У С.Т. Аксакова было четыре сына и семь дочерей. Второй сын С.Т. Аксакова –
Григорий Сергеевич (1820-1891 гг.)-служил прокурором в г. Симбирске, был
оренбургским и самарским губернаторов.
8 января 1848 года Григорий Сергеевич женился на дочери помещика Самарского
уезда Симбирской губернии Софье Александровне Шишковой (1830-1883 гг.) . 26
декабря 1848 года у молодых Аксаковых в Симбирске родилась дочь Ольгалюбимая внучка внучка Сергея Тимофеевича.
В 1821 году Надеждино перешло от отца Сергею Тимофеевичу Аксакову, а в
дальнейшем и его сыну Григорию Сергеевичу.
С 1859 года владельцем Надеждино стал Григорий Сергеевич Аксаков, а после его
смерти имение Надеждино поделили между Ольгой Григорьевной и Сергеем
Григорьевичем Аксаковыми, которым досталось соответственно 628 дес. и 817 дес.
земли, межой стала построенная к тому времени Самаро-Златоустовская железная
дорога. Под строительство белебеевской ветки Г.С. Аксаков продал 5 дес. земли.
Сергей Григорьевич поначалу очень успешно хозяйничал. Но через 10 лет за
неуплату банку процентов его имение было продано купцу А.Н. Шихобалову.
У О.Г. Аксаковой отношения с Дворянским банком были тоже непростые. Но она
смогла сохранить родовое имение. По разделу имения Ольге Григорьевне отошла
земля за железнодорожными путями. Понимая, что родовое имение, может уйти с

молотка, она, находит единственно правильное решение: основать на этой земле
кумысную колонию, благо, что кумыс в этих краях был особенный.
Кумысолечебная колония, устроенная О.Г. Аксаковой совместно с самарским
врачом В.Ф. Благовидовым, расположилась в 12 км от станции «БелебейАксаково». Колония Аксаковой считалась одной из самых крупных и особое
внимание уделялось приготовлению кумыса. Заведение О.Г. Аксаковой
выделялось среди соседних колоний наличием элементарных профилактических
средств, для развлечения кумысников предлагались игры в необычайно высоком и
красивом курзале.
В 1916 году, накануне революции О.Г. Аксакова насовсем перебралась в село
Языково Самарской губернии. После революции 1917 года колония была
национализирована и на ее базе был открыт санаторий, названный именем С. Т.
Аксакова. В 1981 году сгорел двухэтажный дом в котором проживала хозяйка
лечебницы О.Г. Аксакова. Была здесь и библиотека с читальным залом.

