
Гуляют по полю стреноженные кони

Село Татарский Лундан, находится в тридцати пяти километрах от райцентра, поселка
Зубова Поляна. Местность холмистая и, как морщинами, испещрена оврагами. В селе
немало добротных домов, крепких индивидуальных хозяйств. Особенно привлекательно
подворье Рашида и Румии Деликамовых. Они располагают большим ангарного типа
скотным двором, в котором размещаются десятки овец и несколько лошадей. Лошади
слабость Рашида, человека со здоровой хозяйской сметкой. Сказывается кровь предков.
К таким людям подходит выражение: «Коня мне, коня! За коня - все золото мира». Сразу
же за домом Деликамовых находится ровное, как скатерть, поле с пасущимися по нему
овцами и стреноженными лошадьми.      В дремотном стоянии стоят в селе дома, ветлы и
старенькая отреставрированная мечеть. Сюда не доносятся гудки поездов, не мчатся по
дорогам на скоростях большегрузные автомобили. Время здесь словно остановило свой
бег. Но, что характерно, семья Деликамовых не чувствует себя оторванной от основной
жизни. У них есть свой автотранспорт, и они могут беспрепятственно отправиться в
любую погоду даже в соседние приграничные села Пензенской и Рязанской областей.
Да и с интернетом в семье все накоротке, он дает возможность самообразовываться и
быть в гуще всех происходящих событий.
У четы Деликамовых два сына, Старший Кямиль окончил Торбеевский мясомолочный
колледж. Он хорошо разбирается в сельскохозяйственной технике, тракторах и
машинах. Мечтал о службе, связанной с автотранспортом. В начале июля текущего года
он пополнил ряды Российской Армии и угодил, как говорится, в цель. Кямиль служит в
автомобильном батальоне, в одной из воинских частей города Санкт-Петербурга. В
дальнейшем он будет обслуживать армейские «Уралы». Второй сын Рамазан пошел по
стопам старшего брата. Он студент второго курса мясомолочного колледжа. Рамазан
также обожает технику, но при этом любит промчаться с ветерком в окрестностях села,
пустив в галоп скаковую лошадь. Он теперь в семье главный помощник отца. В дни
каникул пасет овец, заготавливает на зиму для скота корма. Любая работа горит в руках
парня. В семье все на редкость трудолюбивы и хозяин, и хозяйка Румия под стать мужу.
У нее в доме и на усадьбе чистота и порядок. В дополнение ко всему, она еще трудится
библиотекарем в сельской библиотеке. Читатели к ней относятся с уважением. Она
каждого выслушает и в случае необходимости даст добрый совет. Год назад у Рашида и
Румии произошло радостное событие – родилась долгожданная дочь. Назвали ее в
честь матери пророка Мухаммеда Аминой. Так живет и трудится в сельской глубинке
многодетная фермерская семья Деликамовых, при этом, не жалуясь ни на какие
экономические трудности в наше непростое время.
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