
И на свадьбе своей золотой...
ЮБИЛЕЙ

Вот уже больше десяти лет 
совет ветеранов 
ярославского ФСБ 
возглавляет подполковник 
в отставке Юрий Дмитриевич 
Бубнов. 16 апреля он и его 
жена Ольга Александровна 
отметят золотую свадьбу.

ч* 16 апреля 1957 года молодой 
сотрудник ярославского КГБ 
Юрий Бубнов и его невеста Оль
га расписались в Заволжском 
загсе. Ей было 23 года, ему -  29, 
оба родились и выросли в ярос
лавском Заволжье.

Юрий окончил автомехани
ческий техникум, сразу после 
войны был призван в армию, слу
жил в Германии. Вернулся лей
тенантом, а к моменту женитьбы 
уже закончил военное училище 
в Могилеве.

-  Мы познакомились на 
танцах, когда Юра приехал в 
Ярославль на летние каникулы,
-  вспоминает Ольга Александ
ровна. -  Потом всю осень и зиму 
переписывались. До окончания 
училища и распределения Юре 
оставалось совсем  немного, 
нужно было что-то решать -  и он 
сделал мне предложение. Вес
ной его отправили в Ярославль, 
мы расписались.

Но свадьбу сыграли только 
через три месяца: буквально из 
загса Юрий уехал в командиров
ку.

Семье приходилось жить и в 
Рыбинске, и в Переславле, воз
вращаться в Ярославль и уез
жать снова. Юрий помимо рабо
ты учился заочно в Московской 
академии имени Дзержинского. 
Ольга вела хозяйство, воспиты
вала детей, Иру и Володю, и тоже 
работала: в Рыбинске -  на почте, 
в Переславле -  на швейной фаб
рике, в Ярославле -  на «табачке».

-  Пятьдесят лет семейной 
жизни пролетели как-то очень 
быстро, -  с улыбкой говорит она.
-  Я с удовольствием прожила бы 
их еще раз. Когда все трудности 
преодолеваешь вместе, они не 
кажутся ни тяжелыми, ни страш
ными.

В ярославском КГБ Юрий 
Дмитриевич возглавлял второе 
промышленное отделение -  за
нимался экономическими вопро
сами. Профессия специфичес
кая: в любое время могут выз
вать куда угодно, задержать до
поздна и даже на всю ночь. Муж 
старался, чтобы жена лишний 
раз не волновалась: всегда пре

дупреждал о каждой своей вне
запной задержке. Но сам был 
готов в любое время дня и ночи 
мчаться туда, где необходим.

В 1979 году Юрий Бубнов в 
чине подполковника ушел на 
пенсию.

Однако это не означало пре
кращения работы. Подполковник 
Бубнов нашел применение сво
им знаниям в «оборонке» -  сфе
ре космоса и спутниковых свя
зей. Несколько лет он прорабо
тал в «Омеге» -  монтажно-тех
нологическом управлении на
чальником первого отдела.

Десять лет назад ему пред
ложили возглавить совет ветера
нов ярославского управления 
ФСБ. Он согласился. И по сей 
день под его руководством совет 
помогает ветеранам решать ма
териальные проблемы, органи
зует встречи и праздники,откли
кается на все их нужды и не ос
тавляет без внимания ни одну 
просьбу.

Ольга Александровна качает 
головой:

-  Юре очень часто звонят, и 
он все время чем-то занимается, 
куда-то спешит. Я говорю: «Сиди

дома, отдыхай, наработался 
уже». Но мой муж -  человек дей
ствия.

-  Когда он приходит домой 
очень усталый, что вы делаете, 
чтобы у него прибавилось сил, 
поднялось настроение? -  поин
тересовалась я.

-  Должно быть все готово, 
чтобы он поел и отдохнул.

Перебраться жить из Ярос
лавля в Москву в народе всегда 
считалось чем-то почетным, зас
луживающим уважения. У Юрия 
Дмитриевича в свое время тоже 
была возможность переехать в 
Москву и подняться там по слу
жебной лестнице вплоть до гене
рала. Но подполковник Бубнов 
остался в Ярославле. Почему?

Может это банально, но при
чина -  любовь к своей земле. Де
ревянный домик в деревне Иль- 
инское, построенный практичес
ки своими руками, и участок, в 
который было вложено столько 
сил и души, просто так от серд
ца не оторвешь.

Едва только растает снег, 
Юрий Дмитриевич едет на дачу. 
Это -  его главная отдушина. Не 
обращая внимания на ноющую 
поясницу, он приведет в порядок 
землю, очистит ее от скопивше
гося за зиму мусора, чтобы ле
том жена и внучка ухаживали 
здесь за розами и гладиолусами, 
поливали кабачки и огурцы, по
лоли клубнику и перцы...

Надежда ШЕСТЕРИНА.


