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Старший в семье Михаил Александро-
вич Талалаев хорошо помнит времена, 
когда здешние места были совсем другие.

– В Янове было больше 50 дворов, в 
основном в них жили многодетные семьи. 
В семье, где я родился, было четверо де-
тей. Работали яновцы в колхозе «Заря». Я 
сам с 14 лет на тракторе. Механизатором 
был, потом бригадиром, получал премии 
и награды за трудовые успехи, а в 1977 
году мне дали возможность приобрести 
автомобиль «Москвич» вне очереди. Кто 
бы что ни говорил, а в те годы все жили 
прилично и по справедливости, по труду, 
никто не боялся завтрашнего дня. 

Жена Михаила Александровича Раиса 
Алексеевна работала в магазине. Сейчас 
в Янове, где осталось четыре двора, даже 
автолавку давно не видели.

Трудные времена начались, когда в се-
мье Талалаевых подросли сыновья Сергей 
и Александр. Думалось, что все у них пой-
дет по накатанной. Удостоверение трак-
ториста, получаемое сельскими парнями 
еще в школе, первые «взрослые» выходы 
в поле (детские начинались вместе с от-
цом, с раннего детства), служба в армии и 
возвращение в родной колхоз на работу. 
Все почти так и случилось. Кроме одного. 
В начале 90-х годов так называемые ра-
дикальные экономические реформы на-
чали стремительно гробить колхозы, в том 

числе и «Зарю». К концу того десятилетия 
колхоз подошел к банкротству. Тогда отец 
и сыновья Талалаевы решили стать фер-
мерами. Забрав имущественные и земель-
ные паи, организовали свое хозяйство. На-
чинали со 130 гектаров. Становление шло, 
конечно, тяжело. Чтобы обработать и засе-
ять одно поле, пришлось продать со двора 
всю скотину и птицу. Пояса были затянуты 
так туго, что трудно было дышать. Первый 
урожай порадовал. На вырученные день-
ги смогли купить пару тракторов, взять в 
аренду землю еще нескольких пайщиков. 
Вскоре, почувствовав силу и надежность, 
исходившую от Талалаевых, им стали сда-
вать в аренду свои земельные паи жители 
ближайших хуторов. Сейчас в хозяйстве, 
возглавляемом Сергеем Талалаевым, уже 
8000 гектаров пашни и 127 пайщиков, 
три комбайна, два КамАЗа, три трактора 
«Белорус», два «Кировца». Урожайность 
зерновых и масличных культур, выращи-
ваемых здесь, стабильно превосходит 
среднюю по району. Такие же прогнозы и 
на текущую уборочную страду.

Параллельно с крепким хозяйством 
Сергей Талалаев построил и надежную 
крестьянскую семью. В 1992 году на свадь-
бе у друзей был свидетелем со стороны 
жениха. А Надежда Александровна вы-
полняла эту миссию со стороны невесты. 
Как часто случается, «дружок» и «дружка» 
вскоре играли свою свадьбу. У них ро-
дились три дочери. Диана уже получила 
степень бакалавра по архитектурному 
и ландшафтному дизайну, сейчас учится 
заочно в магистратуре. Девушка уже ста-
ла ИП, мечтает не просто помогать семье 

развивать растениеводство, но заняться 
развитием животноводства. В одном вузе 
с ней постигает дизайнерскую науку Яна. 
Ее специализация «Реклама и дизайн». 
Свои навыки девушки воплощают в жизнь 
на личном подворье и в гараже: лаконич-
но разбиты газоны, оформлены альпий-
ские горки, выкрашена техника. Младшая 
сестра Арина, окончив девять классов, 
решила оставить школьную скамью и по-
дала документы в несколько учебных за-
ведений. В приоритетах «Менеджмент», 
«Экономика», «Природоохрана». Больше 
склоняется к агротуризму. 

Но все три девчонки не остаются в 
стороне от семейного общего дела. Всегда 
готовы помочь родителям. Вместе с ними 
воспитывался и Марк, племянник Надеж-
ды Александровны, чья мама трагически 
погибла, когда ему было семь лет. Сегодня 
он освоил всю технику в хозяйстве. Сейчас 
он активно борется за урожай наравне со 
старшими Талалаевыми. Практически не 

покидает комбайн и самый маленький из 
Талалаевых всеобщий любимец Данил – 
сын Александра. В свои 2,5 годика он уме-
ло жмет на кнопки сложной техники.

– Вообще, в нашем хозяйстве постоян-
ные работники – мы сами, – говорит Сер-
гей Талалаев. – Все понимают друг друга, 
никто не делит работу на главную и чер-
новую. Вот сейчас на уборке урожая отец 
принимает зерно на току. Практически 
не покидает трактор. Брат на комбайне, я 
тоже могу, если необходимо, отвлечься от 
организационной работы и сесть за штур-
вал или руль грузовика. Марк помогает. 
Женская половина семьи занята бухгал-
терскими и прочими бумажными делами, 
готовит обеды для тех, кто в поле. 

Благодаря Талалаевым и кипит в Янове 
жизнь. Из четырех жилых дворов три при-
надлежат их семье, разным поколениям. 
Еще одно подворье у Александра Про-
хорова, получившего его в наследство от 
бабушки и дедушки. Правда, живет он в 
Тацинском районе, а здесь держит пасеку 
и личное подсобное хозяйство. 

Блага цивилизации далеки от Янова. 
Но может это и к лучшему. Вместо водо-
провода - река Быстрая, огибающая хутор 
с трех сторон, родник с чистейшей сере-
бряной водой. Им пользуются и жители 
соседнего хутора Исаева Тацинского рай-
она. Яновцы часто ездят в Исаев за по-
купками. Происходит это благодаря мосту 
через реку, сооруженному Талалаевыми. 
Теоретически можно перебираться вброд, 
но после одной такой попытки, когда ма-
шина увязла в песке и едва нашли тех-
нику, чтоб ее оттуда выдернуть, решили 
– сделаем мост. Родник тоже облагоражи-
вается и регулярно чистится силами фер-
мерской семьи. Радует взор и пляж, обо-
рудованный семьей. Вместо газа – живой 
огонь из камина-очага. Банька на дровах. 
Вместо Интернета – возможность любо-
ваться природной красотой и наслаждать-
ся чистым воздухом.

– У нас в городе есть квартира, в ко-
торой мы жили, пока учились в школах и 
занимались в кружках, – говорит Диана. 
– Да, это комфорт, возможность пользо-
ваться всеми благами цивилизации. Так 
вот, мы всегда с нетерпением ждали вы-
ходных, чтобы вырваться на свободу – в 
Янов. Здесь настоящая жизнь! 

Талалаевы считают себя счастливы-
ми и ничего другого, кроме крестьянской 
доли, порой очень тяжелой, не хотели бы. 
И главное, чтоб никто не мешал работать. 
Сергей Талалаев высказывает популярное 
среди его коллег мнение:

– Вот говорят о поддержке сельского 
хозяйства государством. Я уже не осо-
бо интересуюсь всякими субсидиями и 
грантами. По-моему, пока нужно мечтать 
о другом, чтоб нам просто не мешали, не 
создавали бюрократических проблем. 
Сами справимся! Не хочу, чтоб повтори-
лись события 2016-2017 года, когда нам 
нежданно-негаданно пришлось бороться 
за сохранение своего дела. Я благодарен 
пайщикам, оставшимся с нами, несмотря 
ни на что, поддержавшим нас, показав-
шим, что вместе мы сила. Жизнь продол-
жается, работа спорится. А поверить, что 
наша отрасль снова обрела силу, я смогу, 
наверное, если наши дети и внуки увидят 
Янов похожим на тот, который мои роди-
тели и мы с братом успели запомнить. Не 
четыре двора, а хотя бы сорок. Вот это 
мечта!

Любовь АЗАРОВА. 
Фото автора. 

Крестьянское гнездо

 � Супруги Талалаевы с дочерьми и родителями. Скоро девушки приведут в дом женихов, и 
успешная крестьянская семья вырастет.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Хутор Янов - самый отдаленный 
уголок Краснодонецкого сельского 
поселения. Географически ему даже 
ближе станица Тацинская. Сегодня 
в нем живет всего одна семья, пред-
ставленная тремя поколениями 
крестьян Талалаевых. Именно благо-
даря им Янов жив. И судя по настрою 
младших членов семьи, крестьянское 
гнездо будет только шириться!

 � Мост, возведенный крестьянской семьей, 
пользуется большим спросом.

 � Дочери Сергея Талалаева с малых лет 
отлично рисуют, все они успешно окончили 
Белокалитвинскую школу искусств.

 � Свои дизайнерские навыки Диана и Яна применяют на деле, раскрашивая технику.


