
Ещё один  
моряк в роду

 стр. 3

Теплом сердец 
согрета

 стр. 7

Действовал 
грамотно  
и чётко

 стр. 5

Алексей Старцев:

«...личный состав 
отдела имеет 
необходимый 
потенциал и может 
успешно выполнять 
поставленные 
задачи»

 стр. 4

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 28 июля

 +28 °С   +19 °C, С.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница,  29 июля

 +25 °С   +15 °C, С. 5 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  30 июля

 +26 °С   +15 °C, В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье,  31 июля

 +28 °С   +19 °C, В. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  1 августа

 +25 °С   +15 °C, З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 2 августа

 +22 °С   +16 °C, С.-З. 6 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 3 августа

 +26 °С   +14 °C, С. 5 м/с 751 мм рт. ст.

ранних зерновых предстоит убрать в 
Борисовском районе

гектаров 
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Уважаемые  
читатели!

Почта России открыла  
досрочную  

подписную кампанию  
на 1-е полугодие 2023 года.  
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не упустите возможность 
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На правах рекламы.

16940
Однако дожди не дали развернуть 
уборочные работы на полную мощь.

В первые дни страды земледельцы 
выбирали каждую погожую мину-

ту для обмолота. Так, в ООО «Борисов-
ская зерновая компания» зерноубороч-
ную технику несколько раз перегоняли 
на поля, где влажность зерна позволяла 
проводить косовицу и обмолот. А спустя 
несколько суток с начала уборочных ра-
бот погода испортилась окончательно.

По состоянию на 26 июля в районе с 
начала года выпало 106,7 миллиметра 
осадков, из них 56,8 – за первую декаду 
текущего месяца. Окончательно убороч-
ную кампанию не остановило лишь то об-
стоятельство, что осадки выпадали не-
равномерно по всей территории района: 
если в одной части шли проливные до-
жди, то в другой были осадки в виде мо-
роси или полностью отсутствовали.

В самом начале этой недели специа-
листы агротехнической службы зерновой 
компании проверяли поля озимой пше-
ницы, чтобы оценить целесообразность 
косовицы и обмолота. Одно из таких по-

лей практически рядом с Берёзовкой. Там 
в день нашего визита работал комбайнёр 
из династии потомственных земледель-
цев Александр Крячко.

–  Мне приятно сегодня убирать хлеб 
на землях, где родился и вырос, – рас-
сказывал Александр. – Уборочная пора в 
этом году непростая. Непрекращающи-
еся дожди значительно затормозили об-
молот. Но уже в ближайшее время по про-
гнозам ожидается хорошая погода. Что 
касается уборки, то в коллективе мы все 
настроены убрать выращенное.

Наутро минувшего вторника в рай-
оне было скошено и обмолочено 5770 
гектаров ранних зерновых, в том числе 
5745 гектаров озимой пшеницы. С начала 
уборочных работ намолочено 30179 тонн 
зерна. Её урожайность, по предваритель-
ной оценке, составляет 52,2 центнера с 
гектара. Наибольшая убранная площадь – 
5379 гектаров – в ООО «Борисовская зер-
новая компания». В этом хозяйстве и уро-
жайность выше среднего районного по-
казателя. Уборочные работы ведутся в 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью «Полесье», «Урожай», крестьян-

ско-фермерских хозяйствах и на полях 
некоторых индивидуальных предприни-
мателей. На площади 226 гектаров ран-
ние зерновые убраны на землях, аренду-
емых в районе колхозом имени Горина. 
Предварительная урожайность убранных 
на этой площади зерновых не превыша-
ет 50 центнеров с гектара.

Всего в эту уборочную кампанию зем-
ледельцам сельхозпредприятий райо-
на предстоит убрать ранние зерновые 
на площади 16940 гектаров, из которых 
14042 – занимает озимая пшеница. Кори-
феи земледелия опасаются, что в этом го-
ду может повториться ситуация 1993 го-
да, когда из-за дождливой погоды в не-
которых хозяйствах ранние зерновые так 
и не были убраны полностью. Той осенью 
ранние зерновые на неубранных площа-
дях попросту запахали. Будем надеять-
ся, что в этом году такого не произойдёт 
и природные катаклизмы не помешают 
земледельцам убрать выращенный уро-
жай.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � на полях района

Никак не наберут 
обороты
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ К КОСОВИЦЕ И ОБМОЛОТУ РАННИХ 
ЗЕРНОВЫХ В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ИЮЛЬСКОЙ ДЕКАДЫ

Механизатор ООО «Борисовская зерновая компания» Александр Крячко у ростсельмашевского зерноуборочного комбайна «Акрос»  
на поле озимой пшеницы
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День PR-специалиста
День крещения Руси
Всемирный день борьбы с гепатитом
День стажёра
Началась Первая мировая война – 

один из самых широкомасштабных во-
оружённых конфликтов в истории че-
ловечества (1914 г.)

Брест освобожден от фашистских 
войск (1944 г.)

 
День системного администратора
Международный день тигра
Русскими войсками взята турецкая 

крепость Азов (1696 г.)
Состоялся первый полёт самолёта Ту-

134 (1963 г.)
В структуре КГБ СССР создана элит-

ная спецгруппа «А» («Альфа») (1974 г.)

Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с торговлей 

людьми
В Хельсинки открылся заключитель-

ный этап Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.)

День ВМФ (День Военно-Морского 
Флота)

Празднование чудотворной Калуж-
ской иконы Божией Матери

В Вышгороде освящён храм в честь 
благоверных князей Бориса и Глеба 
(1026 г.)

Территория РСФСР освобождена от не-
мецко-фашистских захватчиков (1944 г.)

В Москве открылся Центральный ста-
дион имени В.И. Ленина (ныне – Луж-
ники) (1956 г.)

Сергей Бубка установил уникальный 
мировой рекорд по прыжкам в высоту с 
шестом (1994 г.)

Всероссийский день инкассатора
День образования Службы специаль-

ной связи России
День памяти российских воинов, по-

гибших в Первой мировой войне
День Тыла Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации
День работника технической под-

держки
Всемирный день борьбы с раком лёг-

ких
Учеными впервые выделен молеку-

лярный кислород (1774 г.)
В Москве состоялось торжественное 

открытие ВДНХ (1939 г.)
Впервые вышла в эфир государствен-

ная радиовещательная компания «Ма-
як» (1964 г.)

День ВДВ (День Воздушно-десант-
ных войск)

Ильин день
День рождения почтового ящика
Перунов день
День книжки-раскраски
В СССР на учениях Московского во-

енного округа был впервые высажен 
воздушный десант (1930 г.)

Завершено строительство Беломор-
ско-Балтийского канала (1933 г.)

Началась первая экспедиция Христо-
фора Колумба (1492 г.)

Началась партизанская операция 
«Рельсовая война» (1943 г.)

Открылся первый Московский Меж-
дународный кинофестиваль (1959 г.)

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

3 августа

2 августа

Уважаемые воины-десантники!
Дорогие ветераны ВДВ!
Поздравляю вас Днём Воздушно-десантных войск!
В этот день вы по традиции и по праву надеваете свою 
форму и хорошо узнаваемые голубые береты, выходите на 
улицы городов, посёлков и сёл нашей страны. Вас встре-
чают и поздравляют знакомые и незнакомые люди. А в 
вашем лице – всё десантное братство, воинов разных по-
колений. Тех, кому всегда поручались самые сложные бо-
евые задачи. Кто воевал в Афганистане и на Северном 
Кавказе, боролся с терроризмом и выполнял миротворче-
ские задачи в разных точках мира.
И конечно, все мы сегодня поздравляем ребят, которые 
участвуют в специальной военной операции на Украине, 
заслоняют собой мирных жителей братского Донбасса, 
защищают интересы и будущее России.
Белгородская земля неразрывно связана с крылатой пе-
хотой. Мы никогда не забудем подвиг 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, воины которой били врага 
на Прохоровском поле. 
Мы гордимся нашими земляками-десантниками. В этом 
году отметим памятную дату – 100-летний юбилей уро-
женца Белгородчины Дмитрия Семеновича Сухорукова, 
командующего Воздушно-десантными войсками СССР, 
участника Великой Отечественной войны, одного из клю-
чевых руководителей военной операции в Афганистане.
Многие белгородцы-десантники награждены боевыми ор-
денами и медалями. В нашей благодарной памяти – веч-
но молодые Юрий Чумак, Юрий Ворновской и Денис Зуев, 
которые посмертно удостоены высшей награды Родины – 
Золотой Звезды Героя Российской Федерации.
В честь воинов крылатой пехоты на Белгородчине назва-
ны улицы и школы, установлены памятники. Но главное, 
традиции ВДВ на нашей земле передаются из поколения 
в поколение. 
Каждый год молодые белгородцы пополняют строй во-
енной элиты России. Сегодня многие из них выполняют 
сложные боевые задачи. Пожелаем им удачи и победы!
В день ВДВ желаю всем десантникам крепкого здоровья, 
успехов и семейного счастья! И конечно, всегда и во всём 
следовать своему вечному девизу: «Никто, кроме нас!»

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые адмиралы и капи-
таны, лейтенанты и мичманы, 
старшины и матросы,  
ветераны ВМФ!
Дорогие жители региона!
Искренне поздравляю вас с 
Днём Военно-Морского Флота!
С петровских времён белго-
родцы участвовали в создании 

первой флотилии, строили корабли. Наши земляки отваж-
но защищали морские рубежи страны в годы Великой Оте-
чественной войны. Зачинатель прославленной династии 
военных моряков Касатоновых – родом из с. Беленихино 
Прохоровского района, в честь его сына, адмирала флота 
Владимира Афанасьевича Касатонова, назван многоцеле-
вой фрегат. Десятки тысяч жителей региона несли сроч-
ную службу в ВМФ. Многие офицеры, уйдя в отставку, пе-
реехали жить из районов Крайнего Севера, Дальнего Вос-
тока на Белгородчину. Таким образом, в регионе сформи-
ровалось сплочённое морское братство.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество 
региона с личным составом кораблей и частей ВМФ Рос-
сии. Имена моряков-белгородцев носят школы, память о 
героях увековечена в мемориальных аллеях Славы.  
В области действуют порядка 150 кадетских классов, во-
енно-патриотических клубов, юнармейских отрядов мор-
ской направленности. Военную службу несут современная 
атомная подводная лодка «Белгород», дизель-электриче-
ская подводная лодка «Старый Оскол», малый ракетный 
корабль «Грайворон».
Большой вклад в патриотическую работу и сохранение 
славных морских традиций в нашем регионе вносит Бел-
городская региональная общественная организация 
«Морское собрание», куда входят почти 5 тысяч ветеранов 
ВМФ. Искренне благодарю вас за достойный пример офи-
церской чести и доблести для юных белгородцев.
Сегодня наши земляки тоже на боевом посту – надёжно ох-
раняют морские рубежи, защищают национальные интере-
сы России.  
От всей души желаю им, а также всем морякам региона 
всего самого доброго – чистого горизонта, штатного несе-
ния службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
большого человеческого счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем

Уважаемые военнослужащие и ветераны  
Воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Этот день занимает важное место в ряду профессиональных 
праздников защитников Отечества. Потому что ВДВ России – 
особые войска, которые всегда отличались отменной выучкой, 
сильным боевым духом, взаимовыручкой, первоклассной техни-
кой и вооружением.
На крылатую пехоту возлагаются наиболее сложные и опас-
ные задачи в борьбе с противником. В истории ВДВ немало при-
меров беззаветного служения Отечеству, преданности военной 
присяге.
Вечной славой овеяли имя десантника бойцы, отдавшие жизнь 
при исполнении воинского долга. Воины-десантники всегда бы-
ли образцом героизма, стойкости и беззаветной преданности 
Родине. В самых сложных условиях, при выполнении любых бо-
евых задач вы не раз подтверждали своё право называться эли-
той российской армии, гордостью и надёжным щитом нашего 
Отечества.
От всей души желаю вам мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, надёжного тыла, счастья, благополучия и новых побед 
во славу Отечества!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые  
военные моряки,  
ветераны флота!
Искренне поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!
Более трёх веков во-
енный флот надёжно 
охраняет националь-
ные интересы. А бла-
годаря мужеству и от-

ваге многих поколений военных моряков наша 
страна завоевала славу великой морской дер-
жавы.
В наши дни военные корабли под легендарным 
Андреевским флагом успешно выполняют слож-
ные и ответственные задачи. Мы уверены, что 
моряки и впредь будут приумножать славу Рос-
сии, достойно продолжать славные традиции 
своих предшественников.
Желаю вам силы и доблести, здоровья и бодро-
сти, удачи и удовлетворения от службы. Счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района
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Первоначально День Военно-Морско-
го Флота отмечали 24 июля. А в 1980 
году празднование решили перене-
сти на последний выходной день ию-
ля. В 2022 году торжество выпало на 
31 июля.

Однако празднуют этот день не толь-
ко те, кто служит или служил на мо-

ре. Это праздник всех, кто в той или иной 
мере связан с военным делом на морских 
просторах нашей необъятной Родины. Это 
конструкторы кораблей и систем навига-
ции, это разработчики современного во-
оружения для надводного и подводного 
флота, береговые службы обеспечения бо-
еспособности флота и многие другие. Ну и 
какая же служба без тыла? 

Борисовская земля богата на героев – 
прославленных защитников Отечества и 
тех, кто незаметно, но честно исполнил 
или в данный момент исполняет свой долг 
перед Родиной. Среди наших земляков 
немало тех, чья судьба связана с морской 
службой. Причём не только в надводном, 
но и подводном флоте. И, наверное, самое 
интересное, что в Борисовке есть целые ди-
настии, представители которых проходили 
срочную службу на военно-морском флоте.

Фамилия Выгоренко известна не толь-
ко в райцентре. Но мало кто знает, что эту 
фамилию носят три бывших моряка из од-
ной семьи. А два из них служили на Север-
ном флоте.

Сергей Васильевич Выгоренко после 
окончания средней школы поступил в учи-
лище механизации: хотел быть механиза-
тором. Подошло время срочной службы, и 
по всему быть бы ему танкистом, но коль 
уж в роду были моряки, значит, и Сергею 
выпала честь служить на флоте по примеру 
отца и дяди. Такое решение приняли чле-
ны заключительной комиссии в военном 
комиссариате.

Легендарный четырёхмачтовый парус-
ник «Седов» – это самое большое в мире 
морское судно, сохранившееся до наших 
дней. У него интересная история. Парусник 
чудом удалась спасти группе единомыш-
ленников в лихие годы прошлого века. На 
этом учебном барке прошли школу сотни 
будущих морских офицеров, в разные го-
ды на нём несли срочную службу ребята 
со всего Советского Союза. Служил на нём 
и дядя Сергея Васильевича небезызвест-
ный в Борисовке Виктор Андреевич Выго-
ренко. В основном служил на Чёрном море. 
Но судьба распорядилась так, что ему до-
велось побывать и в загранплавании. Его 
уже нет в живых, светлая ему память. Но 
все, кто помнят этого человека, отмечают 
его доброту, принципиальность и уважи-

тельное отношение к окружающим. Его 
рассказы о морских походах и нелёгкой 
матросской службе достойны написания 
если не целой книги о моряках, то одной 
из её глав точно.

Отец Сергея Васильевича тоже моряк. 
Служил на Северном флоте, причём не 
просто так, а с чувством ответственности 
и гордости за то, что носит погоны совет-
ского моряка. Сергей Васильевич во вре-
мя службы побывал в тех местах, где на-
чиналась служба его отца. Во время похо-
дов увидел много интересного, встретился 
с замечательными людьми, с некоторыми 
из них сложились дружеские отношения. 
Учебку Сергей проходил в Кронштадте, в 
том же подразделении, где когда-то осва-
ивал основы морского дела его отец. Ког-
да родители приезжали на присягу к Сер-
гею, отец, несмотря на то что после службы 
прошло уже 25 лет, ходил по Кронштадту, 
словно по родной Борисовке. После учебки 
была служба в Ленинграде и снова в той же 
части, где нёс службу Василий Андреевич. 
Совпадения продолжились и в дальнейшей 
службе – перевод в Таллин. Два года Сер-
гей служил на Балтике, остальное время – 
на Северном флоте.

В учебке Сергея научили ставить мор-
ские мины, обращаться с торпедами. За-
нятия, ясное дело, не были только теоре-
тическими.

Затем молодой моряк получил распре-
деление в Ленинградскую область на за-
вод, где достраивался новый военный ко-
рабль воздушного наблюдения водоизме-
щением 1200 тонн. Самая мощная антен-
на одной из станций корабля позволяла ко-
манде наблюдать за воздушным простран-
ством в радиусе 500 километров. Вооруже-
ние особой секретности судно не имело, 
так как больше предназначалось для за-
щиты корабля в случае непредвиденных 
обстоятельств. Полгода Сергею пришлось 
изучать корабль, его вооружение, оборудо-
вание воздушного наблюдения и разведки. 
После спуска судна на воду принимал учас-
тие в его испытаниях, в том числе и ходо-
вых. После приёмки государственной ко-
миссией на корабле был поднят военно-
морской флаг. Названия у корабля не бы-
ло. Он ходил по северным водам под бор-
товым номером, который являлся его так-
тическим идентификатором и позывным. 
После двух лет службы время для Сергея 
пошло быстрее. Полгода служил на кора-
бле в Таллине, остальное время – в Севе-
роморске.

– На корабле, хоть он ещё и не выходил 
в море, а проходил испытания, мы жили в 
каютах, стояли на вахтах, – рассказал Сер-

гей Васильевич. – Целый месяц его изуча-
ли, особенно запомнилось оборудование 
и вооружение. Нас обучали и представи-
тели завода, на котором корабль строился. 
Не забыл, как проводились испытания на 
остойчивость корабля. Таскали килограм-
мов по двадцать пять железобетонные бло-
ки от одного борта к другому. Проверка эта 
называется кренование. Специалисты за-
меряли параметры, всё детально изучили 
и дали заключение о пригодности кора-
бля к выходу в открытое море. Испытыва-
ли системы, проводили учебные стрельбы. 
Все сдали зачёт, это было своего рода допу-
ском к эксплуатации корабельных систем 
и оборудования. Когда всё было проверено 
и получило положительное заключение го-
сударственной комиссии, мы стали на бо-
евое дежурство. Испытания проходили в 
Финском заливе, первый крупный пере-
ход совершили в Таллин. Шли круглосуточ-
но, несли ночные вахты: всё как положено 
на боевом корабле. Нельзя сказать, что ма-
трос имеет знания и опыт только по одной 
специальности. Фактически их несколько. 
Это разные вахты, действия по тревогам, 
в том числе и боевым. Не всё мне положе-
но рассказывать, но один секрет раскрою 
– пришлось не один раз стоять за рычага-
ми ручного телеграфа, по которому пере-
даются команды в машинное отделение. 
Малый полный, обороты семьсот – это на 
словах. А вообще, чувствуешь ответствен-
ность, да и понимаешь, чем может закон-
читься даже маленькая ошибка по невни-
мательности.

Как молодой человек, в детстве бегав-
ший босиком по лугу у озера Баланда, не-
сколько раз провалившийся по первому 
льду на коньках, собиравший грибы в ле-
су, справился и привык к морской качке, 
порывистым и жёстким северным ветрам? 
Сергей Васильевич ответил, что всё дело в 
адаптации: вначале тяжело, потом привы-
каешь. Хотя и не скрывает, что после двух 
лет службы на флоте, в очередном походе, 
когда болтанка была запредельной, чувст-
вовал себя крайне неважно, но тем не ме-
нее на вахте отстоял без замечаний отцов-
командиров. Отстоял вахту и сигнальщик 
– друг Сергея, находившийся в самой выс-
шей точке корабля. Сергей Васильевич от-
метил, что тот парень не раскис, а стой-
ко нёс службу, несмотря на кромешный ад, 
творившийся вокруг.

– В море, когда перед нашей командой 
ставили задачу, мы выходили в одиночку, 
– продолжил Сергей Васильевич. – Находи-
лись в заданном квадрате неделю, две. За-
тем нас могли перебросить в другой ква-
драт. Основная задача – на тех, кто несёт 

вахту за аппаратурой опознавания. Всё это 
время службы корабля собирали сведения, 
потом передавали их по назначению. Ча-
сто, как назойливые мухи, нам досажда-
ли натовские самолёты. В основном бы-
ли норвежские «Орионы». Лётчики нагле-
ли да безобразия. Иной раз пролетали над 
нами, едва не касаясь мачт корабля. Сто-
ишь на палубе и видишь ехидно улыбаю-
щуюся, мягко говоря, физиономию лётчи-
ка. Мы тоже были не лыком шиты: пуш-
ки в полную боевую готовность, чтобы ма-
ленько подёргались. Вся команда понима-
ла, что такие «шуточки» могут привести к 
куда более серьёзным последствиям, но 
и показать себя слабаками мы не могли. 
Раз позволишь, так и вовсе на голову ся-
дут. Несколько раз нас преследовали вра-
жеские корабли. Так, дистанцию держат, 
но уж очень хочется им узнать, чем мы за-
нимаемся. Вроде бы игра, но хорошо, что 
всё обходилось без прямого столкновения.

Сергей служил честно и с полной отда-
чей. То ли так был воспитан, то ли не хотел 
отстать от отца и дяди. Для него они были 
примером для подражания. Ещё во время 
ходовых испытаний корабля командова-
ние заметило усердие молодого моряка и 
поощрило его краткосрочным отпуском. 
В Борисовке знакомые и друзья встрети-
ли Сергея с восторгом: стройный, подтя-
нутый. А мальчишки, глядя на него во всей 
красе морской формы, бесспорно, испыты-
вали тихую зависти.

В одной песне есть слова, которые го-
ворят о главном для солдата. Все три года 
службы Сергея ждала его любимая. В ско-
рости после возвращения с флота они со-
здали семью и с тех пор идут по жизни вме-
сте. А сейчас, будучи на заслуженном отды-
хе, вместе занимаются на даче, как и все 
адекватные люди, хотят мира, чтобы все 
люди были добрее друг к другу.

– Конечно, ждала с нетерпением, – по-
делилась сокровенным супруга Сергея Ва-
сильевича Надежда Васильевна. – Мне ка-
жется, не было бы разницы, моряк он или 
танкист, связист или разведчик. Многое 
зависит от человека. Просто красавец был 
в морской форме. Вот пролетели больше 
40 лет, как мы вместе. Идя по жизни ря-
дом, видели всякое. Главное, что остава-
лись вместе и в радости, и в горе.

День Военно-Морского Флота в их се-
мье всегда отмечают скромно. Шум и без-
удержное веселье – не в морской крови. 
Нет у Сергея Васильевича и флага Военно-
Морского Флота. А вот шлюпочный флаг, 
как и прежде, не станет пылиться в шкафу, 
а ещё раз напомнит о годах суровой мор-
ской службы, о друзьях и товарищах, с ко-
торыми бок о бок был в военных походах. 
Безусловно, поздравит друзей-мореманов. 
А, может, и чарочку поднимет. Тост «За тех, 
кто в море» ведь не стареет!

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора и из семейного архива  
семьи Выгоренко

Сергей Васильевич Выгоренко во время 
службы на Северном Флоте

ПРАЗДНИК
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Ещё один моряк в роду
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК У ВОЕННЫХ МОРЯКОВ ПОЯВИЛСЯ БОЛЕЕ 80 ЛЕТ НАЗАД

Супруги Выгоренко с сохранённым шлюпочным флагом военного корабля воздушного  
наблюдения

Легендарный четырёхмачтовый парусник 
«Седов»


