
Алина Адюкова: поисковик по зову сердца

Алина Адюкова – молодой преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Саранского кооперативного института. С нового учебного года она ведет географию
для студентов факультета среднего профессионального образования. В этом году
девушка закончила географический факультет Мордовского университета, поступила в
магистратуру по специальности «социальная работа». В январе этого года Алина
Адюкова, будучи еще студенткой и командиром вузовского поискового отряда «Живая
память», за активную научную и общественную работу, за вклад в развитие
молодежного движения была отмечена Благодарностью Главы республики, которую
Владимир Дмитриевич Волков вручил ей в День Российского студенчества. Также она
стала одной из победительниц в номинации «Медиаличность – 2015» по итогам
публикаций в вузовском издании «Голос Мордовского университета». Награды в
номинации «Медиаличность – 2015» получили 10 победителей.       - Студенческие годы
для меня запомнились как годы активности и большой общественной жизни, -
рассказывает Алина Адюкова. – С первого курса я присоединилась к поисковому
движению, так как много слышала о поисковиках. Студенчество стало для меня и
школой профсоюзной жизни: на географическом факультете была руководителем
комиссии общественного контроля. 
Как рассказывает Алина, ей было интересно узнать поисковую деятельность изнутри.
Куратор их студенческой группы, знакомя с вузовской жизнью, привел первокурсников
на встречу с поисковиками.
 - Я хотела стать одной из них, - говорит Алина Адюкова. – Встречалась с ними,
узнавала об их работе. Однажды мой одногруппник даже спросил, мол, куда я хожу. И
вскоре он тоже так увлекся поисковым движением, что даже теперь, уже окончив
университет и отслужив в армии, ездит в поисковые экспедиции.
Алина вместе с единомышленниками побывала в трех экспедициях, две из которых
прошли в Крыму, городе-герое Керчь. Название «Аджимушкай 2015» говорит само за
себя. Поисковики из разных городов России – Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Киров,
Ростов-на-Дону, Саранск – в течение почти двух недель, живя в палатках, работали в
знаменитых каменоломнях Керчи. Алина рассказывает о том, как жили в

 1 / 3



Алина Адюкова: поисковик по зову сердца

Аджимушкайских каменоломнях партизаны, бойцы Красной Армии и местное население.
Но люди не просто там жили в кромешной темноте, но оказывали мощное сопротивление
немецким захватчикам.
- Здесь испытываешь особые чувства, соприкасаясь с историческими фактами. Значимо
и то, что командиром всего подземного гарнизона был уроженец Дубенского района
нашей республики полковник Павел Максимович Ягунов, - рассказывает Алина Адюкова.
-  Люди в каменоломнях не прятались, они воевали. Во время этой экспедиции мы нашли
полевую кухню, которой пользовались участники обороны Керчи. Но мы ее
«законсервировали», то есть сделали обвал, дабы уберечь уникальный артефакт от
черных копателей. Ведь такие предметы хорошо «ценятся» и продаются за большие
деньги на «черном» рынке.
В этом году члены экспедиции «Аджимушкай 2016» обнаружили в каменоломнях
трактор, при помощи которого, видимо, некоторое время вырабатывали электричество,
так как рядом нашлись и провода. Но это, как говорит Алина, больше похоже на легенду.

Вся работа поисковых отрядов, по словам Адюковой, идет под контролем Министерства
обороны России и поискового движения России. 
- Снимая так называемый культурный слой, то есть верхний, отряды находят предметы и
останки, - поясняет Алина. 

Как признается девушка, никаких чувств к найденным вещам она не испытывает. А вот
особое чувство выполненной работы приходит, когда находится смертный медальон,
ведь в нем – судьба человека. Большая удача – прочитать медальон, найти
родственников красноармейца.
- В этом году 40-летний коллега из Тюменской области нашел смертный медальон,
который посчастливилось прочитать, узнать сведения о человеке. Уже десятилетия
лежат в земле останки умерших и погибших солдат и мирного населения, а люди до сих
пор не похоронены по традиционным обрядам, - говорит Алина Адюкова. – Людей потом
предают земле во время Вахты памяти. Поисковая работа – это воспитание в себе
патриота, испытание своего характера. И я хочу каждый год участвовать в таких
экспедициях.
Алину Адюкову в этом благородном деле поддерживают родители Ирина Фатыховна и
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Кярим Касимович. Алина училась в селе Пензятка Лямбирского района, закончила там
школу. Как говорит, на выбор профессии повлияла новая учительница географии,
которая пришла в школу.
- Людмила Ивановна Лютова сразу вызвала интерес к своему предмету, - рассказывает
Алина. -  Она предлагала участвовать в различных мероприятиях по  своему предмету.
Для меня это было познавательно. Однажды я заняла первое место в университетской
интернет-олимпиаде среди школьников. Вот так и выбрала свою будущую
специальность. 
Но Алина не только дипломированный географ. Также она получила дополнительную
специальность преподавателя географии. Теперь Адюкова и педагог. Кроме того,
девушка уже несколько лет работает в рекламном агентстве, занимается
промо-акциями. 
К своим студентам молодой преподаватель требовательна и объясняет это просто: они
должны знать предмет, получать знания.
- Преподаватель и должен быть требовательным, - считает Алина. – Например, в
университете у нас был предмет «история географии», который, скажу без
преувеличения, знали все: не выучишь – не сдашь. Например, я ходила сдавать его
четыре раза, а некоторые однокурсники – по 16-17 раз. Без достаточных знаний, без
кругозора не будет хорошего образования, а значит, и специалиста.

  

  

Альбина Давыдова
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