
Памятные события 
одного дня.

22 июня



22 июня 1633 г. 388 лет назад 
Галилео Галилей отрекся от своего учения о 

гелиоцентрической системе мира.

• Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на 
основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение 
вокруг оси свойственно всем небесным телам и о том, что 

гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, 
является единственно верной.



22 июня 1668 г. 353 года назад царские стрельцы начали 
осаду Соловецкого монастыря, с целью сломить 

сопротивление монахов, отказавшихся принять церковные 
реформы патриарха Никона.  

Соловецкий монастырь, 
расположенный на 

Соловецких островах в 
Белом море, был не 

только одним из 
крупнейших 

старообрядческих 
монастырей на Руси, но и 

превратился в важный 
военный форпост для 
борьбы со шведской 

экспансией. 



22 июня 1940 г. 81 год назад

• В мае 1940 года германские войска вторглись на 
территорию Франции, а 14 июня без боя заняли 

Париж. 22 июня представители правительства Анри 
Филиппа Петена в городе Компьене приняли условия 

капитуляции.



В 3 часа 45 минут 22 июня 41-го года нарком Военно-морского флота 
Николай Кузнецов позвонил в Кремль и сообщил о немецком налёте на 

Севастополь.

Со Сталиным его не соединили. Но - через несколько минут - перезвонил 
Маленков: "Вы понимаете, что докладываете?" - "Понимаю и 

докладываю со всей ответственностью: началась война..."



22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории России — День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны.

• Этот день напоминает о всех погибших в боях, 
замученных в фашистской неволе, умерших в 

тылу от голода и лишений.



Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские 
войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена 

надпись её последнего защитника:
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 1941 

года.

• Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в 
истории Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало 
полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения 

гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей 
Красной армии. Однако фашисты встретили яростный отпор её 

защитников.



Великую Отечественную войну известный поэт Алексей 
Сурков начал с создания «Песни смелых»:

• Славой бессмертной покроем

• В битвах свои имена.

• Только отважным героям

• Радость победы дана.

• Смелый к победе стремится

• Смелым дорога вперёд.

• Смелого пуля боится,

• Смелого штык не берёт…

Она была написана по зову сердца. 
И как заклинание звучали 
последние строки. Под 
стихотворением стоит 
красноречивая дата – 22 июня 1941 
года. 

Ну а песня

«В землянке» на 
стихи Алексея 
Суркова была 

верной спутницей 
солдат в течение 

всей войны и, 
обойдя все фронты, 

стала поистине 
народной.



22 июня 1960 года

• Лишь в мае 1989 
года, после 

многочисленных 
перипетий, Москва 

и Пекин 
нормализовали 

отношения. 
Случилось это во 
время визита в 
Китай Михаила 

Горбачева.

В 1960 году 
произошел 

официальный 
разрыв 

отношений 
между 

Советским 
Союзом и 
Китаем.



• 1994 — в Брюсселе подписан Протокол об основах 
сотрудничества России и НАТО в рамках 
программы "Партнёрство во имя мира".


