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Летопись каждой школы – это своего рода зеркало, в котором через судьбы 

множества поколений учеников и учителей отражаются исторические события 

не только малой родины, но и страны. Убедительным доказательством тому яв-

ляется история одной из старейших школ России – Тарханской средней общеоб-

разовательной школы Батыревского района Чувашской Республики, которой в 

2018 году исполнится 180 лет. 

Старинное чувашское село Тарханы, основанное в 1637 году в глухой лес-

ной местности, входило в Буинский уезд Симбирской губернии. Почти ровно че-

рез два столетия, в 1838 году, согласно Высочайше утвержденного Устава сель-

ских удельных училищ от 25 октября 1825 года здесь было открыто однокласс-

ное сельское удельное училище. Отметим, что к 1841 году по всей Российской 

империи их было всего 141. Школа сыграла значительную роль в становлении 

удельного села – центра Тарханской волости, одним из важных административ-

ных, экономических и культурных центров низовых чувашей. 
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Основными задачами училища были подготовка писарей в удельное имение 

и волостное управление, а также распространение среди чувашских крестьян не-

обходимых для каждого христианина элементарных знаний о вере и отдельных 

первоначальных сведений между крестьянами. 

Здание его было «возведено на средства удельного ведомства специально 

для училища» и принадлежало «обществу и земству». В изучении рассматрива-

емого вопроса представляет большой интерес отчет за 1895 год, составленный 

учителем Михаилом Ямщиковым в Санкт-Петербургский комитет Грамотности, 

состоящий при Императорском Вольном Экономическом Обществе. В нем особо 

отмечается, что «грамотность в данной местности начала развиваться с открытия 

училища. До открытия училища в описываемой местности грамотных никого не 

было и из чувашей весьма немногие понимали русский язык…». Поэтому на пер-

вых порах учение шло только на чувашском языке. Однако, далее автор с удо-

влетворением констатирует то, что в настоящее время три четверти населения 

мужского пола уже говорят по-русски. 

Крестьяне волости, полагали, что их дечерям нет необходимости обучаться 

грамоте, и поэтому не высказывали вначале желания обучать их в школе. Однако 

со временем это мнение понемногу изменилось. В 1895 году в числе учащихся 

школы было уже 11 девочек. 

Всего на 17 января 1895 года здесь обучалось 65 учащихся: в возрасте семи 

лет – 11, восьми – 6, девяти – 17, десяти – 15, одиннадцати – 11, двенадцати –  

2 и тринадцати – 3. У 50 учеников родным языком был чувашский, у сорока двух 

учеников – мордовский и только у восьми родным языком был русский. Все они 

принадлежали к сословию крестьян [1, с. 23]. 

Основными предметами являлись чтение светских и церковных книг, чисто-

писание, изучение четырех правил арифметики, с использованием счетов, а 

также закон Божий. 

В 1979 году с целью развития между крестьян ремесленного производства в 

Тарханском сельском удельном училище за счет средств Симбирского губерн-

ского земства был открыт ремесленный класс по токарно-столярному делу. В 
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штате школы появились учитель и подмастерье. Выдающийся просвети-

тель И.Н. Ульянов после своей инспекторской проверки училища в упомянутом 

выше году с удовлетворением отмечал, что мальчики «занимаются преимуще-

ственно такими предметами столярно-токарных работ, которые особенно упо-

требительны в крестьянском быту: они делают столы, шкафы, сундуки и т. 

п. Сверх того, в отчетном году сделаны учениками 9 классных столов, 4 табу-

ретки, 2 стула, 2 шкатулки, арифметический ящик и несколько токарных вещей» 

[2, с. 78]. 

Учебно-методическое развитие училища во время неоднократного пребыва-

ния здесь непосредственно направляли великие просветители России И.Н. Уль-

янов и И.Я. Яковлев. Огромен личный вклад И.Н. Ульянова в качестве Дирек-

тора народных училищ Симбирской губернии и в укрепление материальной базы 

школы [4, с. 89]. 

С открытием духовным патриархом чувашского народа И.Я. Яковлевым в 

Симбирске чувашской учительской школы, ставшей по праву уникальной кузни-

цей подготовки кадров творческой интеллигенции чувашского и народов Повол-

жья, учителями в Тарханах преимущественно становятся ее талантливые пи-

томцы. 

Светом гуманизма и духовности пронизана вся деятельность педагогиче-

ского коллектива Тарханской школы. 

Здесь работали такие талантливые педагоги, как Заслуженный учитель 

школы Чувашской АССР, Заслуженный учитель школы РСФСР М.И. Куприя-

нова, депутат Верховного Совета СССР П.И. Куприянова, отличники народного 

просвещения СССР А.М. Адъютантов, В.М. Гусев, Л.И. Кольцова, С.М. Ники-

тина, М.А. Салмина, заслуженные учителя Чувашской Республики А.П. Петров, 

П.В. Андреев, В.П. Сергеев. 

Добрый след в сердцах своих учеников оставили учителя А.В. Васильев, 

А.И. Иванова, В.С. Давыдов, Л.В. Гусева, И.С. Сергеев, Т.И. Мальцева, А.С. Са-

марина. 
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В разные годы школой руководили В.Д. Калашников, П.С. Слесарев, 

А.П. Петров, В.М. Атитанов, Г.Г. Скворцов, В.М. Гусев, Г.Г. Фадеев, В.П. Сер-

геев, зарекомендовавшие себя хорошими организаторами народного образова-

ния. 

В судьбе учителей Тарханской средней общеобразовательной школы как в 

капле воды отразились и героические, и драматические вехи великой истории 

великой страны. Свидетельством тому являются судьбы учителей П.С. Слеса-

рева, А.В. Васильева. 

Петр Сергеевич Слесарев – друг пламенного поэта-трибуна Михаила 

Сеспеля, окончил Тетюшскую учительскую семинарию. В 1918 году вступает в 

ряды Российской коммунистической партии (большевиков). Работает на ответ-

ственной должности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, 

которым в то время руководил видный государственный деятель, сорат-

ник И.В. Сталина А.И. Микоян. В 1934 году П.С. Слесарев избирается делега-

том XVII съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), вошед-

шего в историю как «съезд победителей». Мужественно сражается на фронтах 

Великой отечественной войны 1941–1945 годов, о чем свидетельствуют орден 

Отечественной войны, два ордена Красной Звезды и боевые медали. После окон-

чания войны, по невыясненным пока нами обстоятельствам, попал в опалу вла-

сти и был сослан учителем в Тарханскую среднюю школу. 

В августе 1947 года для преподавания русского языка и литературы в школу 

прибыл А.В. Васильев. Ему, как одному из лучших студентов первого выпуска 

Чувашского государственного педагогического института и соавтору ряда учеб-

ников для школ, в 1934 году после окончания вуза была оказана высокая честь – 

преподавать в самом Ульяновском чувашском педагогическом техникуме 

имени И.Я. Яковлева – бывшей знаменитой Симбирской чувашской учитель-

ской школе! После расформирования техникума был назначен начальником от-

дела педагогических техникумов Народного комиссариата просвещения Чуваш-

ской АССР [3, с. 98]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

С открытием в 1936 году в с. Ишлеи образцово-показательной средней 

школы, он назначается ее директором. 7 марта 1942 года директор школы Алек-

сандр Васильевич Васильев пишет следующий приказ: «Уезжая в ряды РККА, 

обязанности директора оставляю учительнице Т.П. Мурайкиной». Участник ве-

ликих битв под Москвой и Сталинградом. После форсирования реки Северский 

Донец в числе многочисленной группы красноармейцев оказался в окружении 

немцев и попал в концлагерь. Три раза бежал из плена. Два раза неудачно, а после 

третьего оказался в американской зоне разгромленной фашистской Германии. 

После возвращения в СССР последовал проверочно-фильтрационный пункт 

НКВД СССР по приему и фильтрации бывших военнослужащих Красной Армии 

в Свердловской области. Результаты тщательной проверки подтвердили его не-

виновность. В мае 1946 года он начинает преподавать русский язык и литературу 

в старших классах Аликовской средней школы. Однако, жене вновь присланного 

партийного руководителя района также необходимо было место учителя русской 

филологии, и ему, как бывшему военнопленному, было предложено подать заяв-

ление по собственному желанию [3, с. 98]. Так как, ему, как бывшему в фашист-

ском плену, не разрешалось работать в органах управления народным образова-

нием и преподавать в городах и районных центрах и он очутился в глухом лесном 

краю – Тарханах. Это был мой отец. 

В начале 70-х годов прошлого столетия отец с группой учителей поехал в 

Ульяновск и взял с собой меня. Хорошо помню, как он водил меня с экскурсией 

по бывшей Чувашской учительской школе и с гордостью рассказывал 

об И.Я. Яковлеве, его титаническом труде по просвещению безграмотных наро-

дов Поволжья. 

По праву гордится Тарханская средняя общеобразовательная школа знаме-

нитыми выпускниками. В их славном ряду имена выдающегося художника, та-

лантливого педагога, основоположника чувашского профессионального изобра-

зительного искусства, первого профессора из чуваш А.А. Кокеля, святого муче-

ника, первого чувашского епископа Германа (Г.А. Кокеля), видного советского 

военоначальника, заместителя начальника Главного управления Народного 
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комиссариата обороны СССР, генерал-майора Н.И. Кутузова, ученого-фи-

зика П.Н. Остроумова, государственных деятелей Г.А. Васильева, В.В. Шакина, 

Н.В. Смирнова, Н.П. Сергеева, докторов наук, профессоров В.А. Васильева, 

А.З. Кондратьевой, В.А. Родионова, В.И. Чекушкина. 

Современная система образования в России подвергается большой критике. 

В этих условиях исследование истории одной из старейших школ страны на раз-

ных этапах развития России позволяет увидеть и осмыслить «плюсы» и «ми-

нусы» школы новейшей России, что позволяет высказать рекомендации для реа-

лизации государственной политики в сфере образования. 
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