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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск библиографического указателя «Невинномысский хронограф. 80-е годы ХХ века», в котором отражены события из жизни города за обозначенный
отрезок времени.
События, даты, факты по-прежнему взяты из газеты
«Невинномысский рабочий», как единственного печатного источника того времени.
Весь материал расположен в прямом хронологическом порядке с 1980-го по 1989-й год включительно. 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
(т.е. годы, которые освещены). В приложении даны списки орденоносцев того времени, опубликованные на страницах газеты (до 1986
года включительно).
Издание снабжено вспомогательными указателями. Каждый
год иллюстрирован фотографией одного из памятных мест в современном виде.
Во втором выпуске, как и в первом, не учтены ни архивные,
ни музейные материалы, поскольку издание является библиографическим.
Ни составители, ни редакционная коллегия не несут ответственности за даты и факты событий газетных материалов.

Редакционная коллегия
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От составителя
Эпохи, хоть и получают имена по десятилетиям: «шестидесятые», «восьмидесятые», «девяностые», – не начинаются и не заканчиваются согласно календарю. О них спорят,
думают, пишут…
80-е… Горбачев, перестройка, Чернобыль…
Это первое, что вспоминается сразу. Немного подумав,
можно добавить: надежда, вера, и если не любовь, то влюбленность во время наверняка. Каждый ждал перемен и надеялся, что еще увидит «небо в алмазах». Что увидели – это
уже 90-е!
Китайская мудрость гласит: «Не дай вам бог жить в
эпоху перемен!» Но жили, еще работали, уже заканчивали
воевать в Афганистане. Город, как и вся страна, жил вместе с
ней в одном ритме, по одним законам – времени. И никто
еще не знал, что грядет конец великой эпохи и огромного
государства. Древние путешественники, доходя, как им казалось, до края земли, писали на табличке: «Дальше могут быть
драконы».
Итак, перед вами 80-е, господа!

Н.М.Гогуля
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