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Мой прадед Катков Иван Парфёнович
Служение Отечеству
(27декабря 1907 г.- 4мая 1977г.)
Мой прадед, Катков Иван Парфёнович - папа моей
бабушки, Матвеевой Зои Ивановны.
Он родился в большой крестьянской семье в
деревне Козловка Лебяжьевского района Курганской
области. В семье было восемь детей: четыре сына и
четыре дочери. В то время не все дети могли учиться в
сельской начальной школе, но маленький Ваня с
большим желанием пошёл в школу и успешно окончил
её.
В 1929 году его призвали в ряды Красной Армии. Он служил в Туркестане,
воевал с басмачами. Дома его ждали жена и маленькая дочка Нина.
После службы дед Ваня работал в избе-читальне, тогда же вступил в ряды
Коммунистической партии. В1932 году родилась вторая дочь, Зоя. Имея такую
большую семью, он поступил на очное отделение Курганской
сельскохозяйственной школы и успешно окончил её. Потом был направлен в
политотдел Частоозерской МТС.
Бабушка вспоминает: «Мы жили на усадьбе Частоозерской МТС. До села
километра два. В один из летних дней папа повёз нас на велосипеде в
Частоозерье. Велосипед по тем временам, что машина в наши дни. Я - на заднем
сидении, младшая Рая - впереди папы на раме.
Мы с сестрой впервые в жизни посмотрели кино! Показывали частями
фильм «Мы из Кронштадта». Эпизоды этого фильма я запомнила на всю жизнь».
В стране не хватало учителей. Дедушка поступил на заочное отделение
исторического факультета Челябинского учительского института. Вскоре его
направили учителем истории и директором Ново-Троицкой семилетней школы
Частоозерского района.
Зоя Ивановна рассказывает: «Мы очень любили своего папу и с нетерпением
ждали его приезда из командировок и с различных курсов. Он был на курсах и в
Ленинграде...
Так, в 1940 году он приехал из Челябинска после летней сессии
учительского института и привёз всем дочерям по резиновому мячику. Нашей
радости не было предела. Мы целыми днями играли с мячом, придумывая
разные упражнения. Наверное, все девочки деревни играли с нами. Ведь у них
были только самодельные мячики, скатанные из шерсти коров.
1941 год. День 22июня 1941 года для неё особенно памятен: на площади в
центре села – митинг и дедушка на трибуне. Выступление было страстным. Он

даёт клятву коммуниста, директора школы сражаться до последней капли
крови и уничтожить немецких захватчиков.
Уже 27 июня1941 года Иван Парфёнович был призван в ряды Советской
Армии Петуховским РВК Курганской области.
На фронте был заместителем командиром роты связи по политчасти. На
передовой с 1942 года. Был контужен в апреле 1943года. После излечения его
направили на учёбу в Красноярское военное училище связи. Это было
эвакуированное Киевское военное училище связи. С ноября 1944 года, старший
лейтенант Иван Катков был преподавателем связи для младших лейтенантов
21-й Армии.
Мой дедушка награждён орденом Красной звезды и
медалью «За победу над Германией». Об этом есть
сведения на сайте «Подвиг народа».
В 1946 году он поступил в Ростовскую
двухгодичную партийную школу, которую окончил с
красным дипломом в 1948 году. Кроме того, заочно,
успешно учился в Ростовском пединституте на
историческом факультете.
Он работал секретарём РК КПСС, председателем
райисполкома, директором средней школы и учителем
истории.
С дедушки-фронтовика началась учительская
династия, которая продолжилась в его детях и внуках.
Его дочери получили высшее образование и стали
учителями. Тучина Раиса Ивановна и внук Тучин Виктор Михайлович –
«Заслуженные учителя России».
Матвеева Зоя Ивановна много лет работала методистом по краеведению и
педагогом в Далматовском Доме пионеров. Она - «Почётный гражданин города
Далматово», автор «Далматовской летописи», награждена значком «Отличник
просвещения СССР». Бабушки всю жизнь занимались краеведением.
Раиса Ивановна основала музей в Далматовской санаторной школеинтернате. Зоя Ивановна – организатор пионерского краеведческого музея при
Далматовском Доме пионеров. Этот музей стал началом Далматовского
краеведческого музея. Им двадцать лет руководила моя бабушка.
По линии Мокеевых продолжилась династия военнослужащих. Один из
внуков, Мокеев Владимир Михайлович, полковник запаса. преподавал на курсах
усовершенствования командиров пограничных застав в Курганском
пограничном институте. Сейчас он работает методистом по ОБЖ в Курганском
городском инновационном методическом центре.
Его сын, капитан Мокеев Дмитрий Владимирович, охраняет западные
рубежи России на границе с Украиной.
Память о Каткове Иване Парфёновиче, учителе, коммунисте, солдате
живет в сердцах его детей и внуков, в их служении Отечеству.
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