
Силивончик Татьяна Ивановна (в девичестве Иванова) родилась 23 

августа 1961 года в селе Умыган. В школе училась хорошо.  В 14 лет ее приняли 

в комсомол. Чётко понимая ответственность возложенных обязанностей, 

Татьяна становится одной из первых активных участников этой организации.  

После окончания 8-летней школы поступила на учёбу в педагогическое 

училище г. Тулуна, где также активно продолжала принимать участие в 

различных мероприятиях по организации досуга. После получения диплома 

Татьяна Ивановна пришла работать в Умыганскую  среднюю образовательную 

школу учителем начальных классов. В 19 лет она является секретарём 

первичной комсомольской организации колхоза «Верный путь» и депутатом 

райисполкома. Проходила учёбу в Ангарске (зональные комсомольские школы), 

получая удостоверяющие документы. 

В разных городах – Братске, 

Нижнеудинске – проходили зональные 

семинары комсомольских активов, 

куда ездила Татьяна Ивановна как 

самая достойная и активная. 

Комсомольцы-активисты 

принимали участие в спортивных 

мероприятиях, у каждого 

комсомольского коллектива была своя 

эмблема и форма.  Комсомольцы 

соревновались между колхозами. А потом сами же проводили взаимопроверки 

по итогам проделанной работы за 

год. По решению комсомольской 

организации совместно с 

правлением колхоза победителей 

награждали ценными подарками и 

денежными премиями.  

На местном уровне 

комсомольцы организовали 

ежемесячный выпуск газеты 

«Комсомольский прожектор», в 

которой чётко указывали на те или 

иные недостатки трудящейся 

молодёжи.  

На комсомольских собраниях 

решали  вопросы, которые наиболее остро стояли на селе: брали шефство над 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, помогали пожилым, 

проводили различные массовые мероприятия и комсомольские церемонии 



свадеб, субботники, создавали дружины для патрулирования в вечернее время – 

одним словом, жили всеми проблемами села. Жили весело и дружно. Всему 

комсомол был пример, на него равнялась вся деревня. 

 

Татьяна Ивановна была постоянным ведущим различных районных праздников 

и спартакиад. За хорошие показатели район выбрал 20 наиболее активных 

комсомольцев, в их числе была Татьяна 

Ивановна, и отправили их по путёвке во 

Вьетнам. 

Комсомол играл большую роль в 

выполнении поставленных партией задач по 

восстановлению народного хозяйства, по 

индустриализации и коллективизации, по 

проведению культурной революции. И 

такие люди как Татьяна Ивановна  всегда 

были в передовиках, и по сей день она 

активно занимается общественной работой, 

не теряя своего комсомольского задора.    
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