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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск библиографического
указателя «Невинномысский хронограф. 70-е годы XX века», в котором отражены события из жизни города за обозначенный отрывок
времени.
События, даты, факты были взяты из газеты «Невинномысский
рабочий», как единственного официального печатного источника того
времени, который сохранился в фондах центральной городской библиотеки.
Весь материал расположен в прямом хронологическом порядке с
1970-го по 1979-й год. Внутри каждого года также соблюден прямой
хронологический порядок в расположении месяцев и газетных статей
по числам. Опубликованные ежегодные статистические сводки также
внесены в обзорную хронику сборника.
Издание снабжено алфавитно-предметным и именным указателями. Каждый год иллюстрирован фотографией одного из памятных событий.
Возможно, старожилам города покажется, что не все события отражены в «Хронографе». Еще раз отметим, что все факты взяты
только из газеты «Невинномысский рабочий». Ни архивные, ни музейные материалы в указателе не учтены, поскольку данное издание
является библиографическим. Планируется выпуск еще трех сборников «Невинномысского хронографа» за 80-е и 90-е годы XX века и
первое десятилетие XXI века.
Редакционная коллегия

От составителя
Приступая к созданию «Хронографа», я долго привыкала к мысли, что надо будет вычитывать бесконечные статьи и репортажи, заметки из 70-х двадцатого века.
Казалось, еще не совсем забытое время со своими рапортами, отчетами, сводками из застойного прошлого будет утомлять, а то и раздражать. Поначалу так и было, но постепенно, от страницы к странице, стало появляться ощущение, что темп и ритм советского печатного
куража передаются и мне.
Сейчас модно ругать то время. Но это была моя страна, мой город, и люди, жившие в нем, старались честно служить. Как могли. И,
в конце концов, благодаря труду и энтузиазму горожан открывались
школы, детские сады, больницы, дворцы спорта, новые цеха на заводах и даже сами заводы!
Всегда возвращение, как на заезженной пластинке, бывает трудным, но иногда необходимым.
Желаю вам, дорогие читатели, без предисловий и лишних слов
окунуться в атмосферу 70-х, понять и осмыслить происходившее, сделать свои выводы и не торопиться ставить оценки многим событиям.
Просто, перелистывая страницы, помните одну простую истину:
«Времена не выбирают, в них живут и умирают».
Гогуля Н.М.
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