
Спасибо Деду за победу!!!

Белоусов Дмитрий

10 класс

МОУ СОШ п.Верхнемарково

Иркутской области



Родился 19 декабря 1919 года в  деревне                                                            

Касаткина                              Касаткина Назаровского Сельсовета                                                     

Усть-Кутского района.

Окончил 5 классов. Работал кочегаром

в д.Оболкино.



5 сентября 1939 года Николая Демьяновича призвали в армию 

Усть-Кутским районным военкоматом. 

Служа в армии,  он был направлен на фронт.

Попав в 34- ю стрелковую дивизию, был назначен командиром 

отделения в звании  «старший сержант».

С мая 1943 по декабрь 1945 года был механиком, водителем в 12-ом 

танковом полку.

После победы 9 мая1945 года Николай Демьянович продолжал очищать 

землю от фашистских налётчиков, с декабря 1945 по август 1946 года 

служил механиком – водителем в 57-ом гвардейском танковом полку.

Демобилизовался Николай Демьянович в 1948 году.

Вернулся домой в д. Оболкина  Марковского сельского совета.



Из представления гвардии рядового Н.Д.Касаткина к медали 

«За боевые заслуги»:

«За время пребывания в дивизионе тов. Касаткин показал себя 

отважным разведчиком. 24 марта 1944 года на подступах к 

городу Каменец-Подольск, находясь в разведке, тов.Касаткин 

обнаружил миномётную батарею, обстреливающую наши 

боевые позиции. При его точном целеуказании и 

своевременном сообщении о месте нахождения таковой она 

была полностью уничтожена.Товарищ Касаткин бесперебойно 

поддерживал связь с рядовыми пехотными подразделениями,  

одновременно давая точное указание.

При помощи его на окраине города Каменец – Подольска были 

уничтожены малогабаритная зенитная пушка, 2 стационарных 

пулемёта…» 



Касаткин

Николай Демьянович
гв. рядовой

Дата рождения

__.__.1919

Место рождения

Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, д. Касаткина

Место призыва

Усть-Кутский РВК, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н

Воинская часть

29 гв. мсбр 10 гв. добров. тк ( 29 гв. мсбр, 10 гв. добров. тк)

Дата поступления на службу

__.09.1939

Кто наградил

29 гв. мсбр ( 29 гв. мсбр, 10 гв. добров. тк)

Наименование награды

Медаль «За боевые заслуги»

Даты подвига

24.03.1944

Номер фонда ист. информации

33

Номер описи ист. информации

690306

Номер дела ист. информации

1010

Архив

ЦАМО





Из представления гвардии старшего сержанта 

к ордену Красной Звезды: 

«22 июля 1944 года при нашей атаке д. Погорельцы товарищ 

Касаткин Н.Д. лично уничтожил 10 немецких солдат и взял в 

плен со своей группой 8 немецких солдат, при его корректировке 

уничтожено 2 пулемёта, захвачено свыше 20000 немецких 

патронов. 

Возвратившись в свою часть, товарищ Касаткин Н.Д. доставил 

ценные сведения о противнике, что дало возможность нашей 

артиллерии подавить огневые средства противника и уничтожить 

пехоту».



Был награждён орденом Красной звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией».



После войны Николай Демьянович 

вернулся

в родные края, в село Марково.

Женился. С Марией Дмитриевной они 

прожили 34 года. Вырастили 2- х сыновей.

Умер Николай Демьянович 12 декабря 

1981 года.



О подвигах наших земляков написаны книги «Тропою памяти». Здесь  собрана 

вся информация с источников сайта «Подвиг народа». 

Я горжусь,что в этой книге написано и про моего прадедушку 

Касаткина Николая Демьяновича.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


