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ДЕЛА И ЛЮДИ ЗЕМЛИ СИВИНСКОЙ

Трудовая династия 
Перваковых  

 ООО «Екатерининское» 

Аркадий Корнилович 
Перваков,

отец

Сергей Аркадьевич 
Перваков,

сын 

Ефим Сергеевич 
и Максим Сергеевич 

Перваковы, 
внуки 

Супруги Перваковы Ар-
кадий Корнилович и Екате-
рина Ефимовна из деревни 
Мошково едва ли ставили 
своей целью прославить 
свою фамилию на всю 
округу. Просто долгие годы 
они без устали трудились в 
родном колхозе. 

Глава семьи пахал землю, 
растил хлеб, за хозяйский 
подход к работе и добросо-
вестное отношение к делу 
был назначен  бригадиром. 
Любовь к животным и забота 
о лошадях была призванием 
Екатерины Ефимовны, она 
всю жизнь проработала ко-
нюхом.

В скромной и работящей 
семье Перваковых  не  гна-
лись за славой, однако своим 
трудом и воспитанием до-
стойных детей они завоевали 
заслуженный почет и уваже-
ние  односельчан. 

Аркадий Корнилович и 
Екатерина Ефимовна поло-
жили начало большой тру-
довой династии, члены ко-
торой достойно продолжают 
дело Перваковых-старших, 
ответственно и с полной са-
моотдачей трудясь на екате-
рининской земле.

Сыновья Николай, Иван, 
Сергей, унаследовав от отца 
любовь к технике, работали в 
хозяйстве водителями. 

Самым верным и предан-
ным родной земле оказался 
Сергей, который и сегодня 
колесит по полям ООО «Ека-
терининское». Он в хозяй-
стве на особом счету, его 
по праву называют водите-
лем-универсалом. 

После учебы в Зюкайском  
СПТУ-71 и службы в армии 
Сергей начинал трудовую 
биографию с профессии во-
дителя бензовоза. Много-
летний опыт плюс трудовая 
закалка дали свой результат: 
сейчас Сергей Аркадьевич 
готов сесть за руль любого ав-
томобиля, будь то уазик или 
большегрузный КамАЗ. 

– Перваков не просто сам 
готов повести любую маши-
ну, он и отличный наставник 
молодежи, – рассказывают 
об опытном водителе колле-
ги. – Поможет разобраться с 
ремонтом техники, что-то за-
менить, отрегулировать. Сло-
вом, настоящий мастер.

О наставничестве Сер-
гея Аркадьевича разговор 
особый. Он, следуя примеру 
отца, передал все свои зна-
ния и богатый опыт сыновь-
ям – Ефиму и Максиму.

Братья-близнецы Перва-
ковы после успешной защиты 
дипломов по специальности 
«техник-механик»   в Вереща-
гинском многопрофильном  
техникуме во время нынеш-
ней кормозаготовительной 
кампании впервые вышли в 
поле. 

– С детства сыновья тя-
нулись к технике, интересо-
вались устройством машин, 
часто помогали отцу в гара-
же и в поле, – не без гордо-
сти рассказывает о молодых 
трактористах мама Галина 
Николаевна. –  Они не боятся 
работы, пока не завершат на-
чатое дело, домой не вернут-
ся. Настойчивые!  

Доволен ответственным 
отношением к работе моло-
дых трактористов и руково-
дитель ООО «Екатеринин-
ское» Николай Петухов:

– На Перваковых можно 
положиться, работящие пар-
ни, технику любят. Жаль, ско-
ро в армию уйдут. Хочется, 
чтобы после службы верну-
лись в хозяйство. 

Дефицит доярок и меха-
низаторов, по словам Нико-

лая Васильевича,  в «Екатери-
нинском» есть как и в любом 
другом хозяйстве. Уезжает 
молодежь из села, тяжелая 
сельская работа многих стра-
шит. Отправляются молодые 
люди в город за длинным ру-
блем, но не у всех и далеко не 
сразу получается заработать 
миллионы.  

–  Мы никогда особо не 
опекали детей, к 
домашней работе 
приучали с детства, 
– делится секретами 
воспитания Галина 
Николаевна. – Что 
муж, что я из больших 
семей, где не лени-
лись, выращивали на 
огороде картофель,  
другие овощи, держа-
ли коров, телят, сви-
ней, кур.  Немало за-
бот о животных было 
на ребячьих плечах, 
зато все были сыты и 
жили в достатке.  

Хотя дети Галины 
Николаевны и Сергея 
Аркадьевича крепко 
стоят на ногах, жи-
вут своими семьями, 
родители, несмотря 
на загруженность по 
работе и напоминаю-
щие о себе проблемы 
со здоровьем, все же 
не спешат отказы-

ваться от домашнего хозяй-
ства.

– У нас пятеро внуков, 
вскоре ждем еще пополнения 
в семье, поэтому мне важно 
всегда иметь под рукой све-
жие продукты, – справедливо 
замечает заботливая бабуш-
ка. Она – настоящая хлопоту-
нья, все успевает и дома, и на 
работе.

После окончания сель-
хозинститута Галина Нико-
лаевна вот уже несколько 
десятилетий работает в бух-
галтерии ООО «Екатеринин-
ское», обязанностей много, 
но сдаваться в плен трудно-
стям это не про нее. Родители 
Николай Егорович и Любовь 
Максимовна научили Галину 
и ее пятерых братьев и сестер 
быть добрыми, целеустрем-
ленными, ответственными. 
Эти и другие качества Галина 
Николаевна смогла передать 
и своим детям.

За будущее сыновей и до-
чек Перваковы спокойны. 
Дети выросли дружными, 
трудолюбивыми, им любая 
работа под силу. Дочери, как 
и мама, помимо основной 

работы хорошие хозяйки, от-
лично готовят, рукодельни-
цы, сыновья – работящие, на-
дежные, доброжелательные. 
Как и старшие братья Павел и 
Алексей, которые появились 
на свет в один день в 1994 
году, так и близнецы Максим 
и Ефим умеют брать на себя 
ответственность за свои се-
мьи.

О таких, как Перваковы, 
обычно говорят: крепкая се-
мья, надежда и опора села. И 
пусть не прервется эта ека-
терининская трудовая дина-
стия, пусть Ефима и Максима 
и их жен Анастасию и Анге-
лину не поманят призрачные 
горизонты большого города.  

Галина Чудинова
Фото из семейного архива.

Что посеешь, то и пожнешь
Пока в селе есть молодые кадры, у хозяйства есть будущее. 

На супругов Перваковых ру-
ководство хозяйства всегда мо-
жет положиться.  Вместе – дружная семья! 

Традиция собираться всей семьей сохранилась спустя годы. 


