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22 января Польша, возобновление беспорядков в балтийских портах. 

25 января Уганда, государственный переворот: генерал Амин сместил президента 

Оботе. 

31 января Три американских астронавта высадились на Луне. 

4 февраля Египет, президент Садат заявляет о готовности вновь открыть Суэцкий 

канал, если израильтяне уйдут с восточного берега. 

9 февраля Шесть стран Общего рынка приходят к соглашению о постепенной 

реализации экономического и валютного объединения Европы. 

15 февраля Египет, президент Садат заявляет о своей готовности подписать мир-

ный договор, если Израиль оставит оккупированные территории. Из-

раиль вновь отказывается вывести свои войска с позиций, занятых на 

момент прекращения огня в июне 1967. 

21 февраля Матери исполнилось девяносто три года. 

 Заложен первый камень «Матримандира». 

23 февраля Бельгия, мировая конференция еврейских общин по поводу положения 

евреев в СССР. 

3 марта Пакистан, приостановление заседаний вновь избранного Национально-

го собрания: начало кризиса, который приведёт 26 марта к вторжению 

пакистанской армии в Восточную Бенгалию.  

15 марта Соединённые Штаты, снят запрет на поездки туристов в Китай. 

26 марта Пакистан, объявлена независимость Восточной Бенгалии или Бангла-

деша. Массовая бойня, устроенная генералом Яхья Ханом. Арест бен-

гальского лидера, Шейха Муджибура Рахмана. К середине апреля паки-

станская армия контролирует всю Восточную Бенгалию, наплыв бен-

гальских беженцев в Индию создает напряжение между Пакистаном и 

Нью-Дели. Индия вмешается только в декабре. 

4 апреля Цейлон, вспышка волнений студентов, вдохновленных идеями Че Ге-

вары. 

6 апреля Смерть Игоря Стравинского. 

10 апреля  В Китай приезжает американская команда по настольному теннису. 

19 апреля Советский Союз, запуск первой орбитальной станции. 

5 мая Соединенные Штаты, марш американских пацифистов к Капитолию: 

семь тысяч человек арестовано. 

7 мая Долларовый кризис, обусловленный массовым притоком долларов в 

Западную Германию. 

27 мая Визит Подгорного в Каир. Подписан договор о дружбе и сотрудничест-

ве между Египтом и СССР. 

13 июня «New York Times» публикует секретные отчеты Пентагона об американ-

ском вмешательстве во Вьетнаме. Правительство тщетно пытается пре-

дотвратить эту публикацию. 

29 июня  Смерть трех русских космонавтов в полете. 

7 июля Болгария, Живков становится главой страны. 

9-13 июля Тайный визит Киссинджера в Китай. 

15 июля Никсон объявляет о своем плане посетить Китай до весны 1972. 

29 июля Югославия, создан коллегиальный Президиум из 22 членов во главе с 

Тито. 

9 августа Индия, подписан индо-советский договор о мире, дружбе и сотрудни-

честве. 



13 августа Берлин, десятая годовщина возведения «стены». 

15 августа Соединённые Штаты, Никсон объявляет о прекращении конвертиро-

вания доллара в золото. 

3 сентября «Большая четверка» подписывает в Берлине соглашение о статусе За-

падного Берлина. 

11 сентября Смерть Никиты Хрущева. 

21 сентября Китай, отмена военного парада 1 октября – первый знак опалы марша-

ла Линь Бяо. 

29 сентября Франция, прибытие китайская делегация. 

6 октября Китай, император Эфиопии принят Мао-цзе-дуном. 

12 октября Иран, Персеполис, пышное празднование 25-летия монархии. 

25 октября ООН, принятие Китая и исключение Формозы (Тайваня). 

28 октября Англия вступает в Общий рынок. 

23 ноября В Пакистане объявлено чрезвычайное положение. 

30 ноября Персидский залив: при поддержке Великобритании Иран оккупирует 

три стратегических острова, на которые претендуют Арабские эмираты. 

2 декабря Преодолев 470 млн. километров, на Марс садится советский спутник 

Марс-3. 

 Общее наступление индийских войск в помощь Бангладешу. Одновре-

менная атака в Кашмире.  

5 декабря ООН, яростная китайско-советская полемика  по поводу индо-

пакистанской войны. 

6 декабря Индия признает независимость Бангладеш. 

8 декабря ООН, генеральная ассамблея требует немедленного прекращения огня 

между Индией и Пакистаном. 

14 декабря Никсон объявляет о девальвации доллара. 

16 декабря Капитуляция пакистанских войск в Дакке. На следующий день прези-

дент Яхья Хан объявляет о конце войны на западном фронте. 

20 декабря Пакистан, отставка президента Яхья Хана. Главой государства стано-

вится Али Бхутто.  

22 декабря Пакистан, освобождение бенгальского лидера Шейха Муджибура Рах-

мана, арестованного в апреле. 

 Канцлер Вили Брандт (ФРГ) получает Нобелевскую премию мира. 

26 декабря Массовые американские бомбардировки Северного Вьетнама. 


