
Эвакогоспиталь в здании лицея № 82 

 

     Каждый год в преддверии Дня Победы ученики и педагоги лицея № 82 вспо-

минают военные годы истории школы, события далёких и трагических дней, ко-

торые предшествовали Победе. Тогда это была средняя школа № 11 Петроград-

ского района, которая, несмотря на изменения в жизни города в связи с военным 

положением и эвакуацией жителей и предприятий, 1 сентября 1941 года начала, 

как обычно, учебный год.  

     8 сентября установилась блокада вокруг Ленинграда, а в школе продолжался 

учебный процесс. 

     12 сентября пришёл приказ от командующего Ленинградским фронтом о том, 

что в здании средней школы №11 по улице Мира, дом 22 будет размещён эвако-

госпиталь № 920 6-ой ударной армии.  

      И это обстоятельство не вызвало ни у кого удивления, так как здание, нахо-

дится в 30 метрах от трамвайного парка имени Блохина. Близкое расположение 

трамвайных путей было очень важно для удобной транспортировки раненых. 
Начальником госпиталя был назна-

чен военврач Борис Матвеевич Бело-

дубровский. Под его руководством 

на 2 и 3 этажах происходила пере-

планировка помещений под госпи-

таль. В короткий срок были оборудо-

ваны: лаборатория, зубной и рентге-

новский кабинеты, аптека, операци-

онные и перевязочные, кабинет ле-

чебной физкультуры и палаты для 

раненых. 

     Занятия с учениками на 1-ом эта-

же прекратились в ноябре, так как количество раненых возрастало, и появилась 

острая необходимость увеличить количество палат для них.   

     В сентябре раненых в госпитале было 300 человек, а в феврале 1942 их коли-

чество возросло до 700. Фактически, раненых почти всегда было на много боль-

ше. Они медленно выздоравливали, так как не хватало медикаментов, медицин-

ского оборудования и продовольствия. Раненые страдали дистрофией как и все в 

Ленинграде. Бинты приходилось стирать и использовать по несколько раз.  

Каждый день в операционной госпиталя шла битва врачей за жизнь раненых, по-

ступление которых доходило, порой, до двадцати человек в сутки. Но соратники 

Б.М. Белодубровского мужественно выдерживали все перегрузки. 

     Госпиталь специализировался на ранениях органов опорно-двигательной си-

стемы, поэтому необходимо было своевременно делать рентгеновские снимки ко-

стей. В любое время суток в рентгеновском кабинете был дежурный врач и меди-

цинская сестра.  

      В процедурном кабинете каждый день раненым делали перевязки, уколы, 

переливание крови. 

      В госпитале не только лечили раненых, но и старались им поднять настрое-

ние. Для этого проводились киносеансы. За период существования госпиталя бы-



ло показано около 40 фильмов. Концерты художественной самодеятельности, ко-

торые были подготовлены силами детей школы.  

 

Коллектив врачей эвакогоспиталя № 920 в кабинете главврача Б.М.Белодубровского 

       
Работала библиотека, многие книги в ней были из фонда нашей школы, которая в 

связи с переездом в другое здание оставила часть книг для пользования госпита-

лю. На библиотеку выписывались газеты: «Правда», «На страже Родины», «Крас-

ная звезда», «Комсомольская правда». Старшие дети помогали обслуживающему 

персоналу ухаживать за ранеными, писали письма под диктовку, читали вслух. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



В музее истории лицея № 82 хранятся письма военного времени. Это подлинные 

письма, подаренные школе выпускницей 1940 года Рафалович Марией (её пере-

писка с другом, бывшим одноклассником Зеленым Георгием). 

      Война ещё не закончилась, когда летом 1944 года, госпиталь покинул стены 

нашей школы. Всего за этот  период с сентября 1941 года по август 1944 года в 

нём находилось на излечении более 5 тысяч раненых и обмороженных.  

     Лицеисты бережно хранят память о далёких незабываемых днях Великой Оте-

чественной войны, о героях, отважно сражавшихся на фронте и о врачах, мед-

сёстрах и санитарках Эвакогоспиталя № 920, которые сохраняли жизнь раненым 

бойцам, помогали им вернуться в строй исцелёнными от смертельных ран.  

 


