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Население
Поселение: с. Орто-Балаган
Отчётная дата: 1 января 2016 года
(человек)

Показатели
Среднегодовая численность постоянного
населения, всего
Мужчин
Женщин
Численность детей
из них от 0-6 лет
от 7-17 лет
Число родившихся за год
Число умерших за год
из них в возрасте до 1 года
Число прибывших – всего
в т.ч. имеющих статус беженцев
Число выбывших
Численность трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте
Численность занятых в народном хозяйстве
из них занятые в государственном секторе
экономики
Учащиеся в трудоспособном возрасте,
обучающиеся с отрывом от работы
Занятые в домашнем хозяйстве
Численность официально зарегистрированных
безработных
Численность пенсионеров
из них работающие
Средний размер пенсии, руб.
Численность инвалидов
из них работающие
Количество семей
из них малоимущих семей
в них человек
Число семей, состоящих на учѐте для улучшения
жилищных условий на конец года

На 1 января

396
150
131
115
57
58
4
1
2
2
209
170
76
3
11
9
77
25
14 000
20
1
137
35
120
15

Оймяконского улуса граничит с Магаданской областью и Хабаровским
краем. Отсюда берет начало река Индигирка. В шести километрах от села
Орто-Балаган, центра наслега, находится озеро Сордоннох – отсюда и
название наслега.
До образования наслега и начала так называемого «поселкования», семьи
скотоводов и охотников жили разбросанно по всей огромной территории.
Для этого выбирали наиболее удобные для сенокоса, охоты и рыбалки
урочища: незатопляемые речные долины, устья небольших речушек, в
которые поднимается на нерест основной промысловый вид рыбы – хариус.
В “Саһыл уйалах” жила семья Николая Скрыбыкина (жена Варвара). У этой
семьи не раз останавливался проездом основатель якутской литературы А.Е.
Кулаковский. Он оставил у них не большой обшитый кожей сундук, который
экспонируется сейчас в Томторском краеведческом музее.
Официально наслег был образован в 1932 году. Первоначально центром
наслега планировалась местность Кылааскай, но затем выбор пал на Орто –
Балаган, расположенный недалеко от Индигирки. Стали переселять сюда
людей с отдаленных заимок.
Первым председателем исполкома наслежного Совета работала Е.Н.
Атастырова, долгие годы на этой должности работал учитель по
образованию, уроженец Чурапчи П.Д.Иванов.
Впервые начальную школу открыли в местности Кусумпа, на берегу озера
Сордоннох. Кусумпа – якутское произношение аббревиатуры ГУСМП.
В школе в первый год ее работы обучалось 33 учащихся.
В начале 30-х гг. В районе были созданы сельскохозяйственные
товарищества, а перед началом войны
колхозы. Сордоннохские
сельскохозяйственные товарищества назывались Буруолаабыт – по названию
реки.
12 июня 1929 г.было организовано товарищество “Үүнэр олох”, ставшее в

1939 г. колхозом имени Сталина.
В годы Великой Отечественной войны 6 человек были призваны на
трудовой фронт, 5 сордонноховцев работали на строительстве авиапорта
Оймякон. Уроженец Сордонноха Максим Заболоцкий, работавший в театре г.
Якутска был призван на фронт, ранен под Ленинградом. После войны
вернулся на родину и стал заслуженным работником культуры ЯАССР.
В 1946 году открылся фельдшерско – акушерской пункт. Работали Петр
Васильевич Барахов, Револий Васильевич Сивцев, Сидорова Ксенья
Николаевна, Егорова Татьяна Егоровна, Хващевская Валентина Павловна.
1947 г. Открылась первая библиотека – Аа5ар бала5ан. Работал директором
Сыморятников Гаврил Гаврилович. После Аммосов Дмитрий Прокопьевич.
1950 г. Работал Заболоцкий Максим Иванович заведующим библиотеки.
1950-1953 Винокуров Иван Диомидович (заведущим), в этом году
появились формуляр, картотека.
1953-1955 Сивцева Мария Васильевна(заведущей)
1958 Егорова Евдокия Семеновна (заведущей)
1964-1974 Винокурова Анна Сергеевна (заведущей)
1973-2013 г. Попова Светлана Семеновна

В 1947 г. первый дом культуры в Сордоннохском наслеге основан. Работали:
Сыромятников Гаврил Гаврилович – 1947с.
Заболоцкий Максим Иванович – 1948-1972сс.
Заболоцкий Василий Ильич - 1958-1966сс. (киномеханик)
Вензель Михаил Васильевич – 1966-1990сс. (киномеханик)
Прудецкая Ирина Семѐновна – 1972-1976сс. (директор)
Соловьѐва Матрѐна Алексеевна – 1977-1978сс. (худрук)
Кириллин Гаврил Трофимович – 1979-1981сс.(баянист)
Кириллин Трофим Трофимович – 1981-1982сс.(баянист)
Данилова Мария Власьевна – 1976-1988сс. (директор)

Меркулов Александр Петрович – 1980-1991сс. (худрук, баянист,мелодист)
Малинкина Мария Васильевна (хореограф)
1953 г. открылось в Сордоннохе почтовое отделение. Работал директором
Филиппов А.Н. родом Крест – Халдьайы. После него радист Атласов К.Д.
1958 г. открылся Сордоннохский детский сад на 2-7 возраста. Детей было
много.
Осенью 1959 года приехала из города Оренбург молодая воспитательница
Дикарева Людмила Дмитриевна.

Источник Сытыган-Сылба.
На территории Якутии месторождений термальных вод сравнительно
немного, и если говорить о них, то начинать нужно с источника Сытыган-сылба,
который знаменит уже тем, что расположен на полюсе холода. Это единственный
теплый ключ в Восточной Якутии.
В книге «Родниковые воды Якутии» написано, что Сытыган-Сылба был открыт
в 1926 году геологом С.В.Обручевым. А вот что пишет Сергей Владимирович в
своей книге «В неизведанные края»:
«Источник вытекает из моренного холма ленивой струйкой. Несмотря на то, что
мороз держится ниже 40 градусов, температура источника +26 градусов, а вокруг
него на камнях сосульки. Вода сильно пахнет сероводородом и на вкус
омерзительна. Население давно лечится этой водой от ревматизма и кожных
болезней, приезжая сюда, чтобы на час-два опустить в источник руку или ногу.
Лечат и скот, собирая глину у источника и прикладывая ее к больному месту.
В 1926 году организация курорта у источника только начиналась. На бугре была
построена русская изба, но пока что с ледяными окнами и якутским камином.
Проконапачена она очень плохо, и в избе ужасно холодно: пока мы топим, возле
камина всего 4 градуса тепла. Мы жмемся к огню и пьем побольше чаю.
Ночью в избе 12 градусов мороза, и у нас пропадает охота провести здесь еще
одни сутки, тем более что пробы из источника взяты, утесов вблизи нет и смотреть
больше нечего».
Как видно, местному населению были давно известны целебные свойства

этого источника и люди использовали его воду для лечения. В Оймяконе в 1936-1938
гг. работал первый врач П.С.Миронов. Это с его именем связано использование
источника Сытыган-Сылба в целебных целях. На данной местности рядом были
построены барак и деревянное корыто-ванна. Люди и поныне посещают ключ, о
чем свидетельствуют записи на стенах обновленного барака и на укрепленных на
дереве металлических листах, из которых явствуют, что лечение имело
положительный результат.
В состав воды входят фтор, кремневая и борная кислота, в свободно
выделяющемся газе содержатся углеводород и сероводород. Знать лечебные
свойства воды необходимо, однако тем, кто приходит к Сытыган-Сылба со своим
недугом, часто бывает достаточно веры в целительную силу источника,
подкрепленной авторитетом этой природной здравницы.
Непосредственно у источника, на «жертвенном дереве» развешаны
оставленные больными «амулеты».
Источник расположен на вершине коренного холма, возвышающего на 70-80
метров над днищами долин близлежащих ручьев. Вода вытекает из небольшой
воронки диаметром около 0,3 м и глубиной 0,2 м, вымытой в рыхлых отложениях.
Температура ее непосредственно на выходе в разные периоды годы изменяется
от24С до 26С. Дебит источника – одно ведро/12 литров в минуту/. В зимнее время
здесь образуется наледь размером около 50х200 метров с толщиной льда
1-1,2 м, при этом непосредственно ниже источника зеркало незамерзающей
воды имеет размер около 2х3.
Родник выходит на поверхность у подножия невысокого увала и наполняет
лежащее в низине незамерзающее проточное озеро – настоящее чудо для этих
мест. Весну сменяет осень, приходит самая холодная в Северном полушарии
оймяконская зима, а вода родника сохраняет все ту же неизменную температуру
+26,6 градусов.
… В настоящее время Сытыган-Сылба оформляется как памятник природы
республиканского значения с занимаемой площадью 150 га. Решением
Администрации улуса охрана его поручена Сордоннохской администрации.
Источник должен быть сохранен для будущих поколений, как и природа, его
окружающая.
Сергей Егоров, корреспондент

Легендарное озеро – Лабынкыр.
Лабынкыр – жемчужина Якутии. Находится на территории Сордоннохского
наслега Оймяконского района. Оно расположено на высоте 1020 метров над
уровнем моря, вытянута с севера на юг на 14 километров; ширина прямоугольного
по форме водоема почти везде одинакова – 4 километра. По официальным данным
глубина озера составляет 56 метров, но экспедиция 2005 года зафиксировала
эхолотом глубину в 86 метров. Озеро стало знаменитым в 1958 году после
опубликования в комсомольской газете «Молодежь Якутии» корреспонденции,
основанной на письме Твердохлебова В.А., начальника геологической партии
работавшей на верховьях Индигирки. 30 июля 1953 года В.А. Твердохлебов и
Б.Башкатов, молодой геолог из Ростова на Дону вышли в маршрут по берегу озера
Ворота. Около 11 часов утра геологи вошли в теснину озера и увидели в метрах 300400 на воде предмет который довольно быстро плыл вдоль озера. В ста метрах от
берега животное вдруг сильно забилось и тяжелым броском ушло под воду,
обнажив овальное, огромное тело. С тех пор на озеро приезжали научные
экспедиции, любознательные туристы и журналисты, художники и спортсмены с
разных уголков России, Советского Союза. Среди них были специалисты
различных отраслей знания – биологи, зоологи, кинооператоры, фотографы,
аквалангисты и др. И все в надежде разгадать тайну Лабынкыра, увидеть хоть
краем глаза знаменитое чудовище. Благодаря передачам программы «Искатели»,
которую вел сам Андрей И. многомиллионная зрительская аудитория узнала, что
в далекой Якутии есть такое загадочное озеро «Лабынкыр». Возможно, со
временем туда будет проложен туристический маршрут и он станет популярным у
любителей экстремального туризма.

Чудовище
(одна из легенд о Лабынкыре)

Давным-давно, семья эвенов-кочевников, перебираясь на верховья Куйдусуна
в поисках летних угодий, решила переночевать у берегов Лабынкыра, как раз у
того места, где озеро впадает ручей.
Распрягли ездовых оленей и начали готовиться к ночлегу. Отец и старший сын
ставили чум, дед рубил дрова, а мать готовила ужин. Младший сын, шести-семи лет
сидел на берегу, на большом камне и оттуда, сверху, с интересом наблюдал за
резвящимися рыбами.
Вдруг отчаянный детский крик разорвал идиллию этого тихого вечера. Все
обернулись и увидели, как мальчишка, беспомощно махая руками, находился уже
в нескольких метрах от берега. Течение ручья все дальше и дальше уносило его от
берега. Отец бросился искать шест, чтобы вытащить сына, но… где там. Вдруг
гладь озера заволновалась, и что-то очень большое, темное, длиной около шести
аршинов, утащило ребенка в пучину…
Люди долго не могли опомниться, внезапно настигшее несчастье чуть было не
сломило дух кочевников. Решили созвать семейный совет. Старик промолвил:
«Говорят, это озеро непростое, с хозяином. Беда в том, что мы слишком поздно
пришли на ночевку. Что же сейчас поделаешь? Нам нужно поймать это чудовище.
Дайте мне пустой мешок-мэнкэрэ, а сами не мешайте». Взяв мешок, он начал
внимательно рассматривать все швы. Убедившись в том, что через них не
просочится вода, он запихал туда оленью шерсть, труху, все перемешал, кинул
тлеющую лучину, хорошенько завязал и привязал к концу аркана… Затем отнес все
это на то место, где произошла трагедия. Свободный конец веревки он привязал к
палке и придавил валуном, а мешок кинул в воду. Покачиваясь на волнах, словно
что-то живое, мешок потихоньку поплыл на гребне волны. Старик приказал своим
спутникам спрятаться и не шуметь. Так они и просидели всю ночь.
Рано утром, когда солнце только начало освещать вершины снежных гор,
старик отправился на берег. Вдруг небо затянуло грозовыми облаками, вода в
озере забурлила, потемнела, словно свинец, поднялся страшный ветер. Волны
Лабынкыра выбросили на берег чудовище. Лучина, разогревшись, сделало свое
дело. Разинув с длиннющими клыками пасть, умирая, оно смотрело на старика
своими большими, как тарелки глазами. Дед взял нож, разрезал животному брюхо
и вытащил останки своего внука. Он нежно укутал его в свою куртку и понес к
родителям. Все сразу поняв в чем дело, начали собираться. Они поднялись вверх
по течению ручья, где его и похоронили… С тех пор это место называют «Ручей
ребенка».

А потом, когда уже все птицы, звери, обглодали кости этого ужасного существа,
люди вертикально поставили его челюсть, через которую можно было спокойно
проехать верхом на олене.
Спиридон Слепцов «Лабынкыр – сердце Оймяконья», 2011.

