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Тезисы к работе. 

Родословие_ КасиноваЕлизаветаРомановна _МБОУ«Школа№100»_Ростов-на-

Дону. 

Есть такая профессия-Родину защищать. КасиноваЕлизаветаРомановна, 9 «В» 

класс МБОУ «Школа №100» Ворошиловского района  г.Ростова-на-Дону. 

Научный руководитель : Вернигорова Алла Ивановна, МБОУ «Школа №100», 

учитель географии. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы показать 

родословную семьи военных Касиновой Елизаветы. 

Актуальность этой работы состоит в увековечивании памяти героев 

наших земляков, показать на конкретных примерах проявление мужества, и 

способствовать формированию чувства гордости за граждан нашего города. 

Автор работы, проведя исследование среди своих одноклассников, друзей  и 

знакомых, выяснила, что сегодня, к сожалению, многие не знают героев 

мирного времени. Поэтому, по мнению автора, есть необходимость в 

популяризации жизни, деятельности и подвига Абдулина Наримана 

Мухаметовича. 

Наше исследование состоит из введения, трех глав и заключения. Первая 

глава посвящена Абдулину Нариману Мухаметовичу. Вторая глава включает в 

себя основные  достижения Абдулина Кэрима Нармановича. В третьей главе 

представлена биография Абдулиной Аиды Кэримовны. И в заключении дан 

вывод: о крепких семейных традициях в выборе профессии.  

Методы проведения работы: сбор и анализ по проблеме, системный 

метод, системно-исторический.  Работа имеет практическую  значимость в  

воспитании обучающихся, углублении и пополнении знаний о героическом 

прошлом наших земляков.  

В перспективе оформление стенда-экспозиции в школьном музее, так как 

это дополнительный источник знаний для обучающихся  в МБОУ «Школы 

№100». 
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Введение 

«Посеешь поступок – пожнешь привычку, 

 посеешь привычку – пожнешь характер,  

посеешь характер – пожнешь судьбу». 

Уильям Мейкпис Текерей 

 

Это формула не универсальна для писателей-инженеров человеческих 

душ. В этой работе мы показали главное в схемах судеб, которые складываются 

из поступков, удач и промахов, побед над собой и удивительных встреч с его 

высочеством случаем. Так из мелких фактов и случайностей складывается 

биография,  а в ней даты и вехи как верстовые столбы мелькают в памяти 

каждого, все ускоряя свой темп, ведь жизнь человека в движении. 

Цель нашего исследования: показать родословную семьи военных 

Касиновой Елизаветы. 

Задачи исследования: увековечить имя героя ВОВ Абдулина Наримана 

Мухаметовича в памяти ростовчан, своих сверстников и обучающихся в МБОУ 

«Школа№100»;  способствовать формированию чувства гордости за граждан 

нашего города; показать на примере Кэрима Наримановича Абдулина 

проявление мужества; проследить за династией в судьбе Абдулиной Аиды 

Кэримовны. 

Об этих людях  нужно говорить, чтобы их имена ассоциировались  в памяти 

наших горожан. Ведь таких, как они, нечасто встретишь ты. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я стану 

хранительницей истории своего рода и всем родственникам, обучающимся 

нашей школы  и другим смогу рассказать о наших предках, о тех людях, с кого 

мы будем брать пример и на кого мы можем  равняться.  
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Глава 1. Творец Победы - Абдулин Нариман Мухаметович 

Абдулин Нариман Мухаметович родился 09.01.1925 года в селе 

Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. Несмотря на 

трудные времена, семья воспитала замечательных троих детей: две дочери и 

младшего сына. (Приложение 1) 

Воинское звание: гвардии младший сержант отдельной роты 

автоматчиков 28 гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады 8 

Гвардейского Танкового краснознаменного корпуса.  

20 октября 1944 года в боях за город Сероцк товарищ Абдулин Нариман 

Мухаметович проявил исключительное мужество и отвагу. Противник, надеясь 

удержаться в городе, сделал засады на чердаках домов, откуда вел сильный 

пулеметно-автоматный огонь. Товарищу Абдулину Н.М. было поручено 

уничтожить пулеметную точку. Невзирая ни на что, он добрался до дома, где 

находилась засада и зажег его. Немцы бросились бежать с горящего дома, но 

Абдулин меткими очередями уничтожил их, было убито три гитлеровца. За 

мужество и бесстрашие удостоился правительственной награды Медали «За 

Отвагу». (Приложение 2) 

В наступательных боях 18 января 1945 года, проявляя мужество и 

доблесть, Нариман  Мухаметович участвовал в бою за населенный пункт 

Зобелье. Будучи в разведке он схватил в плен пять немецких солдат, которые 

имели ценные сведения о расположении противника.  За этот подвиг Нариман  

Мухаметович был награжден Орденом «Красная звезда» (Приложение 3). 
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Глава 2. Военная биография Абдулина Кэрима Наримановича 

Кэрим Нариманович из числа не многих, чья судьба подобна алмазной 

линии, стала теперь немеркнувшим светом памяти. (Приложение 4) 

В августе 2011 года одной звездой стало меньше в мире людей - погасла 

яркая наполненная испытаниями и любовью к близким Абдулина Кэрима 

Наримановича. 

История будущей судьбы началась 27 ноября 1955 года, когда в селе 

Комсомольское Краснокутского района Саратовской области в семье участника 

ВОВ Абдулина Наримана Мухаметовича, родился долгожданный сын –назвали 

Кэримом. Он стал продолжателем офицерской династии. С детства раз и 

навсегда выбрать профессию военного. Гордился отцом фронтовиком 

связистом, как большинство мальчишек того времени.  Зачитывался книгами о 

подвигах солдат и командиров, победивших фашизм, поэтому решил стать 

военным.  

Сын фронтовика начал свой путь в профессию с Суворовского училища. 

Суворовец Кэрим Нариманович учился старательно, но разочаровался в 

избранном пути, поэтому закончив училище в 1973 году, поступил в Казанское 

высшее танковое командное Краснознаменное училище, где получил не только 

первое офицерское звание – лейтенант, но и диплом с отличием. Столь же  

высокий уровень знаний потомственный военный продемонстрировал на 

выпускных экзаменах военной академии бронетанковых войск имени Маршала 

Радиона Малиновского, которую Кэрим Нариманович блестяще окончил в 1990 

году. (Приложение 5) 

И нельзя предугадать на десятилетие вперед,  пока будут курсантские 

зубрежки, сессия, дежурство, стрельба. Какой курсант не мечтает стать 

генералом? Да никакой, и уж точно не Абдулин Кэрим Нариманович - душа 

компании, увлеченный и неравнодушный человек к наукам. 
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В жизни действительно везет тому, кто не робеет перед трудностями и 

готов взвалить на свои плечи ношу потяжелее. 

Годы учебы стали базой для карьерного роста, а закалка характера 

прошла в далеких Прибалтийских и Южных гарнизонах, тогда еще огромной 

страны, занимавшей 1/6 часть суши на карте Мира. В СССР в политике 

мыслили глобально, поэтому и людям в пагонах приходилось решать задачи за 

пределами отечества. 

Афганистан. Здесь герой нашего рассказа, как и тысячи его ровесников -

молодых офицеров, прошел испытание на выносливость и силу духа. 

И не найдется на карте современной России в это беспокойное время, на 

переломе двух веков, такой горячей точки где бы не пришлось послужить 

Абдулину Кэриму Наримановичу. От участия в военных конфликтов в 

Афганистане, до участия в первой и второй Чеченской войны – вот испытания, 

которые выпали на его долю.  

С 1990 года военная биография Кэрима Наримановича связана с 

Северным Кавказом. На южных рубежах России 90- х годов военнослужащие 

не знают выходных, праздников. Абдулину Кэриму Наримановичу дома 

засиживаться не приходилось: командировки одна за другой, география 

которых -  все горячие точки. Сначала он занимал командную должность в 

оперативном отделе пункта управления 42 –го армейского корпуса Северо-

Кавказского военного округа, в 1994 году стал заместителем начальника 

оперативного отдела  штаба корпуса 58 армии министерства обороны, а в 1997 

году был откомандирован в распоряжения главного командования внутренних 

войск МВД России и получил новое назначение. В 2000 году Северо-

Кавказском округе внутренних войск стал первым заместителем начальника 

штаба самого крупного в стране объединения внутренних войск, а позднее 

начальником штаба регионального командования. (Приложение 6) 

Горячий Северный Кавказ стал в военной карьере Абдулина Кэрима 

Наримановича самым значительным делом - полем для применения знания, 

военного опыта и умения работы с людьми. Забот здесь не счесть:  участие в 
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спецоперациях, контроль служебно-боевой деятельности сотен 

военнослужащих  для решения их насущных проблем. 

Грозный, Орехово, Серноводск, Ерхи, Самашский, Старый Ачхой - это 

далеко не полный географический перечень точек, где военнослужащие 

внутренних войск проявили свои лучшие качества. Кавказский узел пришлось 

разматывать километрами огненных дорог Дагестана и Чечни дважды. Для тех, 

кому выпало здесь служить, общими стали тревоги, боевые командировки, 

жизнь по приказу службы как движение одного испытания к другому. 

Более 35 лет своей жизни генерал-лейтенант Абдулин Кэрим 

Нариманович посвятил военной службе. Но верность дому, тактичность и 

внимание к людям, высокий профессионализм стали примером для 

подчиненных. Ему старались подражать, уважая за принципиальность, 

преданность избранному делу, человеческие качества, и личное мужество. 

Пример беззаветного служения оказался востребован и близкими генерала-

лейтенанта  - его женой и единственной дочерью. Пять лет до выхода в запас, 

сначала в должности первого заместителя начальника штаба, а позднее, будучи 

начальником штаба, самого крупного в России регионального командования 

внутренних войск Кэрим Нариманович обеспечивал управление действиями 

войск на самых ответственных и напряженных участках: контр 

террористическая  операция  Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики. в 

Кэрим Нариманович всегда оставался в гуще военных событий, но часто даже 

на пределе человеческих возможностей. 

За годы упорного ратного труда генерал- лейтенант Кэрим Абдулин 

награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени, «За военные заслуги», медалями ордена «За военные заслуги перед 

Отечеством» II и I степени, медалью «За отвагу», а также многими другими 

наградами. 

Выйдя в запас, Абдулин Кэрим Нариманович стал начальником 

Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу в 

Южном Федеральном Округе. В жизнь пришла стабильность.  
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Жизненный путь  Абдулина Кэрима Наримановича оборвался на 56 году. 

Осталось его имя, его дело, образ надежного и порядочного человека. Он был 

прекрасным мужем, отцом, дедушкой. Очень любил и трепетно относился к 

своим внучкам.  Говорят человек живет, пока о нем помнят, значит не погаснет 

и отсвет судьбы генерала, оставивший яркий след в памяти его сослуживцев, 

коллег, друзей и любимых людей.  Просто он сменил место службы и 

жительства поселившись в сердцах тех, кого успел научить ценить и любить 

жизнь! 
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Глава 3.  Династия продолжается в судьбе Абдулиной Аиды Кэримовны 

Абдулина Аида Кэримовна, родилась 18 января 1980 года в городе 

Таллин, куда был направлен ее отец Абдулин Кэрим Нариманович после 

окончания военного училища для дальнейшего прохождения военной службы. 

В 1996 году хотела поступить в Новочеркасский военный институт связи, 

но перед самой подачей документов решила связать свою судьбу с 

психологией. В этом же году поступила в Ростовский Государственный 

Университет (ныне ЮФУ) на факультет психологии. Но интерес к военной 

службе, к ее уставам и традициям не давал ей покоя, и после окончания РГУ в 

2002 году была назначена на должность военного психолога. С тех пор все 

тяготы и лишения военной службы переносятся наравне с мужчинами - это и 

военная служба на Кавказе и в Чеченской республике. (Приложение ) 

В 2014 году в конкурсе «Лучший психолог Северо-Кавказского 

Регионального командования» заняла 2 место. 

На сегодняшний день работа Абдулиной Аиды Кэримовны состоит в том, 

чтобы обеспечивать морально - психологическую готовность военнослужащих, 

исполнять поставленные задачи в любых условиях. 
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Заключение 

 

Жизнь этой семьи вместила невероятно многое, а их деятельность 

настолько многогранна и широка, что это дает право назвать эту семью 

образцом достойной потомков жизни. 

Изучение истории этой семьи несет в себе гигантский заряд ума воли, 

мудрости и размах трудовой деятельности представляет очень интересным. Но 

трудность в том, что в этой небольшой работе раскрыть и показать все тонкости 

судеб этих людей.  
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Приложение 6 «На посту» 

 

 



18 
 

 
 

(Приложение 7 « Портрет Абдулиной Аиды Кэримовны») 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


