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История Новотельбинского сельского поселения 

Посёлок Тельба был построен 

на берегу реки Оки примерно в 1760 

году, где была сплошная тайга. 

Основное занятие - охота, рыбалка. 

Хлебов сеяли мало. 

Осенью 1919 года прошел отряд 

Бурлова через Тельбу, Заваль, 

Братскую Каду. Партизанские 

отряды оказывали помощь передовым частям 5-й Армии. В 1922 году, после 

изгнания Колчака, образовалась партийная ячейка, которую возглавил Нестеров 

Дмитрий Степанович. Для коммуны был выстроен 12 – ти квартирный жилой 

дом. Все коммунары жили в одном доме. В хозяйстве коммуны было 16 лошадей, 

8 плугов, жатка, молотилка, веялка и другой с/хозяйственный инвентарь. 

 В 1930 году из коммуны был организован колхоз «Память Ленина», к 

которому так же присоединили и Тельбу.  

В 1933 году был организован второй колхоз «Красный охотник» под 

руководством Сизых Николая Сафроновича.  

К 1940 году «Красный охотник» уже выращивал высокие урожаи. В среднем 

на 1 трудодень колхозники получали от 4-х до 7-ми кг зерна и до 2-х рублей 

деньгами. 

 В 1940 году колхозы «Память Ленина» и «Красный охотник» объединили в 

один колхоз под названием «Красный охотник».  

В 1940 году в колхозе появился и первый колёсный трактор «Фарзонт». 

Трактор обслуживался Барлукским МТС. Во время Великой Отечественной 

Войны хозяйство колхоза сильно упало. К 1945 году в колхозе было 18 лошадей, 

12 дойных коров, 55 свиней и 60 овец.  

   Во второй половине 20-го столетия в Иркутской области началась грандиозная 

стройка Братской гидроэлектростанции на Ангаре в городе Братск Иркутской 

области, Водохранилищем Братской ГЭС в Куйтунском районе затрагиваются 

земли 3-х сельскохозяйственных артелей: «Родина», «Победа», «Ленинский 
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Тельбинская школа. Линейка 1 сентября 1974 г. 

 

Школа 

путь», затопляется 7 колхозных селений, из них полностью - 6 и частично - 1. 

Объем переселения по причине затопления в с. Тельба - 39 хозяйств, 37 дворов. 

План переселения населения из зоны затопления в новые населенные пункты и 

пункты доприселения по годам следующий: с. Тельба - переносится 37 дворов, 16 

в 1960 году, 21 в 1961 году.  

В 1959 году началось строительство и нашего посёлка, который стали называть 

Новая Тельба. Посёлок начали строить рядом со старой деревней «Незваный», в 

которой было всего 4-5 домов. Строительство вели 7 бригад. Перевозили дома и 

из старого посёлка. Одна из улиц застроена самими рабочими. Это те, кто имел 

свои дома в старом посёлке. Их 

перенесли на новое место. И 

одновременно строили новые 

жилые дома, электростанцию, 

кирпичный завод. А в центре 

посёлка было здание 

восьмилетней школы. История 

школы берет свое начало с 1961 

года, когда в поселок Новая- 

Тельба была переведена школа 

из старой Тельбы. В старой 

Тельбе обучали только учеников 

начальной школы. Заведующей 

в начальной школе была - 

Алексеева Ефросинья 

Ефимовна. После перевода 

школы первым ее директором 

была Ермошенко Галина 

Дмитриевна. С 1969 года 

директором стал Галыга Виктор 

Андреевич. После директорами были: Шестаков Павел Иннокентьевич, Сокачева 

Антонина Александровна, Иванова Полина Дмитриевна (до 1995 года), Баркова 
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Татьяна Владимировна (1995 - 1999 годы), Санкина Любовь Георгиевна (с 1999 

года). За эти годы школа претерпела многие изменений. В жизни поселка школа 

всегда занимала главное место. Во всех поселковых мероприятиях учителя уже 

по традиции принимали и принимают участие. С 12 мая 1999 года учебная 

деятельность осуществляется в другом здании, взамен сгоревшего. Но, несмотря 

на это жизнь школы продолжается, хотя и было трудно. Здание, которое было 

выделено для обучения не подходило для учебы: не было мебели, ни учебников, 

ничего... Но, тем не менее, духом никто не унывал. И вот за это время мы 

стараемся восстановить, то, что было потеряно и приобрести новое, чтобы шагать 

со временем в ногу.  

Примерно в 1962 году стала действовать библиотека, и был пущен кирпичный 

завод, который в 1967 году закрыли.  

Там, где стояли старая Тельба, Кочегарка, Братская Када, участки Тапорок, 

Ардей, деревни Юльевка, старая Заваль – заплескались волны Братского моря. 

В связи с тем, что была пущена Братская ГЭС, посевные площади намного 

сократились. 

Новая Тельба росла быстро. В основном в посёлке жили лесозаготовители.  

В 1959 году посёлок Тельба стал участком «Кадинского леспромхоза». Жители 

колхоза все перешли в леспромхоз. Была запущена в эксплуатацию пилорама, 

которая проработала очень долгое время.  

В наш посёлок из Куйтуна стал ходить рейсовый автобус. На территории 

посёлка были выстроены магазины, клуб, хлебопекарня, водокачки, отделение 

связи, баня, медпункт. В 1962 году из старой Тельбы в Новую Тельбу переехала 

жить семья замечательного фельдшера – Сизых Валентины Борисовны. Она 

продолжила работать в Тельбинском ФАПе.  

Население посёлка насчитывало около 1200 человек. Много было детей. 

Приходилось работать день и ночь: работа в пункте – приём больных, 

выполнение процедур, обход новорождённых детей, обслуживание вызовов на 

дом. Самостоятельно приняла около 123 родов. За многолетний, добросовестный 

труд Валентина Борисовна имела множество почётных грамот и благодарностей. 

Она «Почётный гражданин Куйтунского района». Из – за продолжительной 
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болезни, в преклонном возрасте, Валентины Борисовны не стало. Мы будем 

всегда помнить эту замечательную женщину! 

Бригада Николая Леоновича Шипко стала победителем в соц. соревновании 

по производственному объединению «Тулунлес». В бригаде были специалисты, 

технически грамотные. Там, где раньше управлялось 30 человек, включая 

трактористов, вальщиков, чокеровщиков, сучкорубов – достаточно 13 

оснащённых валочными и трелёвочными машинами. Славные в бригаде были 

люди. Специалисты первого класса: Александр Иосифович Котяшов, Владимир 

Иванович Тарасов, Гитавтас Паулович Залага, Александр Иванович Ухов, 

Алексей Александрович Пашин и др. На берегу Братского водохранилища 

готовили к сплаву заготовленную древисину. При участии всех жителей, в т.ч. 

школьников в 1972 году была расчищена площадка под аэродром. С 1972 года 

начали летать самолёты «АН – 2».  

А в 1984 году на северной 

окраине посёлка появилось новое 

здание аэровокзала. Оно было 

построено Кадинским леспромхозом. 

Нарядное, современной формы и 

отделки, оно белой птицей вписалось 

в обрамление молодых сосенок.  

 Украшают поселок возведенные в 1983- 1984 гг. с особым подчерком 

добротности и архитектурной взыскательности Дом культуры и детсад.  

В1984 году возведено капитальное овощехранилище. Появляются все новые и 

новые жилые дома. Смонтированные две котельные значительно облегчили 

проблему отопления в зимний период. В еще одном, здании - электростанции – 

установлен новый дизель – генератор в четыре раза мощнее своего 

предшественника. В поселке Тельба построено новое административное здание.  

 Строители Тельбннского лесозаготовительного участка Кадинского леспромхоза 

недавно окончили отделку этого просторного светлого помещения. В нем 

разместятся контора лесозаготовительного участка и исполкома 

Новотельбинского сельсовета народных депутатов, будет работать медпункт, 
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Почта 

Здани
е школы после пожара 

К
луб 

откроется сапожная мастерская, 

швейная мастерская, цех по ремонту 

холодильников и телевизоров.  

 В свою очередь высвободившиеся 

помещения после ремонта 

переоборудуют под жилье. Еще один 

внешне может и не столь 

значительный, но примечательный 

штрих к облику поселка: буквально 

над каждой крышей высятся телевизионные антенны. А ведь Тельбу не отнесешь 

к зоне устойчивого приема радиосигнала действующих ближайших 

ретрансляторов.  

В Новой Тельбе строили 

и строят счастье, создавая 

семьи, занимались и 

занимаются рыбалкой и 

охотой. Тельбинцы не 

чувствуют себя оторванными 

от Большой земли. 

В 2017 год на 

территории 

Новотельбинского сельского 

поселения действует 

основная школа, где 

обучаются 21 ученик; 

почтовое отделение, 

магазин, есть ФАП, но нет 

постоянно проживающего 

медицинского работника, 

также есть МКУК 

«Новотельбинский 
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социально – культурный центр», в здании которого находится сельская 

библиотека, которая обслуживает население (численность населения почти 206 

человек). Действуют две водокачки. Для удобства (в летнее время) работает 

водопровод. В 2 –х десятках домов семьи пользуются домашним телефоном и 

интернетом через телефон. Также в поселении развивается новое коллективно – 

фермерское хозяйство под руководством Шашлова Алексея Петровича. На берегу 

Братского водохранилища проводится очистка берега от хлама, построены 

беседки для отдыха. Планируется строительство домиков для отдыха туристов и 

рыбаков. 

К 65-летнему юбилею Великой Победы жители п. Новая Тельба начали 

готовиться еще в 2008 году. Дума Новотельбинского муниципального 

образования приняла решение об установлении на территории поселка 

памятника-обелиска в память о прошедшей войне, о земляках, кто воевал и в 

жестоких сражениях дошел до Берлина, в память о тех, кто, отстаивая Победу, 

сложил свои головы, не увидев яркого сияния салюта Победы и в память о тех, 

кто восстанавливал страну.  

 Жители приносили в администрацию поселения добровольные 

пожертвования, которые использовались для приобретения самого памятника и 

строительного материала. Начали работы по разметке и забили первый колышек 

Ю.Ю. Новиков и В. А. Жаворонков, Л.Г. Тумаха и Н. М. Толстихина. Было это 30 

апреля. С этого дня и до 8 мая работа не прекращалась ни на один день. 

Трактористы Ю.Ю. Тирских, Н.А. Пашин с сыном Алексеем подвозили воду, 

песок, камни. Доставкой кирпича на мотоциклах занимались Виктор и Алексей 

Абрамович, Л.Ф. Понамарев. 

На самом ответственном участке по подготовке и заливке раствора 

занимались И. П. Сивиков и М. Неволин. Очень пригодились навыки печника 

Михаила Неволина. Он не только выложил основание памятника, но и помог в 

установке лавочек для гостей. Приятно, что те, кому взрослые передадут 

эстафету памяти, в это время находятся рядом. Это Галина Тумаха и Кирилл 

Сипливец. Самых маленьких: Захара Тирских, Ярослава Пашина, рожденных в 

марте 2008 года, Костика Жаворонкова, Ванечку Рыкова, которым только-только 

8 
 



исполняется годик, мамы привезли к памятному месту на колясках. Когда они 

вырастут и узнают о том, что приняли участие в установке обелиска, будут этим 

гордиться.  

Открытие обелиска 

было намечено на 11 часов 9 

мая. День выдался хороший. 

Настроение у всех – 

праздничное. К 11 часам 

многие земляки собрались у 

нового обелиска, 

рассаживались на только что 

установленные лавочки. 

Тихонько переговариваясь, 

не могли скрыть своего волнения. Митинг открыла глава администрации Л. П. 

Гостеева. После приветствия и поздравления наступил исторический момент в 

жизни поселка и каждого жителя: открытие обелиска. Это почетное право было 

предоставлено представителям разных поколений, депутату Думы 

Новотельбинского сельского поселения М. Р. Котяшевой и лучшему ученику 

2010 года Александре Приходько. 

Громко и выразительно прочитал стихотворение «О неизвестном солдате» 

Максим Пашин, после чего к подножию обелиска благодарные земляки 

возложили цветы, а 

учащиеся школы и 

учителя- гирлянду. Вот 

он, наш обелиск, наша 

гордость, наша 

благодарность 

ветеранам. В завершение 

митинга дети военной 

поры, труженики тыла и 

просто активисты 
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нашего поселения посадили молодые березки и елочки, заложив тем самым у 

обелиска аллею Победы. 

В 2017 году, 9 мая, были открыты стены памяти землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и вернувшимся с войны. 
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