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Станок для 
изготовления обода 

колеса 

Дерево (лиственница). 
Принадлежал кузнецу Соломонову 
Константину (Чаҥый). Экспонат 
найден в местности Сытыган в 1985 
году краеведами Улах-Анской 
школы во время турпохода. 
Экспонируется в школьном музее с 
2009 года.  



Четырехгранный игольчатый штык 
винтовки Мосина образца 1891 года.  

Сталь. Изучив материалы гражданской войны, мы пришли к выводу: 
найденный штык, несомненно, первоначально принадлежал погибшему 
красноармейцу. Этот штык забрал повстанец, участник засады на штаб 
командующего вооруженных сил Якутского края Н.А.Каладаришвили на 
протоке Хахсык возле села Техтюр, где повстанцами было захвачено 
43 винтовки Мосина. 
Штык был найден жителем Жерского наслега плотником Боппосовым 
Петром Петровичем в 1975 году при ремонте моста речки между 
Техтюром и Октемцами.  
 



Клинковый штык винтовки системы Мурата 
образца 1875 года.  

Клинок и рукоятка стальные, щечки роговые, черные. Штык был найден летом 
2012 года в местности Боруочай пастухом Еремеевым Ильей Михайловичем. 
История штыка связана с Техтюрским боем 1922 года. Отступающий отряд 
белоповстанцев под командованием Дмитриева Н.Ф. проехал через летник 
Боруочай Жерского наслега. Мы предполагаем, что повстанец спрятал штык в 
подпол одного из строений м. Боруочай. В ходе поисковой работы мы 
выяснили, что в 1922 году в таежных участках Жерского наслега были 
перестрелки между повстанцами и красными. 



Печать колхоза Жерского наслега.  
Дерево, оргалит. Колхоз носил имя И.Я.Строда, героя гражданской 
войны в Якутии. В 1938 году после репрессии Строда на печати 
стерли его имя. Колхоз переименован в колхоз им. Карла Маркса. 
Экспонат подарен внучкой Михаила Дмитриевича Анастатова Айной 
Константиновой Анастатовой в 1996 г.  
 



Бүрүүчүн – шкатулка эвенкийских женщин.  
Березовая доска, ровдуга, подшейный волос оленя. Используется для хранения 
посуды при дальних перекочевках. В ней эвенкийские женщины хранили свои 
инструменты (иголки, нитки и др.) Эвенкийские удаганки во время камлания 
хранили свои принадлежности. Бүрүүчүн принадлежал жительнице Сохинского рода 
Жерского наслега Абрамовой Акулине Антоновне. В школьный музей передана её 
правнучкой Филипповой Анжеликой Николаевной в 2015 году. 



Береза, кожа, железная накладка. 
Экспонат подарен школьному 
музею летом 2020 г. жителем 
Жерского наслега Боппосовым 
Сергеем Петровичем. Ярмо – 
деревянный хомут для рабочего 
рогатого скота. В годы ВОв члены 
колхоза им. Карла Маркса 
участвовали в зимних 
грузоперевозках в Аалаах Уун, 
Томмот. В книге «Дьэр 
нэЬилиэгэ» написано, что в 1944 г. 
в течение 4 месяцев колхозники 
перевозили груз на лошадях в 
Аалаах Уун.  



Среди них Терентьева Марфа 
Прокопьевна, Исаков Дмитрий 
Николаевич. По архивным данным 
колхоз им. Карла Маркса  в 1942 г. 
имел 89 рабочих лошадей и 12 волов. 
Быков запрягали в конные грабли, 
чтобы дать возможность 
восстановиться рабочим лошадям, 
отощавшим во время зимних 
перевозок 



В те годы Герасимову Егору Николаевичу было 11 лет. По его 
воспоминаниям, летом запрягали быка в конные грабли для сгребания сена. 
Быком управлял Егор, граблями – 17летний Петр Лукин.  


