
История школы № 331.
Часть I. История местности. 

Строительство 

и первые годы работы школы. 



Территория, на которой 
находится школа № 331, 
когда-то была рабочей окраиной 
Петербурга. Эти земли 
относились к Императорскому 
Фарфоровому заводу. 

в 1744 году императрицей 
Елизаветой Петровной на месте 
кирпичных заводов петровского 
времени была основана Невская 
порцелиновая мануфактура. 
Здесь русский учёный 
Дмитрий Иванович Виноградов 
открыл секрет изготовления 
фарфора.
В 1765 году предприятие 
получило название 
Императорского фарфорового 
завода.

Императорский фарфоровый завод. Фото конца XIX в.

Чаша работы Д. И. Виноградова 
и клеймо Д. И. Виноградова 
на этой чаше. Невская 
порцелиновая мануфактура, 
1749 г.

Предметы из «Собственного» 
сервиза императрицы Елизаветы 
Петровны. Невская порцелиновая 
мануфактура, середина XVIII в.



Фрагмент карты Санкт-Петербурга 1913 г.

В XVIII веке, с возникновением Фарфорового производства, на землях вокруг 
завода появилась сначала слобода, затем село Фарфоровое 
(или село Фарфорового завода).

С 1918 года на карте 
появилось 
село Володарского.

А с момента активного
жилищного строительства
Конца 1920-х – 1930-х годов.
местность чаще стали 
называть Щемиловкой.



Достопримечательностью 
и главной святыней 
села Фарфорового 
являлась старинная 

церковь 

Преображения Господня, 
построенная в XVIII в. 

на берегу Невы.

Вскоре при церкви возникло 
кладбище для рабочих завода. 
Оно получило название 
Спасо-Преображенского. Другое 
его название – Фарфоровское. 
В 1912 году на кладбище 
освятили ещё один храм –

церковь во имя 

Сошествия Святого духа. 



В 1907 году началось, а в конце 
1917 – начале 1918 года 
закончилось строительство 
католического 

храма 

Святейшего Сердца Иисуса.

Первоначальный проект был 
осуществлён не полностью.

Проект храма.

Фото 1930-х гг.



Рядом с кладбищем 
к началу ХХ века было 
построено новое здание 
школы имени принца 
Ольденбургского 
для девочек из бедных 
семей. После революции
в ней учились совместно 
девочки и мальчики. 
Сначала она получила 
№ 121, позже № 21, а затем 
№ 344. Здание школы было 
перестроено (надстроен 
третий этаж). 
Судьба 331 школы 
оказалась связанной с этой 
школой в годы Великой 
Отечественной войны.

Школа имени принца Ольденбургского. 1901 г.



До конца 1920-х гг. Щемиловка была застроена в основном    
деревянными домами.

Угол Ивановской ул. и Прямого пр.



В конце 1920-х – начале 1930-х гг. были возведены новые дома 
Щемиловского жилмассива.

• Юные жители Щемиловки у 
фонтана.

«Дом-колбаса». 

Юные жители Щемиловки у фонтана. 



Щемиловка в 1930-е гг. (фрагмент карты Ленинграда 1939 год).



В связи с застройкой Щемиловки новыми домами возникает 
необходимость в строительстве большой школы. Автором  проекта 

здания новой школы стал
архитектор Иосиф Александрович Вакс.



Проект школы в 
Щемиловке. 



Школа строится на большом пустыре по Кладбищенской ул. 
(теперь ул. Бабушкина) рядом с бывшим кладбищем. 

Строительство школы.



1 сентября 1935 года 
открылась семилетняя
41-я Неполная средняя 
школа.

Первым директором школы 
стал 

Иван Александрович 
Харитонов.

В 1936-1937 учебном году  
школа становится полной 
и  получает наименование 

Средней школы № 1 
Володарского района.

Новая школа в Щемиловке. 1935 г.



2-й класс. 1937 г.

4-й класс. 1939 г.



В 1939 году в школе состоялся  первый выпуск учащихся, окончивших    

10-й класс. Было выпущено 2 класса в количестве 60 человек. 
В их числе было 11 отличников.  

1-я Средняя школа 
Володарского района в 1939 г. 

Фотография первого выпуска 
учащихся, окончивших 
10-й класс. 1939 г.



«История 331-ой школы», 
написанная А. И. Тереховым 
в 1947 г.

Преподаватель математики 
Андрей Иванович Терехов 

(Заслуженный учитель РСФСР).



Выпускной класс 1940 г. вместе с учителем 

А. И. Тереховым и  директором  И. А. Харитоновым.
В этом году было выпущено 2 класса в количестве 
40 чел. В их числе было 5 отличников. 

1-я школа становится одной из лучших школ района.

Похвальная грамота ученика 
4 класса Первой средней школы 
Володарского района 

Владимира Жаброва. 1940 г. 


