
            
Экспедиция на Акукан. 

Учебная экспедиция по родным местам учащихся СОШ № 11. 
Совсем недавно, в период еще теплых дней октября, мы всем классом с гидом Мадиной 

Назаровной Каримовой, учителем истории Лицея № 6 посетили бывший лагерь для 

заключенных (1928 - 1932 гг.), именованный тогда местными жителями, как "Акукан". 

          Лагерь был основан во времена сталинских репрессий. Репрессированных, а их было 

около сотни, ссылали сюда с тремя вооружёнными охранниками (и в последующие дни 

охраны не прибавлялось, её было достаточно).  

           До места назначения заключённые добирались пешком в гору 6 километров! Наша, так 

сказать, группа экспедиции испытала этот путь на себе, но, в отличие, от бедных заключённых 

(мы им очень посочувствовали), у нас были остановки и совсем незначительный груз - 2 

бутерброда и термос. 

            По дороге пункта назначения мы преодолели небольшое препятствие - горный ручей. 

Пить его не стоит, с гор он несёт с собой радиоактивный металл - свинец и минерал - слюду. 

Кстати, именно для добычи слюды, сюда были отправлены репрессированные.  Перед ручьём 

мы взобрались на небольшую крутую гору. Вид с неё просто потрясает! И вообще, природные 

места нас поразили своей красивой  невинностью и пугающей тихой тайной. Оглядываясь 

назад, смотря на покрытые мхом каменистые горы, прислушиваясь к шуму текущего ручья, ты 

от не комфортности вздрагиваешь и пытаешься не отставать от идущего впереди товарища.  

"Место это гиблое..." - говорили местные староверы про эту землю. И, поэтому, сюда 

они никогда не ходили. Ведь каждый, кто вырывался, бежал - был настигнут и расстрелян. 

Жители местных деревень были предупреждены, и если кто – то  из них помогал, пытался 

укрыть сбежавшего, был наказан советской властью.  

На каждом встречном дереве, камне были метки украинского флага. Гид нам 

объяснила, почему именно украинский флаг, оказывается, что большинство заключённых 

были сосланы в эту местность  из Украины. 

Вот мы и на месте. С места нашего прибытия нам была видна разрушившаяся земляная 

хижина. На ней была прибита железная табличка, которая гласит про дружную экспедицию 

народов СССР, США, Японии, Китая, Грузии, Армения и Аривы в 1959 - 1963 г.г.  

Акукан переводится с языка эвенков как «тупик». Тупик образовался  от столкновения 

двух гор, в этом тупике и был устроен лагерь «Акукан». Дальше от первой хижины, была 

расположена  кузница, вернее, то, что от  неё осталось:  

обложенное вручную камнями углубление с  колодцем. Кухня овальной формой, также 

стенами служили тесно лежавшие камни, в ней остались железные котлы и печка. Мадина 

Назаровна нас в очередной раз предупредила, что не стоит брать с собой гвоздь или камень с 

этого места, и ни в коем случае, не вставать на доски, сохранившиеся с тех времён.  

Перекусив и кинув сумки, мы отправились в гору на штольни, там их располагалось 

три. На подъёме в гору, мы опустили глаза. Мы стояли на холме, полностью из слюды! Брать 

её с собой нам было строго запрещено.  

Штольни оказались большими и глубокими, для личной безопасности они были 

завалены брёвнами, но и после этого они не оставались безопасными. Под брёвнами была 

видна грязно зелёная вода, в которой блестела слюда. Возле штольней мы также увидели 

разной величины и форм каменные породы кварца. Тут лежали брошенные и позабытые 

приспособления для перемещения с горы грузы добытой слюды. Осмотрев все эти места, 

невольно перед глазами выстраивались картинки жизни и работы заключённых, от чего 

больше веяло загадочностью и страхом этих мест. 

Обратная дорога показалась нам  не такой тяжёлой и долгой, как дорога до лагеря. Что 

остаётся странным, в этой местности мы не встретили ни одного животного. Уставшие, но 

полные впечатлений и эмоций от них, мы благополучно закончили нашу экскурсию.  
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