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   60 лет назад (03/01/1957)  швейцарская 

компания Hamilton выпустила первые электронные 
часы–устройство, которое не нужно было заводить 
вручную – внутри имелась батарейка. Циферблат у 
часов был не круглым, а треугольным, благодаря 
чему они стали популярными среди модников 
разных стран. А одним из первых их обладателей 
стал сам Элвис Пресли 

  

                        90 лет назад (05/01/1927)   в США   

были опубликованы первые в мире подводные 

цветные фотографии. Они были сделаны в 
Мексиканском заливе доктором Уильямом 
Лонгли и штатным фотографом National 
Geographic Чарльзом Мартином 
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     Инсулиновый прорыв: 95 лет назад сахарный 

диабет перестал быть приговором.   

11/01/1922    В Канаде была произведена 

первая клиническая апробация инсулина при 
лечении диабета. До этого дня с сахарным диабетом 
1-го типа пытались бороться при помощи 
голодания, кровопускания и других методов. 
Фактически эта болезнь означала смертный 

приговор: заболевшие жили очень недолго.  За 
февраль 1922 года инсулин помог всем шестерым больным, на 
которых тестировали инъекции. .В 1923 году Ф. Бантингу и Д. Маклеоду за 
открытие инсулина была присуждена Нобелевская премия 

 

 

     День рождения эскимо: 95 лет назад   
(24/01/1922)   американец Кристиан Нельсон (шт. 

Айова) получил патент на эскимо «Eskimo 
Pie»  («Пирожок эскимоса»)  - лакомство миллионов. 
Кстати, ни о каком «мороженом на палочке» до сих пор 
речи не шло. Палочкой в качестве своего атрибута 
эскимо обзавелось лишь в 1934 году. Хотя, 
замороженные лимонады на палочке стали производить 
ещё в начале века. 

  80 лет назад (в 1937 г.) эскимо появилось в  СССР. 

Золотая же эра эскимо началась 70 лет назад                     

(в 1947 г.), после установки на Московском 

хладокомбинате № 8 промышленного «эскимо-
генератора» карусельного типа. Благодаря 
жесточайшему ГОСТу и строжайшему контролю 
качества, советское эскимо по праву считалось самым 
вкусным в мире. Ежегодно страна экспортировала до 
двух тысяч тонн этого продукта. 

Стоит отметить, что блюдо, считающееся настоящим эскимосским 
мороженым, называется Акутак и представляет собой взбитый олений, 
моржовый или тюлений жир с ягодами и сахаром. Как говорится, десерт на 
любителя 

 



 

 

  125 лет назад (02/02/1892)   

американец Уильям Пейтнер получил патент 
на привычную многим металлическую 
бутылочную пробку с пробковой прокладкой, 
которая была названа Crown Cork –
 "коронообразная пробка". 
Такая пробка обеспечивала безупречную 

герметичность при закупорке. В это время происходит быстрый рост 
популярности газировки, многие хотели бы купить уже фасованные 
напитки «на вынос», однако,— не было технологии, позволяющей надежно 
и не слишком дорого запечатывать стеклянные бутылки. Пробковые или 
керамические пробки не могли удерживать углекислый газ под 
давлением — он быстро улетучивался. А металлические пробки из–за 
кислого содержимого бутылки попросту съедала ржавчина. Пэйнтер 
предложил решение: зубцы металлического диска с краями в форме 
короны обжимали горлышко бутылки, а тонкая прослойка из пробки 
надежно защищала металл. Кронен–пробка стала уникальным 
изобретением: экономичная в производстве и при этом совершенно 
герметичная. За несколько следующих лет Пэйнтер сумел убедить 
производителей бутылок делать на горлышке выступ, за который 
цеплялась «корона», а в 1898–м разработал приводимый 
ногой специальный аппарат для обжатия пробок (с его помощью опытный 
оператор мог запечатывать 24 бутылки в минуту). За сто с лишним лет 
пивные пробки практически не изменились, только количество зубцов на 
юбке пробки уменьшено с 24 до 21, а прокладка стала резиновой 

 

 35 лет назад (02/02/1982) вертолет      

Ми-26 "Гало" КБ Миля поднимает 10000 кг 
полезной нагрузки на высоту 6400 
метров(пилотирует машину Г.П. КАРПЕТЯН) 
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                    60 лет назад (03/02/1957)  французский 

химик Нгуен Бу Хои объявил об обнаружении им в 
табачном дыме возбудителя рака 

 

 

   80 лет назад (16/02/1937)     Уоллес Хьюм 

Карозерс, химик-исследователь фирмы DuPont, 
запатентовал нейлон.  Карозерс синтезировал 
хлоропреновый каучук (в 1934 г., совместно с др.), 
разработал промышленный метод производства 
полигексаметиленадипинамида (в 1936 г. ), на 
основе которого было организовано (в 1939 г.) 
получение первого синтетического волокна 
(нейлона) 

 

 

  145 лет назад  (20/02/1872)  в США 

запатентован электрический лифт. С этого дня 
ведётся история современного электрического 
лифта. Однако, первый лифт в современном 
понимании этого слова был установлен в 1743 г. 
году во дворце французского короля Людовика 
15-го в Версале. Громоздкую конструкцию 
приводили в движение слуги монарха. В России 
первые так называемые лифты были уже при 

Петре Первом. Так, неизвестный умелец установил в Петергофе обеденный 
стол, который курсировал между первым и вторым этажами. Ныне 
подобные «игрушки монархов» служат многим жителям больших городов 

 

 

 

 

 



 

                     80 лет назад (20/02/1937)         
американский авиаинженер Уолдо Уотерман 
завершил создание первого автомобиля, 
умеющего летать (или самолета, умеющего 
ездить). На следующий день его аэромобиль 
прошел первые успешные испытания. В воздухе 
он развил скорость 120 миль/час, а на дороге – 70. 
За свою жизнь изобретатель создал первый 
бесхвостый моноплан, первый самолет с 
трехколесными шасси, первый коммерчески 
успешный авиаавтомобиль с низкой 
себестоимостью. Свой первый самолет  он  
построил  в 1909 г., когда учился в средней школе. 
Работал в компании «Air Meet» 

 

21 Фе  

2121        70 лет назад  (21/02/1947) на заседании 

Оптического общества США  Эдвин Лэнд 
впервые демонстрирует созданную им 
фотокамеру Polaroid, которая через минуту 
выдает черно-белый фотоснимок. Родители 
Лэнда были эмигрантами из России, из  Одессы. 
По названию фирмы Лэнда такие аппараты 
стали называть «полароидами», и хотя качество 

их снимков уступало традиционному фото, скорость проявки сделала их 
сразу же предметами культа. В Россию краткий миг звёздного часа 
«полароидов» пришелся лишь на 1990-е годы 

 

 

                     175 лет назад   (21/02/1842)  
американец Джон Гринау запатентовал швейную 
машинку. При шитье на этой машинке не 
использовалась катушка с ниткой, а в иглу просто 
вставлялась требуемой длины нитка. Ее 
конструктивная особенность в том, что игла 
полностью проходит через ткань. Но несмотря на 
то, что машина была сконструирована и работала, 

она не получила широкого применения 

 



 

 

 

                     85 лет назад    (21/02/1932) американец из 

Нью-Йорка Уильям Гудвин патентует  фотоэкспонометр  
- незаменимый прибор для оценки выдержки при 
фотографировании 

 

 

 

 

                    85 лет назад (27/02/1932)  английский физик 

Джеймс Чэдвик открыл нейтрон (Нобелевская премия 
1935). Предложенное Чэдвиком доказательство 
существования нейтрона в 1932 г. в корне изменило 
картину атома и проложило путь для дальнейших 
открытий в физике. У нейтрона было и практическое 
применение как у разрушителя атома: в отличие от 
положительно заряженного протона он не 
отталкивается при подходе к ядру 

 

 

 

             

                       140 лет назад (04/03/1877) американский 

изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. 
Незадолго до этого, в 1876 году инженер Александр 
Белл продемонстрировал публике «жидкостной 
передатчик». В трубчатый резервуар с водой 
помещали диафрагм. Попытки воплотить устройство 
для преобразования звука предпринимались и 
раньше, но микрофонами, как таковыми, они не 

являлись и практического применения не получили. Берлинер пошёл 
дальше и создал угольный микрофон 



 

                        20 лет назад (07/03/1997) на свет 

появилась клонированная овца Долли (в Рослинском 
институте в Эдинбурге воспроизвели ягненка без 
участия половых клеток барана).  Долли с тех пор 
выросла и произвела на свет несколько особей 
обычным половым методом. Это говорит о том, что 
клон Долли абсолютно здоров 

 

                     День рождения   «искусственного сердца»: 65  лет 

назад (08/03/1952)  врачи в Филадельфии 

впервые применили аппарат «искусственное сердце». 
В течение 80 мин. он поддерживал жизнь 41-летнего 
П. Дьюринга, пока 9 докторов, 5 медсестер и 2 техника, 
остановив работу сердца пациента, пытались 
выяснить причины недуга. С тех пор этот случай 

считается первым успешным применением подобного устройства для 
сохранения кровообращения у человека 

 

    195 лет назад (09/03/1822)   Чарльз 

Грэм из Нью-Йорка получил патент на 
искусственные зубы. В то время искусственные 
зубы делали в основном из пластмассы, и это 
произвело настоящий фурор в  сфере 
стоматологии 

 

    140  лет назад (13/03/1887)    Честер Гринвуд, 

пятнадцатилетний подросток из шт. Мэн, запатентовал 
наушники, защищающие от ветра и холода. Идея 
возникла при катании на коньках. На одном из 
водоёмов г. Фармингтон мальчик так увлёкся катанием, 
что чуть не отморозил себе уши. Честер попросил 
бабушку смастерить защиту для ушей. Та сшила внуку 

меховые подкладки и прикрепила их к проволочному оголовью. Говорят, 
что эту «защиту для ушей» он соединил со своей кепкой. Изобретение 
понравилась местным детям и молодёжи. Они стали подражать Честеру. Эта 
история так вдохновила Гринвуда, что он занимался производством средств 
защиты ушей в течение последующих 60 лет. В честь Ч. Гринвуда и его 
изобретения жители Фармингтона отмечают праздник в первую субботу 
декабря - день активных развлечений на свежем воздухе 



                    

                        125 лет назад (15/03/1892) 

американский изобретатель Ж. Рено (Jesse 
Reno) патентует первый эскалатор 
(искусственное слово, составлено по образу 
слова elevator, от фр. escalade —штурмовая 
лестница) — подъемно-транспортная 
машина в виде наклоненной на 30-35° к 
горизонту лестницы с движущимися 
ступенями для перемещения людей с 

одного уровня на другой. Ступени лестницы прикреплены к замкнутой 
цепи, которая приводится в движение от электродвигателя через редуктор 

 

    150 лет назад (16/03/1867) француз 

Жозеф Монье, бывший садовник, патентует  
напряженный бетон, ставший необходимым при 
возведении высотных зданий. Садовника весьма 
раздражало, что бетонные кадки для растений 
постоянно бились. В 1849 г. ему пришло в голову 
укреплять кадки железными прутами, прямо на 
которые он заливал бетон. Так родилась первая 

форма железобетона. Монье получил патент на армированный бетон, в 
котором железная арматура образует сетку. Вскоре железобетон стал одним 
из самых распространенных строительных материалов 
 

            

                          65 лет назад (18/03/1952) в 

Филадельфии впервые вставляются искусственные 
оптические линзы, которые предназначались для 
лечения катаракты. Это событие произвело 
настоящую революцию в офтальмологии. Первые 
пластиковые линзы были достаточно тяжёлыми, 
удерживать их приходилось с помощью век, кроме 
того, в глазах не вырабатывалась слёзная 
жидкость, из-за чего они «не дышали». Поэтому 

носить такое устройство можно было очень недолго, иначе глаза уставали и 
болели 

 

 



 

   115 лет назад (20/03/1902) Натан 

Стаблфилд продемонстрировал первый 
мобильный телефон, находясь со своим 
изобретением на пароходе, плывшем по                        
р. Потомак (Сев. Америка). «Это новый прорыв 
человечества!» – говорят, именно так,  заявил 
американский фермер, стоя в кругу пассажиров. 

Хотя, конечно, эту чудовищную, по современным меркам, конструкцию - 
объемную коробку с антенной, размером с канализационный люк - трудно 
назвать сотовым или мобильным телефоном 

( С 

                       135 лет назад (24/03/1882) в Берлине 

немецкий ученый Роберт Кох, после 17 лет работы 
в лаборатории, объявил об открытии возбудителя 
туберкулеза, которого назвали бациллой Коха. 
Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 
1905 году ученому была присуждена Нобелевская 
премия.  В настоящее время пользуются термином 
"микобактерия туберкулеза", а день 24 марта 
объявлен официальным Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом. Среди причин, вызывающих 
туберкулез, Р. Кох подчеркивал роль социальных 

факторов. «Готовность к болезни, - писал он, особенно велика в 
ослабленных, находящихся в плохих условиях организмах. Пока имеются на 
Земле трущобы, куда не проникает луч солнца, чахотка будет и дальше 
существовать» 

 

    215 лет назад  (24/03/1802) 

английский изобретатель Ричард Тревитик 
получил первый патент на паровоз, опытным 
путем доказав, что сила трения гладких колес 
паровоза о гладкие рельсы совершенно 
достаточна для движения локомотива даже в том 
случае, если ему приходится тащить за собой 
состав груженых вагонов. Он совершил 
революцию в транспортной индустрии. В 1803 
году Тревитик конструирует паровоз для 

рельсового пути, а уже в феврале 1804 года проводит первое его испытание 

 



 

     220 лет назад  (28/03/1797) Натаниэлем 

Бриггсом  В США запатентована стиральная   
машина, представлявшая собой деревянный ящик с 
подвижной рамой  внутри 

 

 

 

                       175 лет назад  (30/03/1842)  

американский доктор К. У. Лонг из г. Джефферсон 
(шт. Джорджия) впервые применил эфир как 
анестезирующее средство при удалении кистозной 
опухоли на шее. Воодушевленный благополучным 
результатом, Лонг продолжал применять это 
вещество в последующих операциях, хотя из-за 
дефицита эфира в сельской местности сообщил о 
своем успехе только в 1849 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


