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ХРОНОРАФ 
(1918 – 1948 гг.)

В МИРЕ

В 

Р
А
Й
О
Н
Е

1918 год – Вудро Вильсон 
представил Конгрессу США 
«четырнадцать пунктов», 
проект мирного договора, за-
вершающего Первую миро-
вую войну. Революционное 
настроение прокатилось по 
всему миру. Всеобщая по-
литическая стачка в Чехии и 
Моравии с требованием соз-
дания свободной Чехосло-
вацкой республики.

1921 год – в Вене (Австрия) 
состоялась конференция со-
циалистических партий 11 
стран. Решением конферен-
ции было создано Между-
народное рабочее объеди-
нение социалистических 
партий.

1923 год – в ряде западных 
стран проходят всеобщие по-
литические забастовки.

1927 год – американским лёт-
чиком Чарльзом Линдбергом 
совершён первый беспоса-
дочный трансатлантический 
перелёт.

1928 год – Лига Наций делает 
попытку создать глобальную 
юридическую систему регу-
лирования международных 
отношений путём принятия 
Генерального акта о мирном 
решении международных 
споров.

1929 – 1933 гг. – крупнейший 
за всю историю капитализма 
экономический кризис.

1933 год – назначение рейхс-
канцлером Германии Адоль-
фа Гитлера. В результате при-
хода  к власти в Германии фа-
шистского режима формиру-
ется механизм подготовки к 
новой мировой войне.

1939 год – началась вторая 
мировая война.

1940 год – подписан «Трой-
ственный пакт»: Германия, 
Италия и Япония о военном 
союзе.

1941 – 1945 гг. – война между 
СССР и нацистской Германией и 
её европейскими союзниками.

1945 год – авиация США сбро-
сила атомные бомбы на Хиро-
симу и Нагасаки (Япония).

1946 год – бывший британ-
ский премьер-министр Уин-
стон Черчилль произносит 
речь, в которой заявляет, что 
Сталин опустил «железный 
занавес… от Штеттина на 
Балтике до Триеста на Адриа-
тике». Для многих речь бри-
танского политика стала офи-
циальным сигналом к началу 
«холодной» войны.

1947 год – в США принят за-
кон Тафта-Хартли, приравни-
вающий забастовку к уголов-
ному преступлению.

1948 год – принята всеобщая 
Декларация прав человека. 
На севере корейского полу-
острова провозглашена Ко-
рейская народная демокра-
тическая республика (КНДР).

В СТРАНЕ
1918 год – представителями 
Советской России с одной сто-
роны и Центральных держав 
(Германии, Австро-Венгрии, 
Османской империи и Болгар-
ского царства) подписан Брест-
Литовский мирный договор, 
ознаменовавший выход Совет-
ской России из Первой миро-
вой войны.

1920 год – Гражданская война.

1921 год – разруха, голод и 
политика «военного коммуниз-
ма» породили недовольство ра-
бочих. Введён НЭП. В ВКП(б) на-
чалась чистка партийных рядов.

1922 год – Сталин избран 
Генеральным секретарём ком-
партии. Впервые в денежном 
обращении появились совет-
ские червонцы. Завершение  
Гражданской войны.

1923 год – повсюду открыва-
ются школы ликбеза.

1924 год – умер вождь миро-
вого пролетариата В.И. Ленин.

1927 год – на XV съезде пар-
тии принят первый пятилет-
ний план.

1929 год – начало всеобщей 
коллективизации.

1934 год – введение почётно-
го звания «Герой Советского Со-
юза», принят закон об измене 
Родине – о коллективной ответ-
ственности членов семей.

1935 год – первое Всесоюз-
ное совещание рабочих и
работниц-стахановцев.

1937 год – в СССР состоялись 
первые выборы в Верховный 
Совет по новой Конституции.

1940 год – конец советско-
финской войне. Финляндия 
подписывает мирный договор 
с СССР и передаёт ему Карель-
ский перешеек и побережье 
Ладожского озера. В СССР уста-
навливается 6-дневная рабо-
чая неделя при 8-часовом 
рабочем дне.

1941 год – Гитлеровская Гер-
мания вторгается на террито-
рию СССР. Началась Великая 
Отечественная война.

1942 год – наступление совет-
ских войск под Сталинградом.

1943 год – прорвана блокада 
Ленинграда.

1944 год – советские войска 
вышли на границу СССР.

1945 год – безоговорочная 
капитуляция фашистской 
Германии.

1946 год – Красная Армия пе-
реименована в Советскую.

1947 год – вновь запущена 
первая турбина Днепрогэса.

1948 год – крейсер «Аврора» 
поставлен на вечную стоянку.

1920 год – согласно декрету 
СНК «О порядке изменения гра-
ниц уездных и прочих» В.И. Ле-
нин подписал постановление 
СНК об образовании особого 
Ветлужского района, который 
длительное время являлся од-
ним из основных поставщиков 
деловой древесины и топлива 
для Московской, Петроград-
ской и других центральных гу-
берний.

1918 год – Съезд Советов крестьянских 
депутатов Ветлужского уезда, установ-
ление советской власти в уезде. Откры-
тие в Ветлужском уезде публичной 
библиотеки, которая получила статус 
центральной районной, открытие лес-
ной школы для подготовки специали-
стов лесных специальностей. В городе 
Ветлуге поднят белогвардейский мятеж, 
который был подавлен красноармей-
ским отрядом под командованием 
М.Ф. Букштыновича.  

1922 год – на 
основании поста-
новления Прези-
диума ВЦИК Вет-
лужский уезд пе-
редан из Костром-
ской губернии в 
Нижегородскую. 
Центром губер-
нии для уезда те-
перь стал Нижний 
Новгород.

1926 год 
– откры-
тие по-
сле ше-
стилет-
него про-
стоя Вет-
лужского 
спирто-
водочно-
го заво-
да.

1927 год 
– орга-
низация 
первого 
колхоза в 
Ветлуж-
ском рай-
оне – в 
д. Звягино 
Туранско-
го сельсо-
вета.

1929 год – в результа-
те административно-
территориальной рефор-
мы уезд Ветлужский пре-
образован в Ветлужский 
район. Повсеместная орга-
низация колхозов в райо-
не. Основная масса бедня-
ков и середняков идёт за 
колхозами, в которых от-
мечено повышение уро-
жайности.

1935 год – 
укрупнение 
колхозов. 
Организа-
ция в рай-
оне МТС и 
обеспече-
ние колхо-
зов сельско-
хозяйствен-
ной техни-
кой.

1936 год – от-
крытие на пло-
щади имени 
1 Мая памят-
ника В.И. Ле-
нину. Уча-
стие в съезде 
колхозников-
ударников 
представите-
лей Ветлужско-
го района.

1937 год – 
присвоение 
Ветлужской 
районной 
больнице име-
ни Гусева Пав-
ла Фёдорови-
ча, выдающе-
гося хирурга, 
главного вра-
ча этой боль-
ницы.

1938 год – в Вет-
лужском райо-
не насчитыва-
ется 19 колхо-
зов, в которых 
479 хозяйств и 
230 голов скота. 
Колхозы стали 
выделять сред-
ства на подго-
товку кадров 
для села. 

1941 – 1945 гг. – 
Более 16 000 жи-
телей Ветлужско-
го района были 
призваны на 
фронт. «Всё для 
фронта! Всё для 
победы!» – под та-
ким девизом ра-
ботают все сферы 
народного хозяй-
ства района.

1946 – 
1948 гг.  
– возвра-
щение с 
фронта 
солдат. 
Перевод 
экономи-
ки Вет-
лужского 
района с 
военных.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Субботник. 1930-е годы

Эпоха газетной строкой

1940 год – Поста-
новлением пле-
нума Ветлужско-
го райкома ВКП(б) 
от 30 января при-
нято решение о 
строительстве ав-
тогужевой доро-
ги Ветлуга – карт-
фабрика и моста 
через реку Вет-
лугу.

 Пришкольный лагерь в Белышеве. 1933 – 1938 гг.

 Духовой оркестр ЛВЗ до войны

 Курсы председателей колхозов. 1936 год 
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фактами далёкого прошлого. А прошёл только год…
фактами далёкого прошлого. А прошёл только год…«Колхозник-лесоруб»«Колхозник-лесоруб»«Колхозник-лесоруб»«Колхозник-лесоруб»

 Бригада дорожных строителей. 1930-е годы
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