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В середине февраля свет увидит 2-й том

«Летописи Черняховского района», подготовленной краеведом и журналистом из Черняховска Игорем Ерофеевым.
Новый том «Летописи…» охватывает
жизнь города и района за 35 лет, которые
включают в себя и этап, именующийся в одних учебниках «периодом развитого социализма», в других – «эпохой застоя», и драматичные события «перестройки» и кризисов, и
достижения и сложности развития в так называемый «переходный период». Однако
«живая жизнь» в схемы не укладывается и
однозначных оценок не приемлет. И тому
доказательство – сведения о разноплановых
событиях в истории небольшого районного
центра, почерпнутые автором из целого ряда
источников – в первую очередь, из местных
СМИ и архивов учреждений и организаций.
Перед нами разворачивается своеобразная
«лента времени», наглядно показывающая,
как менялись идеология, мировоззрение, образ жизни, благосостояние людей и как все
это влияло на судьбу города и района. Мы
можем представить себе, как в 70-е – да и в
80-е годы тоже – растут и крепнут градообразующие предприятия и хозяйства района,
развивают связи с соседями и различными
регионами страны, строят дома, детсады, базы отдыха, шефствуют над школами и спортивными обществами. А затем видим, как
они резко приходят в упадок и часть их закрывается, как утрачиваются былые возможности. Но, несмотря ни на что, люди ищут другие возможности, занимаются своим делом или осваивают новое поле деятельности, причем даже в самые
неблагоприятные времена стремятся спасти то, что считают наиболее ценным и прекрасным, развивают культурные и спортивные традиции, сохраняют память.
«Летопись Черняховского района Калининградской области. (1945 – 2010 гг.)» имеет несомненную практическую значимость. Она является ценным информационным источником для дальнейших
исследований по истории города и района, предприятий и учреждений. Издание предназначено для
широкого круга читателей. В приложении помещены указатели имен и географических названий, с
которыми ознакомиться можно здесь: http://www.angrapa.info/history/70/.
В оформлении использованы черно-белые и цветные фотографии из фондов музеев, библиотек,
архивов, частных коллекций, семейных альбомов жителей города и области. 2-й том, как и 1-й, отпечатан в типографии «Стандарту Спаустуве» (Вильнюс, Литва).
Заявку на книгу можно сделать по электронной почте: gke-nba@mail.ru.
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