
Аксеново: юбилей татарского села

В минувшую субботу в селе Аксеново Лямбирского района прошел Сабантуй, в этот день
аксеновцы отметили 350-летие со дня основания родного села. С самого утра к майдану,
где проходило все торжество, начали съезжаться многочисленные гости – из Саранска,
Москвы, Пензенской, Ульяновской областей, из татарских сел разных районов
Мордовии. Тем более, что в этот день и солнечная погода благоволила праздничному
настроению.       «Рәхим итегез!», «Добро пожаловать!» - приглашает всех гостей
Сабантуй.  Их здесь встречали  выставки татарских поселений Лямбирского района.
Конечно, особый интерес вызвало подворье «Туган авылым» Аксеновского сельского
поселения. Люди с удовольствием рассматривали на выставке 

школьные фотографии, где искали, может быть, себя и родных, изучали кухонную
утварь, а дети удивлялись представленной люльке – «бишек».  Были также
представлены русское и мордовское подворья. 
На большой, просторной площадке Сабантуя, на зеленой траве развернулись торговые
ряды, работали многочисленные аттракционы для детей, проходили спортивные
состязания и народные игры, которые никого не оставили равнодушными. Повсюду
звучала татарская речь, были слышны родные татарские песни. Люди общались,
делились впечатлениями. Была насыщенная и богатая культурная программа и, конечно,
состоялось чествование людей труда. 
А торжественная часть Сабантуя началась по традиции с поднятия флага, это право
предоставили мастеру спорта по греко-римской борьбе Айсе Идрисовичу Еналиеву и
механизатору КФХ «Юлдаш» Равилю Исмаиловичу Вагапову. 
Аксеновцев и всех гостей праздника приветствовал заместитель руководителя
Администрации Главы РМ – начальник 
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Управления по внутренней политике Александр Вячеславович Ратников: «От имениГлавы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова поздравляю всехжителей Аксенова и гостей со знаменательным событием – 350-летием образованиясела. Для каждого из нас – это хорошая возможность познать историю родного края,еще раз поздравить людей труда, которые вносят достойную лепту всоциально-экономическое развитие республики. Мы дорожим своими историческимикорнями. Испокон веков татары верой и правдой служили Российскому государству. Длячеловека место, где он родился и вырос, – это самое дорогое место на земле». Александр Ратников добавил, что Глава Мордовии принял решение, что в следующем2020 году в Аксенове будет построена новая школа на 165 мест. А в качестве подарка онпередал главе Аксеновского сельского поселения Айсе Жафаровичу Юсупову картину«Тихая родина», написанную заслуженным художником Мордовии МаликомНетфулловичем Ямбушевым. Кстати, на Сабантуе 

была представлена выставка полотен татарского мастера кисти. Благодарности Главы республики были вручены двум жителям Аксенова: главномуинженеру КФХ «Юлдаш» Мукадясу Айясовичу Фетхуллову и учителю физики местнойшколы Наиле Мусеевне Юсуповой.Сельчан и гостей праздника также поздравили председатель Комитета по социальнойполитике Государственного Собрания РМ, руководитель РНКАТ РМ «Якташлар»Рафаиль Закиевич Аширов, глава Лямбирского района Шамиль Фатихович Давыдов,глава Аксеновского сельского поселения Айса Жафарович Юсупов. В числе почетных гостей на Сабантуе была и делегация из Татарстана: председательКомитета по социально-экономическому мониторингу Валерий Петрович Кандилов,руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Зиннурович Закиров, главаКайбицкого района Альберт Ильгизарович Рахматуллин, которые также адресовалидобрые слова поздравления жителям Аксенова, всем гостям праздника.  Было озвученои поздравление с юбилеем села от президента Республики Татарстан РустамаНургалиевича Минниханова. 

В этот день многие жители Аксенова: труженики-земледельцы, учителя, медработники,работники культуры, ветераны получили награды. Так отмечен их вклад в развитие ипроцветание родного края, в сохранение татарской культуры, родного языка. ИнженерКФХ «Юлдаш» Наиль Равилович Кильдеев награжден Почетной Грамотой ГоссобранияРМ, а Благодарностью Председателя Госсобрания РМ отмечен ветерансельскохозяйственного производства Халим Хабирович Гафуров. Почетной грамотойадминистрации Лямбирского района награждены Сания Рафиковна Абдрашитова,Рястям Джиганович Ахтямов, Наиля Абраровна Аширова,  Наиль Саяфович Бикмаев,Роза Зякярьевна Ибрагимова, Дамир Рафикович Фетхуллов. Почетной грамотойМинистерства сельского хозяйства и продовольствия РМ отмечены Равиль ИсмаиловичВагапов, Низаметдин Нясруллович Исхаков, Рашид Фатихович Манеров, АлгизНургалиевич Мунибаев. А механизатор  Касим Рясимович Хабибулин награжденПочетной грамотой Мордовского рескома профсоюза АПК. Несколько человек получилиблагодарности администрации Аксеновского сельского поселения. Подарки вручили и всем работникам КФХ «Юлдаш»  - механизаторам, комбайнерам,водителям. Име
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нно крестьянско-фермерское хозяйство «Юлдаш», которое возглавляет РафикАйясович Фетхуллов, стало главным организатором и спонсором такого большогопраздника. Наградами от Всемирного конгресса татар были отмечены предприниматели,общественные и религиозные деятели.На большой площадке Сабантуя царила по-настоящему праздничная атмосфера. Почтидесять тысяч человек посетили праздничный майдан. С главной сцены в этот деньпрозвучало много любимых и родных татарских мелодий. Весь национальный колоритартисты Лямбирского района, а также коллективы из села Большая ПолянаКадошкинского района, села Алтары Ромодановского района, села Ломаты Дубенскогорайона – передали в татарских песнях и танцах, столь близких нашему сердцу. Прекрасный, большой концерт привезли на аксеновскую землю артисты из Татарстана.И молодежь, и люди постарше смотрели с удовольствием. В такие дни по-особомуощущается единство народа, которого объединяет один язык, одна религия, общаякультура, любимые праздники, дошедшие к нам из глубины веков. Всего полтора века назад в этом татарском поселении, названном по именипервопоселенца темниковского рейтара Сюнбайко Аксенова, насчитывалось 83 двора. Сейчас Аксеново – большое современное село, в котором проживает 1383 человека.Есть в нем свои долгожители. Фатыма Ахметовна Алимова – старейшая жительницаАксенова, которая родилась в 1925 году.  Самый юный житель – Амир Юсупов, которомуисполнилось всего четыре месяца. Супруги Камиль Исмаилович и Равиля ИбрагимовнаЖалимовы прожили вместе в счастливом браке 59 лет.  Все эти жители Аксенова такжеполучили подарки в праздничный день.

Наверное, ни один гость Сабантуя не ушел без вкусного угощения, которое приготовилиорганизаторы на площадке «Стол национальных блюд». Все было сделано для удобствапринятия пищи без суеты и толчеи: много столов, удобные скамейки. Вкусного плова иароматной шурпы хватило всем желающим: ели и нахваливали.  Стоит отметить, что длятех, у кого нет своего автомобиля, организаторы предусмотрели транспорт, которыйбесплатно доставлял гостей от остановки «Больница» до праздничного майдана иобратно. А уж сколько восторженных взглядов собрали показательные выступленияпредставителей спортивной школы по велоспорту и мотоспорту, парашютистов изаэроклуба ДОСААФ! Конечно, татарская национальная борьба керәш стала главнымместом притяжения. Мальчишки и взрослые борцы демонстрировали свою силу иловкость.  Борьба, как и на любом Сабантуе, получилась захватывающей. Батыромобъявили  Евгения Строганова из Саранска. Ему вручили барана, а также стиральнуюмашину, которую подарили гости из Кайбицкого района Татарстана.Подростки испытывали себя на равновесие, проходя по наклонному бревну,закрепленному с одной стороны, азартно бились мешками (капчык сугышы). На площадкепоблизости как взрослые, так и дети, пробовали ходить на ходулях, соревновались вармрестлинге, перетягивании каната и других состязаниях. Александр Ратников  вподворье «Кунакчыл татар йортына рәхим итегез!» принял участие в такой народнойзабаве, как битье горшков с завязанными глазами. Заключительным аккордом концерта стала песня «Эй, дусларым» в исполнениихудожественного руководителя народного ансамбля «Умырзая» Гюзели Казаковой. Вконце праздника стали собираться тучи, стал накрапывать дождь, но он не смогиспортить никому праздничного настроения, которое получили гости Сабантуя. Безсомнения, этот большой, красивый, душевный праздник запомнится надолго.  Альбина Давыдова

 3 / 3


