
Супруги Ашировы: 50 лет вместе

25 октября свою «золотую свадьбу» отметили Хафиз и Равиля Ашировы из села
Белозерье Ромодановского района. Вот уже 50 лет они радуются семейной жизни и
берегут друг друга. Встречают достойную старость  в кругу детей, внуков и правнуков. 
Глава семьи Хафиз Абдразякович недавно отметил 70-летний юбилей. «В жизни бывает
всякое, – говорит Хафиз Аширов, – приходится пережить трудности и счастливые
моменты. Как раз в это время нужна поддержка и любовь супруги, ведь она самый
близкий человек».       Хафиз Аширов родился 10 августа 1946 года в селе Белозерье.
Получил достойное, по тем меркам, среднее профессиональное образование. В
сельской местности люди с профессией бухгалтера-экономиста ценились, были
востребованы. Свою трудовую деятельность Хафиз Абдразякович начал на заводе
«Электровыпрямитель» в 1962 году. А с 1966 года начинает трудиться в родном селе
Белозерье на разных должностях. Работает он и кассиром, и заместителем главного
бухгалтера, а набравшись опыта, сам возглавляет бухгалтерию колхоза. 
Супруга Хафиза Абдразяковича – Равиля Абдулловна родилась 4 февраля 1950 года в
простой, многодетной крестьянской семье Абдуллы и Нурии Юськаевых. Спустя годы
Хафиз и Равиля становятся частными предпринимателями, открывают свой магазин. У
них уже был большой опыт работы в торговой сфере, ведь до открытия собственного
магазина они оба трудились в магазине районной потребкооперации. Одновременно
Хафиз Аширов становится главой крестьянско-фермерского хозяйства «Дружба». Все
эти годы Равиля Аширова поддерживает мужа и помогает ему. Равиля Абдулловна
говорит так: «Мой муж никогда не сидел на месте, он трудолюбивый человек, всегда
среди односельчан». 
До выхода на пенсию глава семьи работал десять лет начальником почтового отделения
в Белозерье. 
Хафиз и Равиля, для которых высока ценность семьи, вырастили и воспитали восьмерых
детей: сыновей Мансура, Хакима, Абдуллу, Абдул-Карима и дочерей Зухру, Зайтуну,
Хатирю, Назию. К сожалению, двоих сыновей уже нет в живых. Да, в жизни случаются и
радости, и беды. Но сегодня вместе с Ашировыми дети, внуки, а их 12, и 6 правнуков, они
каждый день радуют Хафиза Абдразяковича и Равилю Абдулловну своими успехами и
достижениями. И поздравляют со знаменательным событием – «золотой свадьбой»,
желают здоровья, мира и долголетия!
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