
У Мезиных все ладится

Их дом на улице Восточная в селе Русское Баймаково - надежная пристань как для
самих хозяев, Александра Ивановича и Натальи Дмитриевны Мезиных, – так и для их
детей и внуков. Тут всем найдется место, доброе слово и помощь в трудную минуту. Так
уж у них заведено…      

  

А создалась семья Мезиных в 1983 году в этом же селе Русское Баймаково, откуда
родом оба супруга. Как нередко бывает, разглядели друг друга они не сразу, хотя жили,
как говорится, недалеко и в школу ходили в одну и ту же.

  

Наташа родилась в большой семье, где было 3 мальчика и 5 девочек. Родители рано
приучили своих детей к труду. Вот и Наташа, будучи ученицей младших классов, уже
бегала на ферму помогать маме, которая трудилась там дояркой.

  

Не секрет, что редко кто из молодежи после окончания школы, вуза остается в селе,
большинство уезжает из родимых уголков в город.

  

- Я тоже, - говорит Наташа, - после окончания 11 классов Русско-Баймаковской школы
уехала жить и работать в Рузаевку. Сначала трудилась в детском садике, затем
официанткой в столовой.

  

Саша после окончания СПТУ-26 в Морд-Пишле в это время тоже работал в Рузаевке,
водителем в АТП-4.

  

Молодая семья получила жилье в общежитии. Все, вроде, шло так, как надо. Но душа
все равно рвалась в родительское гнездо. Каждая неделя, проведенная в городе,
казалась им длинной-предлинной. И в 1984 году супруги Мезины вернулись на свою
малую родину. Директором совхоза «Мир» был тогда Н.В. Дугушкин. Николай
Васильевич дал молодой семье отличную трехкомнатную квартиру со всеми удобствами.
Наташу назначили бригадиром молодняка коз. Проработав немного в этой должности,
она перешла на другую работу – полеводческим учетчиком. В настоящее время Наташа –
заведующая складом ГСМ и запчастей в ЗАО «ВКМ-Агро». Ее муж Саша сначала
работал водителем в совхозе, затем в пожарной охране. Сейчас трудится в ООО
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«Озерки» трактористом. Работой вполне доволен. В летнее время зарабатывает по 40
тысяч и более в месяц, в зимние месяцы, конечно, поменьше.

  

Их дочь Юля замужем, работает продавцом в Рузаевке, сын Денис – водитель ЗАО
«ВКМ-Агро», тоже женат.

  

Ну а какие сельские жители обходятся без собственного подворья?! Вот и чета Мезиных
держит корову, телку, поросенка, кур, уток, а в летние месяцы еще и бычка. В общем,
супруги, как настоящие селяне, успешно трудятся и на производстве, и дома. И все у них
ладится, потому что всегда любили и уважали друг друга, ценили родителей и приучили
к труду своих детей.

  

Василий КУДАШКИН
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