


В июне 1941 года состоялся последний 
предвоенный выпуск  десятых классов.

22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная 

война. 
Многие выпускники  школы 
и преподаватели ушли на фронт.

Учитель физики 
Григорий Николаевич 
Голубцов. 
Был призван в ряды Красной 
армии.



Школу подготовили к работе 
в условиях войны. 

Создана пожарная команда, 
расставлены бочки с водой 
и ящики с песком. Окна 
первого этажа были укрыты 
мешками с песком и фанерой. 

Вырыты оборонительные 
щели.

Летом 1941 года в здании 
школы  размещался один из 
батальонов добровольцев 
Ленинградской армии 
народного ополчения.

Открытка из коллекции заведующего 
библиотекой школы № 331 
Балаченковой Н. В.



Ученики младших 
классов вначале 
были 
эвакуированы 
на территорию 
современной 
Новгородской 
области. Позже 
их вернули 
в Ленинград.

Учителя и часть 
старшеклассников 
участвовали 
в оборонных 
работах 
на дальних 
и ближних 
подступах 
к Ленинграду. 

Из воспоминаний А. И. Терехова об участии учителей 331 школы 
в строительстве оборонительных сооружений в Ленинградской 
области.



6 сентября фашисты начали 
бомбить город.

8 сентября 1941 года 
началась блокада 
Ленинграда.

От первых бомбёжек 
пострадали несколько 
учителей и учеников нашей 
школы. Две девочки 
погибли.

Из воспоминаний А. И. Терехова о 
первых обстрелах города:

Разрушенный дом 
на Ивановской ул.



3 ноября 1941 года школа начала свою 
работу. 
К этому времени она была переименована 

в  Среднюю Школу № 331  
Володарского района г. Ленинграда.

В 331 школу перешли учащиеся и учителя 
закрытых школ района. На 31 ноября 1941 года
в школе было 34 класса с общим количеством 
учащихся  1325 человек.

Книга 
предположительно 
принадлежала
Г. К. Яковиной.

Ю. Юзовский. 
Драматургия Горького. 
Часть I. М.-Л., 1940 г.

Самодельная 
керосиновая лампа 
из гильзы от 
снаряда и 
механизма от 
заводской лампы.

Г. К. Яковина, 
учитель русского 
языка и литературы, 
перешедшая 
на работу в школу 
№ 331 в 1941 г.



Из воспоминаний А. И. Терехова о работе 
школьной пожарной охраны.

Открытка из коллекции заведующего 
библиотекой школы № 331 
Балаченковой Н. В.

Школьники и учителя , входившие в пожарную группу, мужественно 
несли ежедневную вахту по защите своей школы от вражеских 
зажигательных бомб.



Работа школы проходила в 
тяжелейших условиях. 
Из-за налётов и артобстрелов 
занятия часто срывались. 
Особенно трудной учебная 
работа в школе стала 
В декабре 1941 года 
начались болезни учителей и 
учащихся из-за страшного 
голода и холода, 
но занятия продолжались.

6 января 1942 года в школе 
была проведена районная 
новогодняя ёлка. Дети 
получили в подарок 
сладости и мандарины, 
привезённые 
в Ленинград 
по Ладоге.

Страница и фрагмент из классного журнала 10-го класса 331 школы 
за 1941-1942 уч. г. Копия. Из книги В.Н.Селиванова 

«Стояли как солдаты. Блокада. Дети. Ленинград». СПб., 2002 г.

Разорвавшаяся 
гильза от снаряда 
времён Великой 
Отечественной 
войны. Найдена при 
раскопках у станции 
метро 
«Ломоносовская».



Учителя и технические

работники, погибшие

и умершие во время блокады:

Харитонов А. И.  – директор школы 

(умер в марте 

1942 г.)

Новожилова А. Г. – учитель немецкого

языка

Померанцев М. Ю. – учитель русского

языка и литературы

Марголис Л. Г. – учитель 

Кривошеева – учитель

Кочеткова – учитель      

Панов  – завхоз

Петрова – технический 

служащий

После каникул 
с 15 января 
по 30 апреля 
1942 года 
занималось всего 
только 4 класса  
(53 учащихся). 
Остальные классы 
прекратили 
занятия вследствие 
сильных морозов, 
отсутствия воды 
и света, болезни 
и смерти учителей 
и учащихся,
массовой 

эвакуации и ухода 
учащихся 
в ремесленные 
училища. 

Учитель немецкого языка А. Г. Новожилова, 
умершая во время блокады.

За время 
с начала войны 
до апреля 
1942 года 
умерло от 
голода 
8 учителей и 
работников 
школы, около 
30 учащихся.



После смерти И.А. Харитонова в марте 
1942 года директором школы 
становится 

Анастасия Васильевна Киреева.

В мае 1942 года в школе уже училось 
795 человек (25 классов). 
Но летом число учащихся вновь 
сократилось до 518 человек 
(15 классов).

В мае питание детей значительно 
улучшилось. Было введено трёхразовое 
питание.

Несмотря на всю тяжесть положения, 
в блокированном Ленинграде 
продолжали свою работу 39 школ. 
Среди них была и 331 школа.

39 школ блокадного Ленинграда
(названия улиц, нумерация школ и домов – довоенные). 



В начале июля 1942 года состоялся 4-й выпуск 10-го класса в количестве 11 
человек. Из них Александр Осминкин получил аттестат отличника.  
В августе 1942 года он ушёл на фронт. 19 февраля 1944 года Александр был 
смертельно ранен в бою под Нарвой.
1 июня 1943 года Александр Николаевич Осминкин был награждён медалью «За 
оборону Ленинграда».
17 февраля 1944 года он был награждён 
медалью «За боевые заслуги».
24 февраля 1944 года вышел 
приказ о его награждении 
орденом «Красной звезды». 
Но Александра уже не было
в живых. 

Из наградного листа Осминкина А. Н. 20.02.1944 г.

Из приказа о награждении Осминкина А. Н. медалью 
«За боевые заслуги». 17.02.1944 г.



Летом 1942 года 
школьники со своими 
учителями работали 
в окрестных совхозах. 
В том числе и 
в подшефном хозяйстве 
завода «Вена» 
в Весёлом посёлке. 

При школе тоже был 
устроен огород.

Немецкая аэрофотосъёмка 
16 сентября 1942 г. 
Володарский мост и Весёлый 
посёлок.



С начала нового 1942-1943 учебного года 
занятия школы переносились в здание 
закрытой 344 школы по Прямому 
проспекту, а помещение 331 школы 
передавалось районному штабу 
МПВО.
Для заготовки дров школе был 
отведён деревянный дом 
№ 5 по Прямому пр. Учителя 
и технические работники школы 
разобрали дом, а ученики помогли 
перенести заготовленные дрова 
в сарай.

Здание 344 школы на Прямом пр., д.1. 
Современный адрес: ул. Бабушкина, 
д. 42, корп. 4 . 

Деревянные дома у Володарского 
моста. 1942 г.



В 1942-1943 учебном году в 331 школе 
обучались ребята только 
с 1-го по 8-й класс.

В этом году в школе начал работать 
лекторий, работали 
военно-спортивные и рукодельные 
кружки, литературно-творческий 
кружок.  

Школьный хор выбран для 
выступления на радио.

В школьной библиотеке была 
организована встреча с писательницей 
Антониной Георгиевной Голубевой.

Фотопортрет детского 
писателя А. Г. Голубевой.

А. Голубева. Рассказы 
о Серёже Кострикове.
М.-Л., 1941 г.

18 января 1943 г. прорвана 
блокада Ленинграда!

Открытка 1943 г. из коллекции 
заведующего библиотекой школы 
№ 331 Балаченковой Н. В.



По окончании учебного года 
школа организовала 
сельскохозяйственный лагерь 
для работы в совхозе 
«Красный Октябрь» на правом 
берегу Невы. Во время работ 
часто начинались обстрелы, 
т.к. рядом находилась 
5 ГЭС, за которой немцы 
усиленно охотились. Работа 
лагеря продолжалась 
до октября.

Школа успешно готовилась 
к переводным и выпускным 
экзаменам, но в последний 
момент переводные экзамены 
были отменены, и только 
учащиеся 7-го класса сдавали 
выпускные экзамены.

Похвальная грамота 
ученика 2-го класса 
331 школы 
Чулкова Вадима. 
1943 г. 
Музей ПДДТ.

Свидетельство об окончании Неполной 
Средней школы № 331 
Агаповой Галины Петровны.
1943 г. Копия. Музей ПДДТ.



Открытка 1944 г. из коллекции 
заведующего библиотекой школы 
№ 331 Балаченковой Н. В.

В 1943-1944 учебном году в 331 школе было всего 
7 классов (с 1-го по 7-й включительно).

Это был первый год с раздельным обучением 
учащихся. 331 школа стала мужской.

С января 1944 года в школах страны введена 
пятибалльная система оценки
успеваемости учащихся.

27 января 1944 года 
Ленинград полностью 
освобождён от блокады!



Весной 1944 года штаб МПВО выехал из здания 
331 школы на улице Бабушкина. И уже начало 
нового 1944-1945 учебного года школа встретила 
в своём прежнем помещении.

Дети возвращались из эвакуации. В школе было 
скомплектовано 17 классов, из которых один 8-й.

В этом году в школу впервые были приняты 
учащиеся, которым к 1 сентября исполнилось 
7 лет. Из них был скомплектован специальный 
класс.

9 мая 1945 года Великая      
Отечественная война 
закончилась!

Открытки  1945 г. из коллекции заведующего 
библиотекой школы № 331 Балаченковой Н. В.



Макарский  Ю. В. (погиб при  освобождении

Донбасса)

Маргевич  Ф. И.
Матвеев  Ю. Ф.
Нифонтов  К. И.
Осминкин  А. Н.   (окончил школу с

отличием в 1942 г., погиб 
в бою под Нарвой в              
феврале 1944 г.)

Панова  Н. В.
Третьякова  А. Ф.
Хилков  Д. А.
Швецов  В. Н.

Андреев  Н. С.
Апанасевич  А. Л.
Большаков  Л. А. (лётчик-истребитель)  

Давыдов  А. Н.      (авиатехник, погиб 

8 авг. 1945г в боях с 
белобандитами в 
Зап. Белоруссии).     

Ковицкий  А. И.    (погиб на

Ленинградском

фронте)

Коротин  С. Н.       (морской лётчик, 

погиб в  бою под   
Либавой).

Лебедев  В. С.

Не всем выпускникам 331 школы, ушедшим на фронт защищать свою 
Родину, было суждено вернуться назад.

Выпускники школы, погибшие на фронтах войны:



Прошедшие войну выпускники 331 школы были награждены 
орденами и медалями.

Из наградного листа Л. С. Этина.

Выпускник 1941 г. 
Лев Семёнович Этин.



Сегодня  школа хранит славные страницы своей истории.  
В 2019 году открыт Музей истории школы № 331, в помещении которого находится 
мемориальная доска – барельеф 

«Подвигу блокадной школы Ленинграда». 

«Пусть постоянно хранится в стенах нашей 
школы светлая память об этих дорогих 
наших питомцах, погибших на своих постах 
за свободу и счастье нашей Родины».

А. И. Терехов. 

Доска - барельеф на стене 
школьного музея.


