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15 декабря 2013 года борисовской общественно-политической газете «Адзінства» исполнилось 95!
За время существования «районке» приходилось не единожды менять название.
1918 год — «Известия Борисовского Совдепа»;
1919 год — «Известия Борисовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»;
1920 год — «Рабоче-Крестьянский путь»;
1920-1922 годы — «Бедняк»;
1925-1926 годы — «Вясковая праўда»;
1927 год — «Зорка Барысаўшчыны»;
1930 год — «Калгасьнік»;
1930 – 1938 годы — «Большэвік Барысаўшчыны»;
1938-1941 годы — «Большэвіцкая трыбуна» (довоенная);
1943-1944 годы — «Большэвіцкая трыбуна» (подпольная);
1944-1952 годы — «Большэвіцкая трыбуна» (послевоенная);
1952-1962 годы — «За камунізм» (районная);
1962-1963 годы — «За камунізм» (городская);
1962-1991 годы — «Камуністычная праца» (районная);
С 1991 года главное печатное издание Борисовщины называется «Адзінства».
С самого первого номера газета была призвана «служить местному населению, сделать для него доступным
печатное слово, своевременно информировать про всемирные и общеполитические события». Минувшие годы показали, что
издание, даже в самые напряженные периоды советской истории, стремилось держать данное слово, хотя
это было не просто.
Тяжкий груз ответственности постоянно довлел над всеми без исключения руководителями борисовского
печатного органа. «Прокрустово ложе» в виде партийных установок, несомненно, ограничивало возможности
редактора, тем не менее, от его личностных и деловых качеств зависело многое. Номера газеты хранят
на своих страницах имена людей, которым довелось постоять у редакционного штурвала. Назовем Давида
Розенблюма, Михаила Голодца, Исаака Фридмана, Николая Горбунова, Владимира Метлу, Якова
Ивашина, Льва Нехамкина, Даниила Копыткова, Павла Лапотко, Георгия Лысова, Михаила Геца, Николая
Гриневича, Евгения Луковского, Александра Герасименко, Александра Островского.
От первого «ответственного редактора» «Известий» Давида Розенблюма до нынешнего руководителя
«Адзінства» Веры Протасевич пролегло больше восьми десятилетий. Однако обоих объединяет незримая,
неразрывная нить ответственности за судьбу вверенного печатного органа и его коллектива — людей,
которые изо дня в день, из года в год выпускают газету. В списке «мэтров» борисовской журналистики
Александр Стефанович, Антон Яблонский, Сергей Партасенок, Давид Клебанов, Иван Иванов, Евгений
Зоммерфельд, Эдуард Бутвиловский, Любовь Клюйко, Лилия Ерусалимчик, Берта Каждан, Бронислава
Волосецкая, Лариса Бояренко, Григорий Бохан, Виктор Кузьмицкий, Михаил Чиркун, Павел Бородко, Иван
Самохвалов, Валерий Станкевич, Степан Букатич. В борисовской «районке» оттачивали свое
профессиональное мастерство многие из тех, кто впоследствии перешел на работу в другие СМИ, в том
числе на руководящие должности. Так, Михаил Шлома долгое время редактировал «Мінскую праўду».
Вспомним и тех, кого ныне называют специалистами редакционного персонала, которые также сопричастны

к изданию летописца родного края. А какое, скажите, печатное или электронное СМИ сможет обойтись без
фотокорреспондентов — этих настоящих охотников за удачными кадрами, останавливающих мгновения
времени!
Газета — продукт не только штатных сотрудников редакции. В работе над изданием печатного органа активно
участвуют «внештатники». Их материалы обогащают СМИ, делают его содержательнее и интереснее. Имена
Василия Самцевича, Виктора Белтова, Михаила Винокурова, Александра Розенблюма хорошо известны
старшему поколению борисовчан.
Светлая память редакторам и сотрудникам газеты, ушедшим из жизни, а также тем, кто не вернулся
с фронтов Великой Отечественной войны (имена Льва Нехамкина, Якова Ивашина, Александра Джелюка
и Семена Кунявского выбиты на мемориальной доске, находящейся в клубе Союза журналистов Беларуси
в Минске).
Социально-экономическое развитие региона, общественные проблемы, духовность и культура, воспитание
патриотизма и нравственности — словом, все, чем живет Борисовщина, находит отражение на страницах
газеты сегодня.
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