной подготовке. Об одном из таких 

занятий в 105 школе написала газета «Смена» в 1944 

году. В центре статьи – фотография с подписью 

«Далеко и точно метнула гранату Антонина 

Уткина».  

В школе Тося была членом комитета по 

культурно-массовой работе и вела дневник работы 

пионерской и комсомольской организации. Записи 

из этого дневника можно найти в книге «Дети 

города-героя»: «…1942 год. 26 января. Девочки 

десятых классов Хрущева, Беликова, Заборская, 

Уткина, Мостославская, Афанасьева выступали в 

госпитале…» 

 

Госпиталь, в который ходили девочки с концертами, находился  в здании 

Военно-Медицинской академии им. Кирова у Финляндского вокзала. В одном из 



послевоенных журналов, страничка из которого хранится в нашем школьном 

музее, мы читаем: 

«Концертной работой заведует Тося Уткина. Она составляет программу, 

подбирает исполнительниц… Случается, что за один вечер маленькие 

исполнительницы выступят раз, другой, третий…но раненые просят выступить 

еще раз…» За отличную общественную работу по уходу за ранеными учителю 

географии А. Н. Песковой и ученице Антонине Уткиной в приказе по госпиталю 

вынесли благодарность.  

Все старшеклассницы 105 школы входили в группы МПВО: дежурили на 

крышах, тушили зажигалки. Отчетливо запомнила наша героиня пожары на 

Бадаевских складах, обстрелы школы. В 1944 году Антонину Уткину наградили 

грамотой «Отличник санитарной обороны». 

После 9 класса весной 1942 года старшеклассниц 105 

школы направили работать в совхоз «Щеглово», где они 

познакомились и подружились с гвардейцами 63 

стрелковой дивизии. Завязалась переписка. Гвардейцы 

несколько раз, приезжая с оказиями в Ленинград, заходили 

в 105 школу. Еще долгие годы после войны друзья 

переписывались. В одной из  поздравительных открыток 

Тоне Уткиной от Николая Колесова к 50-летию 

Октябрьской революции мы прочитали: «Дорогой Антон 

(так ласково называли гвардейцы 

Тоню)! Пятьдесят, половина из них – 

рубеж нашей юности. Хочется встретиться еще, хотя бы 

когда минет четверть века после нашей последней 

встречи… Пусть даже кто-то будет бабушкой или  

дедушкой…».  

Антонина Уткина за самоотверженный труд, как и 

100 других учениц 105 школы, была награждена в 1944 

году медалью «За оборону Ленинграда». 

По окончании школы Антонина Алексеевна 

поступила в педагогический институт им. Герцена, стала 

учителем химии. 

Своё 80-летие Антонина Алексеевна отметила в 

родном педагогическом коллективе в городе Таллинне. 

Она активистка Таллиннского общества бывших 

блокадников Ленинграда.  

  Ежегодно бывая в нашей гимназии, Антонина 

Алексеевна с теплотой вспоминает своих подруг, учителей. 

Побывала она  в нашей гимназии и 1 сентября 2009 года и  

выступила на торжественной линейке. Мы рады, что  у 

нашей гимназии есть такой давний надежный друг – 

Антонина Алексеевна Уткина (Журина). Мы желаем ей 

крепкого здоровья  и надеемся на новые встречи. 

  

Материал подготовил Валерий Курепанов 

 

      


