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ХРОНОГРАФ 
(1969 – 2018 гг.)

В МИРЕ

В 

Р
А
Й
О
Н
Е

В СТРАНЕ

1974 год 
– Ветлуж-
ский спир-
товодоч-
ный завод 
переи-
менован 
в Вет-
лужский 
ликёро-
водочный 
завод.

1977-1980  гг. – 
ликвидированы 
посёлки Большая 
и Малая Какши, 
Первомайка,  где 
располагались 
лесозаготовите-
ли. Весь техноло-
гический процесс 
перешёл на авто-
вывозку древе-
сины.

1982 год 
– полное 
восстанов-
ление ВЛТ 
после по-
жара, уни-
чтоживше-
го боль-
шую часть 
главного 
здания тех-
никума.

1984 год – 
введён в экс-
плуатацию 
железобе-
тонный мост 
через реку 
Ветлугу. Объ-
единение Ка-
лининского и 
Ветлужского 
леспромхо-
зов.

1985 год – 
введено в 
эксплуата-
цию новое 
здание ста-
ционара Вет-
лужской ЦРБ 
на 250 коек, 
открыта па-
лата интен-
сивной тера-
пии.

1994 год – колбас-
ный цех Ветлужско-
го мясокомбината 
Агрофирмы «Ветлу-
га» выпустил пер-
вую партию своей 
продукции. На при-
лавках магазинов 
появился новый 
продукт Ветлужско-
го маслозавода – 
сыр «Адыгейский». 

1996 год – на-
чалась ре-
организация 
сельхозпред-
приятий по 
программе 
«ЗеРНО». В 
р.п. им. М.И. 
Калинина 
распахнула 
двери новая 
школа. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Эпоха газетной строкой

1995 год 
– Ветлуж-
ский рай-
он посетил 
Б.Е. Немцов, 
кандидат на 
должность, 
а позднее 
губернатор 
Нижегород-
ской обла-
сти.  

1970 год – получен патент на 
изобретение манипулятора 
«мышь».

1971 год – массовые манифе-
стации в США против войны с 
Вьетнамом.

1972 год – теракт на Мюнхен-
ской олимпиаде.

1977 год – теракты в Москов-
ском метро.

1978 год – рождение первого 
ребёнка в результате искус-
ственного оплодотворения.

1981 год – в США зарегистри-
рованы первые случаи ред-
кой формы пневмонии, за-
тем получившей название 
СПИД.

1982 год – в Германии пред-
ставлены первые СD-диски.

1983 год – компания Motorola 
выпустила первый в мире 
коммерческий портативный 
сотовый телефон.

1988 год – впервые зафиксиро-
ван компьютерный вирус.

1990 год – прекращение су-
ществования ГДР де-юре при 
объединении с ФРГ.

1991 год – создание Союза не-
зависимых государств.

1999 год – введение евро в без-
наличных расчётах.

2001 год – в США совершён 
крупнейший террористиче-
ский акт – уничтожен Всемир-
ный торговый центр.

2002 год – введение банкнот 
и монет евро в Европейском 
союзе.

2003 год – вторжение амери-
канских войск в Ирак. Сверже-
ние режима Саддама Хусейна.

2004 год – вступление в НАТО 
Болгарии, Румынии, Слова-
кии, Словении, Латвии, Литвы, 
Эстонии.

2006 год – Решение Черного-
рии о выходе из союзного го-
сударства с Сербией (на осно-
ве итогов референдума).

2008 год – начало мирового 
финансового и экономическо-
го кризиса.

2011 год – авария на японской 
АЭС Фукусима в результате 
землетрясения. На свет поя-
вился семимиллиардный жи-
тель Земли.

2013 год – Евромайдан в Киеве 
на Украине.

2015 год – начало военной опе-
рации России в Сирии.

2018 год – в США представи-
ли новую ядерную доктрину 
со времён Холодной войны, 
в которой отмечены глав-
ные страны, представляющие 
ядерную угрозу. В список вве-
ли Россию, Китай, Иран и Се-
верную Корею.

1974 год – началось строитель-
ство БАМа.

1976 год – угон советского са-
молёта в Японию.

1977 год – принятие Конститу-
ции СССР.

1979 год – начало Афганской 
войны.

1980 год – XII летние Олимпий-
ские игры в Москве.

1982-1985 гг. – за три года сме-
нились четыре генсека – Л.И. 
Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. 
Черненко, М.С. Горбачёв.

1986 год – взрыв на Черно-
быльской АЭС. Вывод совет-
ских войск из Афганистана.

1990 год – распад СССР.

1991 год – Б.Н. Ельцин избран 
Президентом Российской Фе-
дерации. Попытка государ-
ственного переворота.

1996 год – в России объявлен 
дефолт.

1999 год – Б.Н. Ельцин уходит в 
отставку.

2000 год – избрание В.В. Пути-
на Президентом Российской 
Федерации. Конституционны-
ми законами утверждены Го-
сударственный флаг РФ (три-
колор), герб (двуглавый орёл) 
и гимн (на музыку А. Алексан-
дрова).

2002 год – Всероссийская пере-
пись населения.

2007 год – вступил в силу феде-
ральный закон о «материнском 
капитале». Сочи избран столи-
цей зимних Олимпийских игр 
2014 года.

2008 год – срок службы в ар-
мии РФ сокращён до одного 
года. Д.А. Медведев избран 
Президентом РФ.

2009 год – Единый государ-
ственный экзамен стал обяза-
тельным по всей России.
Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Интронизация новоиз-
бранного патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

2011 год – вступил в силу но-
вый закон «О полиции» Ми-
лиция переименована в по-
лицию.

2012 год – В.В. Путин одержал 
победу на президентских вы-
борах. Премьер-министром на-
значен Д.А. Медведев. Падение 
метеорита Челябинск.

2014 год – присоединение Кры-
ма к Российской Федерации. 
Зимняя Олимпиада в Сочи. 
Первое в истории России Гран-
при Формулы-1 в Сочи.

2018 год – В.В. Путин одержал 
победу на президентских вы-
борах. Россия принимала чем-
пионат мира по футболу.

 Уникальная находка на берегу реки Ветлуги. 2018 год

 Хоровой коллектив с. Макарьевское. 
Руководитель медфельдшер В.П. Саблин

 Крестный ход по г. Ветлуге

 Весенняя навигация. 1980-е годы
 Установка памятника-танка на Братской площади г. Ветлуги. 2006 год

 Б.Е. Немцов на открытии 
Калининской школы. 1996 год

 На зимней рыбалке

 Первомайская демонстрация. 1980-е годы
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 В цехах Ветлужского ЛВЗ. 1970-е годы

1997 год – состо-
ялась районная 
акция протеста в 
поддержку Все-
российской акции 
протеста против 
задержки выплаты 
заработной платы 
работникам бюд-
жетной сферы и 
социальных по-
собий.

1998 год 
– введён 
в эксплу-
тацию но-
вый же-
лезобе-
тонный 
мост че-
рез реку 
Вол у 
села Во-
лынцы.  

 Коллектив 
врачей Ветлужской 
ЦРБ. 1970-е годы

 Открытие моста через р. Ветлугу. 1984 год

 Митинг у ветлужского Алёши 9 мая. 1980-е годы

2000 год – 
Ветлужский 
ЛВЗ передан в 
ведение Рос-
спиртпрома. 
Ветлужский 
район при-
нимает об-
ластные со-
ревнования 
«Лесоруб-
2000».

2004 год – на-
воднение в 
р.п. им. М.И. 
Калинина по 
причине лив-
невых дож-
дей. Нане-
сён большой 
урон здани-
ям и соору-
жениям, жи-
лому сектору.

2005 год – торже-
ственное откры-
тие моста через 
реку Вол в р.п. им. 
М.И. Калинина. 
Детская поликли-
ника Ветлужской 
ЦРБ переведена в 
здание, соответ-
ствующее совре-
менным требова-
ниям.

2010 год – открыла свои 
двери новая школа в г. Вет-
луге. Над Ветлужским рай-
оном прошёл грозовой 
фронт, ураганным ветром 
были повалены деревья, 
линии электропередачи, 
вскрыты кровли несколь-
ких частных домов и адми-
нистративных зданий, на-
несён серьёзный урон лес-
ному хозяйству.

2013 год – 
район во-
шёл в число 
муниципа-
литетов, где 
началась 
реализация 
пилотного 
проекта по 
поддерж-
ке местных 
инициатив.

2016 год – на здании 
Ветлужского лесоагро-
технического технику-
ма установлены мемо-
риальные доски Геро-
ям Советского Союза 
А.Г. Виноградову и В.Н. 
Бахиреву. Положено 
начало благоустрой-
ству набережной го-
рода Ветлуги в рамках 
ППМИ.

 Посадки на Братской площади. 1970-е годы
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2018 год – го-
род Ветлуга 
отметил 240-
летие, веко-
вые юбилеи от-
праздновали 
районная газе-
та «Земля вет-
лужская», рай-
онная библио-
тека и краевед-
ческий музей. 


