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Родилась Татьяна Павловна в
деревне Палкино под Сверд�
ловском. Выросла в многодет�
ной семье из девяти человек.
Семья была добрая, дружная.
Мама работала на Верх�Исет�
ском заводе. Отец был объезд�
чиком, своего рода лесничим
или сторожем. Жили очень бедно.

В школе девочка была скром�
ной, застенчивой. Закончив вось�
милетку, хотела учиться. Но к
тому времени обучение в стар�
ших классах стало платным.
И все же Таня продолжила учебу.
Позже оказалось, что заплатила
классная руководительница. На
выпускном балу Таня впервые
была в туфельках на высоком
каблуке, в белом красивом пла�
тье. Всю ночь гуляли по про�
спекту Ленина. А наутро выпуск�
ники узнали, что началась вой�
на. Та самая, страшная и крова�
вая, Великая Отечественная.

В тот год Татьяна поступила
в юридический институт. Но,
закончив один семестр, вынуж�
дена была оставить учебу и по�
шла работать на железную доро�
гу вместе со своими двумя сест�
рами и двумя братьями. Во вре�
мя войны заслужила звание
«Почетный железнодорожник».

В 1945 г. объявилась возмож�
ность продолжить учебу и Тать�
яна решила уйти с железной до�
роги. Успешно закончила педаго�
гический класс при средней
школе № 5.
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В этой школе, ведущей свою историю с 1919 г., она и осталась.
Проработала в начальных классах три года, потом заочно в три года
окончила учительский институт. А в 1951 г. предложили попробо�
вать поработать завучем. Согласилась. Как оказалось, на долгие —
лучшие, по ее собственному мнению, — годы.

Подбор кадров в школе был строгим, взыскательным. Много
внимания уделяли этике, отношениям между учителями, уче�
никами. Жили интересно, весело и без чрезвычайных происше�
ствий. В школу приезжали посмотреть, поучиться отовсюду — и со
всей матушки�России, и из братских тогда национальных респуб�
лик Советского Союза, и из�за рубежа. Работали семь заслужен�
ных учителей Российской Федерации.

«Это был „золотой век» 5�й школы! И я его застала», — говорила
сама Татьяна Павловна. Около сорока лет проработала завучем.
Преподавала в средних классах русский язык и литературу.

В 1963 г. была удостоена звания «Заслуженный учитель
РСФСР».

Почетным гражданином Свердловска стала в 1973 г.
В 1976 г. награждена орденом Ленина.
Была членом президиума городского комитета КПСС и членом

Совета городского отдела народного образования. Воспитала двух
сыновей.
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