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В сентябре 2018 года учитель истории Митрофанов В.К. вывез из 

деревни Рубеж Вытегорского района брошенный архив Рубежского 

лесопильного завода. Архив находился в заброшенном здании бывшей 

конторы Рубежского лесопильного завода. Среди множества документов 

периода 1920 – 1960 гг., удалось обнаружить документ, который сразу 

привлёк наше внимание, это была самодельная ученическая тетрадь военной 

поры. Моя работа и посвящена этой знаменательной находке. В 

воспоминаниях ветеранов  о школьных годах военного времени упоминается 

тот факт, что во время войны не хватало бумаги, и привычных тетрадей, 

изготовленных на фабрике, просто не было. Ученикам приходилось писать 

на  страницах старых газет и журналов, изготовлять тетради самостоятельно. 

Но сохранить эти школьные тетради военного времени не удалось. И вот 

удача – школьная тетрадь ученицы  10 класса Ларионовой Идеи за 1944 год! 

Мне хотелось бы рассказать об этом документе и владельце тетради. 

 

Глава 1. Описание школьной ученической тетради. 

Школьная тетрадь размерами в сложенном виде: длина 22,5 

сантиметра, ширина 12 сантиметров, раскрытом виде: длина 22,5 сантиметра, 

ширина 24 сантиметра. Обложки тетради изготовлены из журнала 

«Партийное строительство» за 1941 год, серого цвета. Листы тетради 



 
ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

(РАССКАЗ О ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ ЛАРИОНОВОЙ ИДЕИ) 
 

2 
 

изготовлены из плотной бумаги, всего их 8. Страниц 16. Листы тетради с 

обложками скреплены нитью. Края тетради с правой стороны округлены.   

На лицевой стороне обложки есть надпись: ХИМИЯ  Тетрадь № 2 уч-

цы 10 кл. Ларионовой Идеи. 

Внутренняя сторона лицевой обложки имеет печатные надписи 

типографским способом: «Продолжается подписка на 1941 год на журнал ЦК 

ВКП (б) ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО….» 

На первой странице имеются записи карандашом и чернилами, можно 

прочитать: «И. Ларионова …химия».  Кроме этого имеются записи 

уравнений. 

Вторая  и третья страницы имеют записи по алгебре - решение 

уравнений, логарифмов. Четвёртая и пятая страницы так же отведены 

записям по алгебре. Шестая и седьмая страницы включают записи по 

литературе, о творчестве У. Шекспира. Приводится монолог Гамлета для 

заучивания и дата 23.4.44 года. Это срок, к которому монолог должен быть 

выучен. Восьмая страница отведена так же произведению Шекспира 

«Гамлет», записи сделаны чёрными чернилами. На девятой и десятой 

странице записи с уроков по военной подготовке. Записи сделаны 

карандашом, из записи можно узнать об устройстве самозарядной винтовки. 

Одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая  страницы отданы записям по 

литературе. Записи сделаны о творчестве Шекспира. Четырнадцатая 

страница имеет запись синими чернилами по немецкому языку. Пятнадцатая 

страница имеет записи по алгебре.  На шестнадцатой странице сделаны 

записи карандашом по военной подготовке. С внутренней стороны второй 

обложки имеются надписи, сделанные типографским способом: 

«Парти..строительс…журнал ЦК ВКП(б) №1 январь Москва», кроме этого на 

обложке имеются рисунки и надписи автора тетради, сделанные карандашом. 

На внешней стороне обложки имеется запись с урока немецкого языка и  

арифметические действия с числами: деление, умножение [1]. 
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Глава 2. Кто такая Ларионова Идея? 

 Изучая необычный документ военной поры, мне захотелось узнать об 

ученице 10 класса Ларионовой Идеи, кто она такая? Почему её тетрадь была 

обнаружена среди заводских документов? 

Разбирая документы Рубежского лесопильного завода за военное 

время, удалось найти данные о том, что её отец Ларионов Иван 

Александрович был директором лесопильного завода. Ларионов Иван 

Александрович родился в 1892 году, член ВКП(б), из рабочих, социальное 

положение – служащий. Директором работает с 1928 года, на 1944 год 

производственный стаж 36 лет [2]. Удалось узнать немного и о матери 

Ларионовой Идеи. В документе 1944 года на выдачу продуктовых карточек 

можно прочитать, что из Ларионовых есть Ларионова У.О., ей  в 1944 году 

было 49 лет. Тут же есть упоминание о дочери Ларионовой Идеи Ивановне, 

ей в 1944 году было 19 лет. Ларионова Идея Ивановна родилась в 1925 году 

[3]. Здание конторы Рубежского лесопильного заводы было построено в 1907 

году. В здании  располагалась кантора лесозавода и квартира директора 

завода. Поэтому в 1944 году в этом здании проживала семья Ларионовых и 

личные документы оказались среди заводских документов. Архив завода 

находился на чердаке здания.  

Интерес вызывает необычное имя девушки – Идея! 

После Октябрьской революции 1917 года советские люди отказались от 

правила называть своих детей согласного православного именослова. В 

православном именослове такого имени не имеется. 

В революционное время появляется много новых имён, все они несут в 

себе отпечаток того переломного времени. Вероятнее всего девочку, 

родившуюся в семье директора лесозавода и члена ВКП(б), назвали в честь 

ИДЕИ построения коммунистического общества в СССР – основной задачи 

партии коммунистов в данный период [4]. 

О самой ученице рассказала её тетрадь, кроме учебных записей на 

обложке можно прочитать такие строчки: «С виду парень неказистый с 
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золотистым хохолком». На 15 странице мы видим нарисованные цветы, этот 

подарок сделан её подругой, тут же читаем надпись «На память Идочке». На 

обложках мы видим рисунки сделанные рукой ученицы. 

Удалось найти в Интернете и фотографию Рубежской школы. Это 

двухэтажное деревянное здание, с железной крышей и околочено доской - 

вагонкой. Стены школы были окрашены в жёлтый цвет. Здание школы 

сохранилось до нашего времени. 

 

Заключение 

Чем дальше от нас уходит военное время, тем больший интерес 

вызывает оно у нас. Мне в своей работе удалось рассказать об удивительном 

документе военного времени – школьной тетради. Ученица 10 класса 

Ларионова Идея сама изготовила её и вела записи по учебным предметам. По 

документам Рубежского лесопильного завода удалось узнать о семье 

Ларионовых, которая жила в Ковжинском районе (современный 

Вытегорский), недалеко от фронта. Люди работали, учились и жили недалеко 

от военных действий. Завод выпускал нужную продукцию для фронта.  

 О дальнейшей судьбе Ларионовой Идеи Ивановны выяснить пока не 

удалось, но поиск продолжается! 
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Приложения 

 

Фото 1. Школьная тетрадь Ларионовой Идеи Ивановны 
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Фото 2. Школьная тетрадь Ларионовой Идеи Ивановны 
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Фото 3. Здание бывшей конторы Рубежского лесопильного завода, сентябрь 2018 г. 

 

Фото 4. Здание Рубежской школы, 2014 г. Фото из Интернета 

 


