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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск библиографического указателя «Невинномысский хронограф. 90-е годы XX века», в котором отражены события из жизни города за обозначенный
отрезок времени.
События, даты, факты по-прежнему взяты из газеты
«Невинномысский рабочий», хотя в 90-е годы появились и другие
газеты, например, «Город Н-скъ» (1998), которая до сегодняшнего
времени издается. Но мы решили следовать сложившейся традиции.
Весь материал расположен в прямом хронологическом порядке: с 1990-го по 1999-й год включительно. Внутри каждого года
также соблюден прямой хронологический порядок в расположении
газетных статей по числам и месяцам.
К сожалению, нет ежегодных статистических сводок, так
называемой «Хроники», газета их не публиковала. А также нет
списков орденоносцев, так как СССР распался в 1991 году, и поменялся политический строй, соответственно, исчезли прежние государственные знаки отличия.
Издание снабжено вспомогательными указателями – именным и предметным. Появились примечания к некоторым событиям, а
также раздел «Юбиляры», в котором отражены статьи, посвященные известным людям города.
Каждый год иллюстрирован фотографией одного из памятных мест в современном виде.
В третьем выпуске, как и в предыдущих двух, не учтены ни
архивные, ни музейные материалы, поскольку издание является
библиографическим.
Ни составитель, ни редакционная коллегия не несут ответственности за даты и факты событий газетных материалов.

Редакционная коллегия
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От составителя
Нелегко писать о девяностых, которые иногда
называют «лихими». Сложное было время. Трудное…
Оценка 90-х во многом зависит от того, каким
утверждениям мы придаем больший вес: «все-таки пережили» или – «пережили катастрофу»; «несмотря на
все трудности, построили капитализм» или – «построенный экономический механизм неэффективен».
Упрямые факты 90-х безжалостны. Остановились
фабрики и заводы, начались заказные убийства и военные конфликты, появились нищие и беспризорные. Что
еще надо перечислить, чтобы яснее была картина для
тех, кому сейчас 20?
Вопрос «Кто виноват?» – это проблема историков
и социологов. Но теперь мы, надеюсь, лучше знаем, что
не надо делать и как искать решения. Как? Как говорится, думайте сами, решайте сами, ... читая «Хронограф».

Н.Гогуля
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