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Год 1983-й. Со смертью Генерального 
секретаря Леонида Ильича Брежнева 
у советского народа, победившего гит-
леровский фашизм, закончилась оче-
редная эпоха в жизни страны. Кто-то и 
сейчас называет те годы «застоем», а 
кто-то, словно очнувшись от сна, вспо-
минает то время: «Да мы же почти в 
коммунизме жили!»

В том году, так получилось, будучи ма-
стером Борисовской типографии, на-

писал я небольшую критическую заметку в 
газету «Призыв». В ней изложил несколько 
претензий к поселковой власти по поводу 
благоустройства улицы Советской. Её напе-
чатали, а через несколько дней ответсекре-
тарь Инэсса Романовна Харченко, дежурная 
в типографии по выпуску газеты, узнав, что 
подошла моя очередь быть народным засе-
дателем в районном суде, ненавязчиво по-
советовала: 

– Вот и напиши что-нибудь под рубрику 
«Из зала суда».

Уже не помню, что там за суд был, но 
просьбу выполнил, и редактор Александр 
Дмитриевич Чувилин, сменивший ушед-
шего на заслуженный отдых Василия Ива-
новича Николенко, предложил мне перейти 
на работу в редакцию. Были, конечно, сом-
нения, но успокаивало то, что все, кто рабо-
тал в то время в типографии и редакции, бы-
ли, по сути, одним коллективом. У нас были 
общими партийная, профсоюзная, комсо-
мольская организации, мы вместе отмеча-
ли праздники, ежедневно виделись в буд-
ни, а выпуская районную газету, делали од-
но дело. Словом, решился…

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЖУРНАЛИСТИКУ
– Вот письмо из хутора Лозовая Рудка, - 

сказал редактор, – протягивая распечатан-
ный конверт. – Люди жалуются, что дли-
тельное время там закрыт магазин. Поез-
жай, разберись и давай материал в «Тиски».

«Ничего себе», – подумал я! Не успел к ра-

боте приступить и уже «Тиски», рубрика, где 
жёсткой критике подвергались нерадивые 
руководители, лентяи, тунеядцы и пьяницы.

Весна вступала в свои права. Мокрые суг-
робы по обочинам, ручьи по дороге. Ста-
ренький редакционный УАЗик остановил-
ся у конторы правления колхоза ордена Ле-
нина «Свободный труд».

– Редакция? – молодой парень двинулся 
от крыльца в нашу сторону, протягивая руку. 
– А я  секретарь парткома колхоза Геннадий 
Золотарёв. Поедем, познакомлю вас со сло-
жившейся ситуацией. Только ваша машина 
в Лозовую Рудку не пройдёт – дорога рас-
кисла. И ботиночки на сапоги сменить на-
до. У нас тут хоть почти и город, но асфальт 
пожиже и дома пониже.

Резиновыми сапогами меня снабдил 
предусмотрительный редакционный води-
тель Гаврилыч.

– Вот и средство передвижения, – ука-
зал секретарь парткома на стоящий в сто-
ронке огромный трактор Т-150 и, легко за-
прыгнув в его кабину, скомандовал: – Са-
дись, поехали!

По дороге Геннадий рассказал, что тор-
говля достала уже своей безалаберностью и 
жителей, и руководителей колхоза. Как вес-
на или осень, так со снабжением дальних сёл 
проблемы начинаются. Добраться в распу-
тицу до этих населённых пунктов, конечно, 
нелегко, но колхоз предлагал выделить им 
для этих целей трактор. Однако райпо от-
казывается под разными предлогами, а лю-
ди страдают.

Прибыли на место. Хуто-
ряне, собравшись у закры-
того магазина, рассказали 
о своих бедах, уповая на то, 
что газета поможет. И не 
ошиблись. Едва в «Призы-
ве» появилась критическая 
заметка, как руководители 
райпотребсоюза устрани-
ли проблему, о чём офи-
циально проинформиро-
вали редакцию.

Случаев, когда газе-
та помогала читателям, 
в те годы было немало. 
И люди верили ей. Это 
сейчас, когда живём 
уже в другой стране, 
где совсем иные эконо-
мические отношения, 
где частная собствен-
ность превыше всего, 
где даже за справед-
ливую критику всяк 
судом грозит, поза-
быт принцип дей-
ственности печати. 
Честно говоря, на 
мой взгляд, навер-
ное, зря.

Да, в советские времена вся 
жизнь проходила в борьбе. Конечно, было 
многовато официоза. Нам, сотрудникам ре-
дакции, приходилось бывать на разных со-
браниях, совещаниях, конференциях и осве-
щать их работу в газете. Но борьба эта шла 
не между различными партиями и течения-
ми. Просто люди боролись за урожай, за ос-
воение новых земель, за качество выпуска-
емой продукции, а идеология помогала им в 
этом. В те дни, когда в районе шла посевная 
кампания или уборочная страда, мы, район-
ные журналисты,  стремясь более полно ос-
ветить ход этих событий на страницах «При-
зыва», дни и ночи мотались по полям.

НЕ СПАТЬ, ПИСАТЬ  
И «МОЛНИИ» ВЫПУСКАТЬ!

В полночь раздаётся телефонный звонок, 
в трубке голос редактора:

– Михалыч, в Стригунах комбайнёр Жа-
риков идёт на областной рекорд по намоло-
ту зерна. Шофёр сейчас подъедет, Ардыков-
ский ждёт. Поезжайте, а утром репортаж с 
фотографиями должен быть у меня на столе.

Сборы недолги – и мы с фотокорреспон-
дентом Ардыковским мчимся на стригу-
новское поле, где рождается новый рекорд. 
Утром, написав и сдав материал, получаем 
новую вводную:

– Быстренько в типографию и готовьте 
выпуск «Молнии» об этом событии. К обе-
ду она должна быть отпечатана и доставле-
на агитаторами на полевые станы.

Понимая важность доверенного нам за-
дания, спешим в типографию. Я перераба-
тываю текст, корректор вычитывает, набор-
щики набирают, Игорь Ардыковский делает 
клише с фотографии, редактор ставит под-
пись «В печать». Печатная машина глотает 
чистые листы и, провернув их через барабан, 
выбрасывает отпечатанные листовки «Мол-
нии», с которых смотрит усталый, но счаст-
ливый передовик Жариков. Успели! 

ЖИЛИ КАК БРАТЬЯ
В территорию Борисовского района вхо-

дил и нынешний Грайворонский, поэтому за 
день нам в поисках материала приходилось 
наматывать по полям до четырёхсот кило-
метров. Бывало, что, заблудившись, заскаки-
вали на украинские поля, ведь границ тогда 
не было, а Украина, как и Россия, была со-
ветской республикой. Один раз, где-то там 
за Козинкой, будучи в рейде вместе с ин-
структором райкома партии, увидев вдали 
полевой стан, решили посмотреть нагляд-
ную агитацию в вагончике.

Подъехали. У вагончика флаг трудовой 
славы развевается, зашли внутрь, всё вроде 

так, как и положено: вот «Молния», повест-
вующая о передовиках 

жатвы, рядом с ней свод-
ка о намолоте зерна каждым комбайнёром, 
на столике свежие газеты и журналы. Собра-
лись уже уходить, и тут мой спутник удив-
лённо воскликнул:

– Глянь, газета украинская!
Пока рассматривали наглядную агита-

цию, тоже, как оказалось, на «мове», к по-
левому стану подкатил грузовик с сумски-
ми номерами. Увидев нас, дородная женщи-
на в белом халате, помахивая солидной по-
варёшкой, задала вопрос:

– Вы хто, хлопци, будэтэ?
Пока объясняли и знакомились, с поля на 

обед прибыли механизаторы. Долго смея-
лись, узнав о нашем заблуждении. Мы ста-
ли прощаться и направились было к своей 
машине, но женский голос с командирски-
ми нотками остановил нас:

– Куды! Покы мого борща нэ попробуетэ, 
ныкуды нэ поидытэ. Иван, вертай их назад!

– Хлопци, – тихонько произнёс Иван, – нэ 
будытэ лыхо, покэ воно тыхо. Идить до сто-

лу, а то у нашэй Галькы черпак, як молот у 
кузни. А хто йи  борща нэ поисть, вин для 
нэи пэршим ворогом становыться. Пийш-
лы, браты, за стил!

Делать нечего, пришлось уважить го-
степриимных хозяев. Обед был с шутками 
и прибаутками, с весёлыми и остроумным 
украинскими анекдотами, даже по стопке 
крепчайшего украинского самогона пова-
риха Галька всем налила.

Пообедав, выйдя из вагончика, закурили. 
Начались расспросы о том, как идёт убор-
ка в нашем районе, какова урожайность яч-
меня и пшеницы и кто там у нас в передо-
виках ходит. Особенно много вопросов за-
давал солидный мужчина в таком же, как у 
всех, рабочем комбинезоне. Слушал с инте-
ресом, а потом, посмотрев на часы, поднял-
ся и произнёс:

– Всэ, хлопци, обид закинчився, пора за 
дило, пийшлы робыты! 

Механизаторы, попрощавшись, пошли 
за ним.

– Ось, бачитэ, як уси Васыля слухають, - 
прокоментировала повариха, – вин у нас ге-
рой.

Да, это был Герой Социалистического 
Труда, комбайнёр колхоза «Украина» Вели-
кописаревского района Сумской области Ва-
силий Александрович Пирятинский.

Да, умела тогда власть поощрять за до-
блестный труд простого человека.

И ЕЩЁ КОЕ-ЧТО О ДРУЖБЕ
В те времена между редакциями район-

ных газет была настоящая творческая друж-
ба. Журналисты часто встречались на семи-
нарах, которые организовывало упразднён-

ное ныне областное управ-
ление печати и 
телерадиовеща-
ния. В ходе этих 
мероприятий мы 
о б м е н и в а л и с ь 
опытом работы, 
делились творче-
скими планами, 
изучали новую 
технику, поступа-
ющую в редакции. 
Нередко областной 
Союз журналистов 
устраивал так назы-
ваемые «кустовые» 
совещания. Это ког-
да в одной из редак-
ций собирались жур-
налисты из несколь-
ких соседних районов 
и в непринуждённой 
обстановке вели разго-
воры о том, как лучше 
общаться с читателем, 
какие жанры использо-
вать при подготовке га-
зетных номеров. И если 
такие совещания про-
ходили в Борисовке, то 
в них участвовали наши 

коллеги из Белгородского, Яковлевского, Ра-
китянского, Ивнянского, Шебекинского рай-
онов. Приглашали на них и друзей из Укра-
ины, с кем обменивались газетными мате-
риалами. Ведь тогда нередко наш «Призыв» 
публиковал целые полосы материалов из Зо-
лочевского и Великописаревского районов, 
а их газеты печатали наши газетные поло-
сы. Читателям было интересно узнать, как 
живут соседи. 

А сколько друзей благодаря редакто-
рам Александру Чувилину и Анатолию 
Тришину приобрела наша газета в белго-
родской писательской среде. В нашей ре-
дакции бывали в гостях и публиковались 
в газете члены Союза писателей – поэты 
Владимир Михалёв, Владимир Молчанов, 
Валерий Черкесов, Павел Савин, прозаики 
Олег Кириллов, Сергей Бережной. Многим 
местным талантам «Призыв» дал дорогу в 
творческую жизнь. Владимир Сверцов, Ва-
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Это целая жизни эпоха
О НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ ГАЗЕТЧИКОВ

 � поздравляем
Уважаемые сотрудники редакции  
газеты «Призыв»,  
ветераны журналистики!
Поздравляю вас с юбилеем издания!
90 лет – это целая эпоха, которая 
нашла объективное отражение на 
страницах «Призыва». А история га-
зеты – это история нашего района, 
отражённая в журналистских репор-
тажах и статьях, очерках и интер-
вью. Уже сам факт такого славного 
юбилея говорит о многом. В первую 
очередь о том, что, меняясь внешне, 
беря на вооружение передовые тех-
нологии и новые темы, «Призыв» не 
изменяет себе в главном - расска-
зывать людям о важных событиях в 
общественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни района, 
представлять их интересы, всё ана-
лизировать. И делать это оператив-
но и качественно.
Отдельно хочется отметить сотруд-
ников, посвятивших работе в редак-
ции не один десяток лет и сейчас на-
ходящихся на заслуженном отдыхе. 
Вы вправе с гордостью оглянуться на 
пройденный газетой путь преобразо-
ваний, который далеко не всегда был 
прямым и лёгким. А ваш самоотвер-
женный труд – достойный пример для 
молодых сотрудников.
Желаю всему коллективу неиссяка-
емой творческой энергии, больших 
успехов, профессионального мас-
терства. Пусть ваше журналистское 
перо всегда остаётся острым, а за-
служенный авторитет у читателей 
неизменно является наивысшей 
оценкой вашей деятельности. Здо-
ровья всем, счастья, благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях 
на благо Борисовского района!

Н. ДАВЫДОВ,  
глава администрации  
Борисовского района
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силий Круговой, Николай Токарь сегодня 
хорошо знакомы нашим читателям. Сей-
час они выпустили свои книги и сборники 
стихов, но каждый из них не теряет свя-
зи с газетой, которая печатала их первые 
произведения.

Документальная повесть «Полёт судьбы», 
которую написал наш земляк, военный лёт-
чик Виктор Кондратьев, тоже впервые уви-
дела свет со страниц «Призыва». Сейчас эта 
повесть издана отдельной книгой и име-
ет большое значение для патриотического 
воспитания молодёжи. А сколько добрых чи-
тательских отзывов было получено в адрес 
строителя Байкало-Амурской магистрали 
Николая Шиманского, когда редакция опу-
бликовала подборку его рассказов «Там, где 
таёжные кедры шумят». В ней и красивая 
природа, и романтика, и труд благородный. 
И всё это описано простым, сочным и лег-
ко читаемым языком. Начнёшь читать – и 
не остановишься, пока не перелистнёшь по-
следнюю страницу.

Лет десять тому назад в кабинет, где мы 
работали с коллегой Вадимом Цыганко, стес-
няясь, вошёл мужчина. Поздоровался, про-
тянул компьютерную флешку:

– Я вот тут написал, может, опубликуете? 
Так началось наше знакомство с тогда ещё 

никому не известным, а ныне членом Со-
юза писателей России, лауреатом премии 
«Имперская культура», жителем хутора Ба-
сов  Петром Васильевичем Мальцевым. Его 
рассказы под общим заголовком «Госуда-
рева земля», повести «Витязи борисовско-
го неба», «Это надо живым», опубликован-
ные в «Призыве», как он сам говорит, ста-
ли стартовой площадкой в его дальнейшей 
творческой судьбе и теперь изданы отдель-
ными книгами.

ПЕРЕСТРОЙКА – КАТАСТРОЙКА 
И ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Многое можно вспоминать, всякое бы-
ло на том пути, что пройден вместе с газе-
той. Были награды, были почести, было хо-
рошее и не очень. Что поделаешь, это жизнь. 
Но разве забудешь годы горбачёвской пе-
рестроечной трепотни, когда сахар выда-
вали по талонам, а на сахарном заводе ог-
ромный склад доверху был набит мешками 
с этим продуктом. Разве забудешь гайдаров-
ские реформы и чубайсовскую приватиза-
цию. Жаркие дискуссии разгорались тогда 
на страницах газеты. В атаку на советскую 
власть шли не только люди с нормальным 
демократическим мышлением. Среди вхо-
дивших в огромное число разрешённых тог-
да партий и движений было много тех, кто 
не чувствовал угрызений совести за твори-
мые ими дела, кто старался получить высо-

В далёком 1986 году мой друг Игорь 
Романенко, прочитав мои стихи в за-
бытой на столе тетради, посовето-
вал показать их редактору районной 
газеты, при этом сказал: «Напечата-
ют обязательно». Но в редакцию я не 
спешил, так как не раз обращался в 
некоторые областные газеты, отку-
да получал ответы примерно следую-
щего содержания: «Ваши стихи напе-
чатать не можем, потому что они ни-
же литературных требований, предъ-
являемых нашим изданием». Не бы-
ло ни одной рецензии, которая могла 
бы помочь начинающему автору  по-
нять, на какие конкретные ошибки 
нужно обратить внимание. Я посылал 
следующую подборку стихотворений 
и просил дать на них подробные от-
зывы, а по возможности опублико-
вать. Мне отвечали, что редакция не 
учит писать стихов.

Благодаря настойчивости друга, бла-
госклонности судьбы однажды утром 

пришёл в редакцию. Меня принял редак-
тор Анатолий Владимирович Тришин и в 
тот же день подписал в печать несколько 
моих стихотворений. 14 июня 1986 года их 
напечатала газета «Призыв». С того вре-
мени в коллективе редакции я всё время 
чувствую поддержку и заботу не только в 
творчестве.

Здоровому выпускнику школы легко ос-
воить профессию, какую жаждет его душа. 
Но во много раз труднее это сделать чело-
веку, страдающему серьёзным заболева-
нием. Поверьте, здесь ему на пути встаёт 
целая армия бюрократических преград. 
Вспоминаю, как врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия долго сопротивлялась, 
прежде чем дать мне разрешение для по-

ступления в сельскохозяйственный техни-
кум, где обучались инвалиды. Врач с иро-
нией спросил: «А ума учиться хватить?» 
Я подал ему одиннадцать номеров газеты 
«Призыв» со своими стихами, тот удивлен-
но прочитал некоторые из них и дал на-
правление. Помогла родная районка!

Во время учёбы в Калужском сельско-
хозяйственном техникуме показал стихи, 
напечатанные в «Призыве», редактору Ка-
лужской областной газеты «Знамя». Пон-
равились. Там  помогли выпустить пер-
вый стихотворный сборник «Познаю те-
бя, жизнь».

Районка! Ключиком ты стала 
В судьбе неведомой моей.
Стихи я слабые сначала
Принёс в «Призыв» в один из дней.
Не оттолкнули здесь мальчишку, 
Делил с ним опыт коллектив. 
Моей калужской первой книжки
Ты крёстным папой стал, «Призыв!»
Я окончил техникум в трудные девяно-

стые годы, когда «демократы» безжалост-
но рушили нашу гигантскую промышлен-
ность, что привело к большому сокраще-
нию даже опытных работников, что уж 
говорить об инвалидах. Но коллектив ре-
дакции газеты «Призыв» и тогда прини-
мал участие в моей судьбе. По ходатайству 
журналистов люди с ограниченными воз-
можностями избрали меня председателям 
районного правления Всероссийского об-
щества инвалидов. 

Но душа требовала писать не только 
стихи, но и материалы, которые бы помо-
гали людям с ослабленным здоровьем. Рас-
сказывать о тех, кто, несмотря на свой не-
дуг, многого в жизни добился.

Самые добрые слова хочу сказать свое-
му учителю Александру Михайловичу Вай-
нгольцу. Никогда не забуду, как мучился 

сомнениями, смогу ли учиться в универси-
тете среди здоровых студентов. Он сказал: 
«Сможешь, поступай». Казалось бы, всего 
два слова, а сколько они придали уверен-
ности и сил. Поступил на факультет жур-
налистики Воронежского государственно-
го университета. Учился заочно, возника-
ли вопросы, их помогал решать Александр 
Михайлович.

Сбылась мечта детства: окончив уни-
верситет, работаю специалистом по свя-
зям с общественностью и прессы в Бори-
совской местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Редакция газе-
ты «Призыв» выделяет целую полосу для 
нашей  страницы «Преодоление», кроме 
того, печатает отдельно материалы, затра-
гивающее проблемы инвалидов.

Бегут года, меняется коллектив, но не-
изменным в редакции остается одно –  ду-
шевность, помощь, понимание. И вновь 
важное событие в моей судьбе совершает-
ся при информационной поддержке «При-
зыва». В 2015 году газета печатает главы 
из моей повести «Интернат для инвали-
дов». Среди её читателей индивидуальный 
предприниматель Юрий Иванович Колмы-
ков, благодаря его спонсорской помощи 
в 2016 году в Белгородском издательстве 
«Константа» вышла эта книга. 

Спасибо тебе, родной «Призыв»! За всё 
спасибо! 

Уважаемый коллектив редакции! Сер-
дечно поздравляю с 90-летним юбилеем 
газеты!

Я вам желаю вдохновенья, 
Здоровья, творческих удач!
Пусть каждый  будет с удивленьем 
Родной «Призыв» всегда читать! 

Владимир СВЕРЦОВ, 
член Союза журналистов России

 � нам пишут

«Призыв» в моей судьбе
МНОГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ СВЕРШИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ  
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ И ЕЁ ЖУРНАЛИСТАМ

Журналисты Белгородского, Ракитянского, Ивнянского, Шебекинского, Борисовского районов – 
участники кустового совещания (1984 год)

кие должности, чтобы урвать себе побольше 
благ. Как забыть, например, двух полковни-
ков в отставке, которые с пеной у рта крича-
ли на митингах, «разоблачая» дела коммуни-
стов. Один из них дошёл до того, что явился 
в существующий тогда райком КПСС с тре-
бованием погасить Вечный огонь на брат-

ской могиле солдат, погибших при освобо-
ждении Борисовки. 

Особенно сильны были потрясения, свя-
занные с переходом на рыночные отноше-
ния. Нет, власть от районных газет не отка-
зывалась, и местные администрации были 
их учредителями. Но возросшие цены на 
бумагу, краску, типографские услуги, силь-
но ударившие по производству печатной 
продукции, дополнились недостаточным 
финансированием со стороны учредителя. 
Чтобы выжить, нужно было искать выход. 
И он был найден. Тогда в моде были малые 
предприятия, производящие свою продук-
цию и реализующие её населению по рыноч-
ным ценам. Вот такое предприятие с назва-
нием «Приз-Экспресс» и было создано при 
редакции. Войдя в его состав, журналисты и 
другие работники «Призыва», кроме основ-
ной работы, связанной с выпуском газеты, 
на нескольких гектарах земли, арендован-
ной в кооперативе имени Суворова, выра-
щивали ячмень, горох, сахарную свёклу. В 
большей части редакционного гаража посе-
лились три сотни кур. Вся полученная про-
дукция шла на рынок. Кроме куриных яиц 
и сахара, мы торговали книгами. Для это-
го заключили договор с Харьковским поли-
графкомбинатом и имели возможность по-
лучать оттуда самые ходовые издания, чем 
привлекли большое количество покупателей 
– любителей художественной литературы.

Словом, малое предприятие, организо-
ванное при редакции, дало шанс выжить в 
трудные годы и газете, и её сотрудникам.

«ПРИЗЫВ» ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ
Вот уже 90 лет газета информирует сво-

их читателей о том, что происходит в райо-
не, рассказывает о людях, приносящих ему 
славу своим трудом. Сколько было пройдено 
дорог, сколько событий было освещено, с ка-

кими разными людьми приходилось встре-
чаться. А какие корифеи печатного слова 
трудились рядом.  И я часто вспоминаю тех, 
с кем довелось работать. Мне очень жаль, что 
нет уже рядом с нами таких прекрасных жур-
налистов, как Александр Чувилин, Анатолий 
Тришин, Алла Кравченко, Михаил Покутний. 
Нет уже и наших опытнейших машинисток 
Анастасии Пшеничной, Надежды Беляевой. 
Что поделаешь, наша профессия и сегодня 
считается одной из самых опасных, подвер-
женной многим заболеваниям, а они ей от-
дали свои сердца и души.

Но как радостно становится, когда слышу 
в телефонной трубке голос Игоря Ардыков-
ского, когда встречаю на улице Инэссу Хар-
ченко, Марию Покутнюю, Тамару Самойло-
ву, Раису Четверикову, Павла Вдовытченко, а 
заходя в редакцию, вижу приветливые улыб-
ки на лицах моих коллег – главного редак-
тора Виктории Кириченко, ответственного 
секретаря Виктории Коровянской, заведу-
ющей отделом писем Ирины Карнауховой, 
заведующего отделом производства и эко-
номики Вадима Цыганко, корреспондента 
Ангелины Буровицкой. И всегда с удовольст-
вием общаюсь с оператором компьютерной 
верстки Любовью Фоминых, главным бух-
галтером Еленой Харченко, кассиром-дело-
производителем Натальей Мельчинской, во-
дителем Иваном Сергиенко, курьером-убор-
щицей Еленой Котенко.

Доброго вам всем здравия, дорогие мои 
друзья и коллеги! Пусть вам в труде всег-
да сопутствует творческая удача, а в семьях 
царят мир и благополучие. С юбилеем на-
шу газету!

Александр ВАЙНГОЛЬЦ 
На снимке: так выглядел первый номер газеты 
«Борисовская коммуна»,  
в 1964 году переименованной в «Призыв»


