Школа в годы Великой Отечественной войны
В начале войны учащиеся нашей школы были эвакуированы в деревню Любница Новгородской области. С
23 июня 1941 года по 1 декабря 1944 года в здании школы располагался эвакогоспиталь № 88 Ленинградского
фронта. Госпиталь имел хирургический профиль, сюда поступали раненые средней тяжести, в основном, с
поражением верхних и нижних конечностей. При госпитале имелись: «приемный покой, рентгеновский
аппарат, операционно-перевязочный блок, аптека, при которой был установлен перегонный куб для
получения дистиллированной воды, физиотерапевтический кабинет, электродвижок на случай аварии
городской электросети» (Из отчета по ЭГ № 88 за период с 01.07. по31.12.1943 г. Архив военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея). Из отчета следует, что только за указанный период было проведено
959 различных операций.
Нина Жизневская училась в школе № 17 с 1939 года. В 1941 году она закончила 5-й класс и была
эвакуирована со школой в Новгородскую область. Затем вернулась в Ленинград. Нина с друзьями часто
приходила в школу на 19 линии, где она отучилась 2 года, и где теперь был госпиталь: «Девочки брали на дом
стирку: медицинские бинты, мелкие вещи раненых. Стирать приходилось без мыла (кусок мыла на черном
рынке можно было обменять лишь на золотое кольцо), с водой тоже были проблемы – за ней ходили на Неву.
Поэтому руки девочек были истерты и в мозолях. В госпитале дети помогали убирать палаты, читали раненым
письма, писали под их диктовку весточки домой, участвовали в концертах, которые проходили в рекреациях
2-го и 3-го этажей» (Из воспоминаний Н.В. Жизневской)

Нина Васильевна Жизневская, член общественной организации «Дети блокадного Ленинграда». В 1943 году
была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Ира Николаева родилась в 1928 году. Она жила на 19 линии и училась в нашей школе. В начале войны
оказалась в Гдове. Там вступила в партизанский отряд. Стала смелой, ловкой разведчицей. Выполняя боевое
задание, погибла от вражеской пули.
Тимохина Анастасия Ивановна, тетя Иры, написала стихи, посвященные смелой девочке, и подарила их
ученикам 17 школы в память о пионерке, отважной партизанке, учившейся в этой школе.
«Жила в Ленинграде девочка Ира,
Иринкой подруги звали ее.
С гордостью красный галстук носила,
За веселый характер любили ее.
Она в вашей школе училась,
Но в том роковом сорок первом году,
Не чуя беды, уехать решилась
В деревню, к родным: «У них отдохну»
Недолго пришлось веселиться с друзьями,
Греться на солнце, купаться в реке.
На землю Советскую вторглись орды,
Где враг проходил – все горело в огне.
Со всех сторон была стрельба,
Скрыться Ира не успела,
Фашистская пуля ее догнала,
Отважное сердце пробила»
(Материалы из архива Музея пионерской организации Васильевского острова)

