
350-летию села Аксеново

  

Участники ХХХ районной отчетно-выборной комсомольской конференции. 
1986 год. 
В первом ряду (слева направо): Исхак Камилевич Абдюшев - бригадир
животноводческой фермы Тат.-Тавлинского отделения, впоследствии руководитель СПК
в Тат.-Тавле, Рястям Джиганович Ахметов - секретарь парткома совхоза им. Чапаева,
позднее был избран председателем Аксеновского сельского Совета, Валентина
Георгиевна Столярова - директор школы, Халим Хабирович Гафуров - директор совхоза
им. Чапаева, Рифат Нясруллович Фейсханов - бригадир овощеводческой бригады,
секретарь комсомольской организации.

  

Светская школа 
в селе

  

Основателем первой светской школы села является Умяр Хайруллович Еналиев. Сын
муллы, окончив Казанскую учительскую инородческую семинарию, получил навыки
методики преподавания, пополнил багаж знаний. Во время Великой Отечественной
Умяр Хайруллович был мобилизован на фронт, после возвращения вновь возглавил
педагогический коллектив.
      
В послевоенной аксеновской школе трудились учителя, большинство из которых
окончили Лямбирское татарское педагогическое училище. Это Джиган Хусаинович
Ахметов, Ибрагим Хусаинович Шафеев, Шамиль Калимуллович Байметов, Таминдяр
Хасянович Бикмаев. Среди старшего поколения аксеновских учителей большим
уважением пользовались Хадича Мангутова, Марьям Майданова, Ряхмятулла Алмакаев,
Файзи Кильдеев, Ибятулла Серебряков.
В 1952 году Еналиева на директорском посту сменил Ш.К. Байметов, при котором в
шестидесятых годах был заложен фундамент нынешней Аксеновской школы. В 1965 году
директором назначили Касима Хайдаровича Булатова. В то время там работала целая
плеяда ярких, одаренных педагогов: Асым Хасянович Секаев, Саяф Хасянович Бикмаев,
Рясимя Зиннуровна Шафеева, Сара Исхаковна Аширова, Зякия Алимова, Шамиль
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Атауллович Юсяев, Асым Аширов, Мявхузя Байметова.
С 1970 по 1972 год педагогический коллектив школы возглавлял Кабир Абдуллович
Альмяшев. При нем были построены два дома для приезжих учителей. Несколько
поколений аксеновцев с огромным уважением и благодарностью вспоминают учителя
русского языка и литературы, директора школы Валентину Георгиевну Столярову. За
двенадцать лет работы в должности директора она много сделала для повышения
качества обучения и организации внешкольной воспитательной работы, добилась
повышения уровня учебно-методической деятельности педагогов, трудилась над
совершенствованием и подготовкой педагогических кадров. В это время в коллектив
пришли такие энергичные, молодые педагоги, как Галина Ивановна Шматко, Татьяна
Ивановна Уханева, Наталия Юрьевна Вексина, Мария Васильевна Кучина и другие.
Добрыми наставниками для молодежи оставались и опытные учителя Раиля Ильясовна
Биккинина, Мяйсиря Ибрагимовна Янгличева, Сания Алиевна Насырова, Роза
Абдулловна Алимова, Фаиль Няимович Секаев.
Почти тридцать лет возглавляет педагогический коллектив аксеновской школы ученица
В.Г. Столяровой Альфия Ибрагимовна        Бядретдинова.

  

Коллективные 
хозяйства

Первые колхозы на территории Аксеновского сельского поселения были образованы в
1930 году. Это «Кызыл дулкын» («Красная волна») и «Кызыл юл» («Красная дорога»). В
дальнейшем эти хозяйства объединились в колхоз «Алга», которым в разные годы
руководили Хасян Абдрашитов, Калимулла Байметов, Хаким Мишаев, Закарья Бикмаев,
Кадир Ахметов, Билял Батряков. 
В 70-е годы первому секретарю райкома комсомола Ш.М. Сюбаеву было предложено
возглавить сельхозпредприятие в селе Аксеново. А в 1973 году произошло слияние двух
хозяйств: колхоза «Алга» и Тат.-Тавлинского колхоза имени Чапаева. 
Объединенное хозяйство расширило свое производство. В четырех построенных дворах
стояли 410 голов КРС (280 коров). За короткое время здесь были построены мастерская,
административное здание, клуб со спортивным залом, детский сад на 140 мест.
Количество рабочих возросло до 120 человек.
Следующими шагами по пути развития совхоза стало коневодство и выращивание лука.
Хозяйство стало получать до 200 тысяч рублей чистой прибыли. На средства совхоза
построили один 60-ти квартирный дом, заложили фундамент второго, построили
телятник, коровник, картофелехранилище на тысячу тонн, благоустроили дорогу
Аксеново – Тат.-Тавла – Атемарская трасса.
За высокие производственные показатели многие труженики хозяйства были
награждены орденами и медалями. Среди них доярка, кавалер ордена Трудового
Красного знамени Хасибя Синятулловна Янгаева, кавалер ордена Знак Почета Мянсура
Хамзеевна Абдуллова.
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