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35 лет назад    (01/07/1982)  

Запущен "Космос-1383" – отечественный 
аппарат - первый поисково-спасательный 
спутник. Созданный в сотрудничестве с 
американцами и французами, он был способен 
принимать сигналы о помощи с терпящих 
бедствие кораблей и самолетов 



85 лет назад    (07/07/1932) 

Ленинградский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности впервые в 

стране разработал способ переработки молока в 

порошок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

155 лет назад   (08/07/1862) 
Одоре Тимби запатентовал вращающийся 

барабан для пистолета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 лет назад   (08/07/1922) 

Впервые в мире на бывшем Ходынском 

аэродроме проведены опыты по применению 

авиации для борьбы с вредителями сельского 

хозяйства (летчик Н. П. Ильзин) 

 

 

 

 
 



   

 50 лет назад          (09/07/1967)    
Во время воздушного парада в Домодедово 
впервые публике представлены советские 
самолеты с изменяемой стреловидностью 
крыла (МиГ-23 и Су-17) и вертикального взлета 
и посадки (Як-38).   Эти необычные машины 
стали основными  отечественными 
истребителями третьего поколения и во многом 

предопределили развитие авиастроения в СССР на ближайшие десятилетия. 
Оба самолета участвовали в десятках вооруженных конфликтов и по сей 
день остаются в боевом строю многих стран. В частности, Су-17 и МиГ-23 
успешно используют для нанесения ударов по террористам сирийские 
летчики        
 

 
 
 
 

145 лет назад          (09/07/1872)  

Джон Блондель (John Blondel) запатентовал 

резчик пончиков 

 

 

 

 
 60 лет назад         (09/07/1957) 
Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – 
нобелий. Первыми о нем заявила группа учёных, 
работавших в Стокгольме. Они же и 
предложили назвать элемент нобелий в честь 
Альфреда Нобеля. Как показали последующие 
исследования, имевшиеся в этом сообщении 
данные о получении элемента №102 оказались 
ошибочными. Данные о получении атомов 
нобелия с массовыми числами 252-256 были 

впервые получены в 1963-1967 в лаборатории Г. Н. Флерова (Дубна, СССР). 
Ядра ниобия синтезировали облучением мишеней из урана, плутония и 
америция ускоренными ионами 22 Ne, 16O,17O и15N. Так, к образованию 256No 
(α-распад и электронный захват, период полураспада Т1/2 равен 35 с) 
приводит ядерная реакция:243Am (18O, 5n) 256No. Позже был синтезирован 
более устойчивый нуклид нобелия 259No с периодом полураспада Т1/2 58 мин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://megabook.ru/article/%d0%a4%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%93%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87


 
 

130 лет назад   (09/07/1887) 

Английский фабрикант бумаги Джон Дикенсон 
на ежегодной встрече производителей бумаги 
представил на торжественном обеде первые 
бумажные салфетки. С той поры и началось 
промышленное производство целлюлозной 
бумаги и салфеток 
 

 
 

 
 
 

 55 лет назад      (10/07/1962) 

Компанией American Telephone and Telegraph 
проведен первый экспериментальный сеанс 
телесвязи между США и Англией и Францией с 
помощью спутника связи  

 
 
 

 
125 лет назад      (11/07/1892) 

Патентное Бюро США заявило, что патент на 
изобретение угольной нити для лампы 
накаливания принадлежит Дж. Свону (J. Swan). 
Угольное волокно помещалось в разреженную 
атмосферу с кислородом, поэтому свет выходил 
очень ярким. Так в Англии появилось 
электрическое освещение в большинстве домов 

 
 

 
 

110 лет назад      (11/07/1907) 
Свой первый полет совершил первый аэроплан 
со свободнонесущим крылом  



 
 

 

100 лет назад      (12/07/1917) 

Во время I Мировой войны в ходе Ипрского 

сражения германская армия впервые 

применила в качестве химического оружия 

иприт. В ночь с 12 на 13 июля 1917 г. под 

бельгийским городом Ипр, с целью сорвать 

наступление англо-французских войск, Германия применила химическое 

оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, 

который по месту боев получил название иприт. Британские ученые быстро 

расшифровали его формулу, но наладить его производство удалось лишь в 

1918 г., из-за чего использовать иприт в военных целях удалось лишь в 

сентябре 1918 г. (за 2 месяца до перемирия). Иприт обладает отчетливо 

выраженным местным действием – он поражает глаза и органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, он 

проявляет и общеядовитое действие 

 

 

120 лет назад      (13/07/1897) 

Гульельмо Маркони получает британский 

патент  на радио (патент № 12039: 

«Усовершенствования в передаче 

электрических импульсов и сигналов в 

передающем аппарате»). В общих чертах 

приёмник Маркони воспроизводил приёмник 

Попова,(с некоторыми усовершенствованиями), 

а его передатчик — вибратор Герца с 

усовершенствованиями Риги. Принципиально 

новым было то, что приёмник был изначально подключен к телеграфному 

аппарату, а передатчик соединён с ключом Морзе, что и сделало возможным 

радиотелеграфическую связь. Маркони использовал антенны одной длины 

для приёмника и передатчика, что позволило резко повысить мощность 

передатчика; кроме того детектор Маркони был гораздо чувствительнее 

детектора Попова, что признавал и сам Попов 

 
 



 

 
 
 

150 лет назад      (14/07/1867)  
 В карьере в Рэдхилл (графство Сюррей, 

Великобритания) Альфред Нобель впервые 

продемонстрировал динамит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  65 лет назад      (14/07/1952) 

Американская компания "Дженерал моторз" 

объявила, что она начинает устанавливать в 

машинах первые в мире кондиционеры 

 

 

 

 

 

             

             

  55 лет назад    (16/07/1962) 

Американская компания American Telephone 

and Telegraph провела первый пробный 

телесеанс передачи цветного сигнала между 

Америкой и Европой с помощью спутника связи 

Telsta 

 

 



 
 

195 лет назад      (19/07/1822) 
Французский ученый Жозеф Ньепс произвел 
первую в мире фотографию. Фотопробы 
завладели изобретателем в 1816 году, то есть 
когда тому был уже 51 год. Для получения 
фотоизображения Ньепс применил серебряную 
соль, которая чернеет от дневного света. 
Негатив получился, но при высвобождении из 
камеры снимок чернел полностью. Настоящее 
изображение явилось около 1822 года. Это был 
"Накрытый стол". Сохранилась фотография 
Ньепса, сделанная около 1826 года. На 
исследования Жозеф с братом истратили все 
наследство 

 
 
 

  90 лет назад      (19/07/1927) 

В Ленинграде испытан первый отечественный 
аэроглиссер. Аэроглиссер - амфибийное 
транспортное средство, приводимое в 
движение с помощью воздушного винта, 
создающего упор, достаточный для движения 
катера. Управление осуществляется с помощью 
рулей, расположенных в зоне создаваемого 
пропеллером воздушного потока. Поэтому, 
аэроглиссер почти не привязан к водной среде 

и может, при достаточной мощности двигателя передвигаться по твердой 
поверхности, не теряя управления. При движении по твердым средам (снег, 
лед, песок, трава, грунт) используется принцип скольжения. Для этих целей 
днище катера имеет специальное полимерное покрытие, обладающее 
фрикционными свойствами. Аэроглиссеры могут эксплуатироваться 
круглогодично и легко перемещаются по воде, снегу, льду, по заболоченной 
местности, заросшим водоемам; пересекают полыньи и разводья,. Могут 
выходить на берег, проходить по прибрежной полосе.  
Высокая управляемость - аэроглиссеры способны практически без крена 
поворачивать, разворачиваться на месте, в том числе и на твердой 
поверхности.  Помимо того, что данные транспортные средства незаменимы 
в условиях "мокрого" бездорожья и при осуществлении спасательных и 
прочих работ на акваториях, покрытых молодым и битым льдом (внимание 
любителей зимней рыбалки!), поездка на аэроглиссере - замечательный 
отдых, дающий массу острых ощущений 



 
 
 

 
 

145 лет назад         (20/07/1872)  
Махлон Лумис (Mahlon Loomis), запатентовал 
радиоприемник. Лумис получил патент на 
беспроводной способ связи и официальную 
бумагу о государственном финансировании его 
опытов от президента Гранта, однако на самом 
деле денег изобретателю почему-то так и не 
выделили. Интересно, что Малон Лумис не имел 
ни малейшего отношения к физике или технике 
– он был дантистом 

   
 

 

 
 

80 лет назад   (23/07/1937) 
Открытие свойства гипофиза управлять 
выработкой гормонов. Гипофиз-главная 
железа тела. Этот центр управляет функциями 
других желез, начиная и прекращая выработку 
их гормонов согласно потребностям тела 
 

 
 
 
 

 

170 лет назад      (24/07/1847)  
Ричард Марч Хоу, Нью-Йорк изобрел первую 
ротационную машину, печатавшую с форм, 
располагавшихся не как раньше – на плоском 
формоносителе, - а на цилиндре 
 
 
 



 
 
 

 
180 лет назад      (25/07/1837) 

Чарльзом Уитстоном с железнодорожной 
станции Эустон (Euston) отправлено первое 
сообщение  посредством телеграфа. Получил 
это послание Уильям Кук, находившийся в 
лондонском районе Камден. Так первый 
электрический телеграф создали в 1837 году 
английские изобретатели Уильям Кук (William 
Fothergill Cooke, 1806-1879) и Чарлз Уитстон 
(Charles Wheatstone, 1802-1875). Электрический 
ток по проводам посылался на приемник. 
Сигналы приводили в действие стрелки на 
приемнике, которые указывали на разные 
буквы и таким образом передавали сообщения 
 

 

 
 
 

155 лет назад  (27/07/1862) 
Проложен атлантический телеграфный 
кабель длиной 1,686 мили. Перед этим было 
использовано несколько попыток прокладки 
кабеля, потерпевших неудачу. Новый кабель 
состоял из семипроволочного шнура, 
изолированного четырьмя слоями. Между 
проволокой и внутренней гуттаперчевой 
оболочкой, так же как и между остальными 
слоями гуттаперчи, прокладывали слой 

особого состава, тесно связывавший вместе проволоку и оболочку и 
устранявший появление воздушных пузырьков. Сама проволока была 
изготовлена из лучшей меди, чем раньше, и была в два раза толще прежней. 
Снаружи кабель был покрыт слоем «просмоленной пеньки и обмотан 
десятью стальными проволоками. Для прокладки кабеля было 
приспособлено специальное судно «Грейт Истерн»— в прошлом прекрасно 
оборудованный океанский пароход, не окупавший расходов по 
пассажирскому движению и снятый с рейсов 
 
 
 



 
 
 
 

 

110 лет назад       (29/07/1907)  

Во Франции поднялся в воздух первый в мире 
вертолет. Первый в истории вертикальный 
полет продолжался одну минуту. Его совершил 
беспилотный аппарат Gyroplane, построенный 
братьями Луи и Жаком Бреге (Louis & Jacques 
Bréguet) под руководством профессора Шарля 
Рише (Charles Richet).  При этом машина смогла 

оторваться от земли только на 50 см. Первым человеком, поднявшимся в 
воздух на вертолёте, был французский производитель велосипедов Поль 
Корню (Paul Cornu). 13 ноября 1907 он построил вертолёт, поднявший его 
вертикально в воздух на высоту 50 см и провисевший в воздухе 20 секунд. 
Но и этот вертолёт был плохо управляемым 

 
 
 

 
  

   90 лет назад       (29/07/1927)  
 В нью-йоркском госпитале установлен первый 
в мире аппарат для искусственного дыхания  
 
 

 
 

 
 

 
   

 65 лет назад  (29/07/1952) 
Совершен первый беспосадочный рейс 
реактивного самолета через Тихий океан 



 

А В Г
 

 

 

   

  65 лет назад  (02/08/1892) 

Чарльз Вилер (Charles Wheeler) запатентовал 

прототип эскалатора 

 

 

 

 

 

 

  90 лет назад      (03/08/1927)  
Впервые проведен сеанс телефонной связи 

между Берлином и Буэнос-Айресом 

 

 

 

 

   



 

 

 

110 лет назад  (07/08/1907) 
Русский физик, профессор Петербургского 
технологического института Борис Львович 
Розинг получил патент за изобретение первой 
системы телевизионного изображения, за 
изобретение "способа электрической передачи 
изображений", ставшее открытием эпохи. 

 

 

 

 

140 лет назад  (12/08/1877) 
Началась всемирная история звукозаписи. 
Томас Эдисон зафиксировал механическим 
способом на пластинку мелодию "Mary Had A 
Little Lamb". Его первая машина для записи 
звука имела цилиндр, который поворачивался 
при помощи ручки, в ней был рожок и 
затупленная игла. С узкого конца рожок был 
закрыт гибкой мембраной. Входящие с 
широкой стороны рожка звуки вызывали 
колебания мембраны, к которой крепилась 

игла. Игла двигалась вверх и вниз под воздействием звуков. Цилиндр 
покрывал слой оловянной фольги. Игла вдавливалась в эту фольгу, а рожок 
вместе с иглой двигался вдоль цилиндра, по мере того как поворачивалась 
ручка. Обойдя вокруг цилиндра много раз, иголка выдавливала на фольге 
дорожку. Изменение глубины бороздок  на фольге и было отражением 
звуковых волн. Так происходила запись звука. Чтобы воспроизвести запись, 
рожок с иглой перемещали обратно, к началу бороздки. Когда игла 
двигалась по бороздке, она заставляла вибрировать тонкую мембрану в 
такой же последовательности, как и при записи. Это вызывало колебания 
воздуха в рожке, что и было причиной возникновения звука 

 



 

  40 лет назад       (12/08/1977) 

 Первый атмосферный полет космического 
челнока Enterprise.  «Энтерпрайз»—прототип 
многоразового транспортного космического 
корабля «Спейс Шаттл», предназначенный для 
испытаний в  атмосфере. Сначала 
предполагалось дать орбитальному кораблю 

название «Конституция» (Constitution) в честь двухсотлетия конституции 
США, но по многочисленным предложениям зрителей популярного 
телевизионного сериала «Звёздный путь» было выбрано имя «Энтерпрайз». 
Первые полёты проводились без экипажа, затем в кабине шаттла 
находились пилоты, следившие за приборами. В пяти последних полётах 
«Энтерпрайз» отцеплялся от носителя и совершал планирующий полёт под 
управлением экипажа, который вручную сажал его на высохшее соляное 
озеро. Программа испытаний продолжалась девять месяцев и показала, что 
шаттл способен летать в атмосфере и приземляться как самолёт 

 
 

  40 лет назад      (12/08/1977) 
Запущена астрономическая обсерватория 
высоких энергий (орбитальная обсерватория 
НАСА для изучения неба в рентгеновские и 
гамма диапазоне энергий (1 кэВ-10 МэВ) 

 

 

 

 

105 лет назад      (13/08/1912) 
Французский врач Г. Один объявил о том, что он 
первым в мире выделил вирус рака. Этот день 
вошел в историю как День определения вируса 
рака и является  первым свидетельством того, 
что вирусы могут быть ценным инструментом в 
борьбе с раком 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1052470
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38159


 

  85 лет  назад            (13/08/1932) 

В Риме Маркони (маркиз, 
итальянский радиотехник и предприниматель, 
лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 
год), провел первое испытание 
коротковолнового радио  

 

 

 

  15 лет назад      (13/08/2002) 
Выдающийся хирург Ренат Акчурин представил 
в Москве уникальный прибор, который 
позволяет проводить сложнейшие операции на 
сердце без его остановки.  Ренат Сулейманович 
Акчурин (р. 2 апреля 1946 года) — советский и 
российский кардиохирург, академик 
Российской академии медицинских наук 
(РАМН), руководитель отдела сердечно-
сосудистой хирургии Института клинической 
кардиологии имени А. Л. Мясникова 

Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН, 
руководитель государственной программы развития медицины высоких 
технологий с 1998 года 

 

 

 
 
 

  70 лет назад      (19/08/1947) 
Синтезирован витамин A  
 
 
 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

  50 лет назад    (20/08/1967) 

Британская Checkmate Records стала первой 

фирмой, использовавшей систему 

шумоподавления Долби для магнитной записи 

 

 

 

 
 
 
  

 55 лет назад  (22/08/1962) 

Завершило плавание первое в мире атомное 

судно «Саванна». В 1955 году президент США 

Дуайт Эйзенхауэр предложил построить 

торговое судно с ядерной энергетической 

установкой как показательный образец его 

программы «мирный атом» (англ. "Atoms for Peace"). Коммерческое 

использование «Саванны», получившей имя по порту приписки Саванна 

(шт. Джорджия), началось в 1965 г. «Саванна» была построена для 

демонстрации технической возможности использования ядерной силовой 

установки для торговых судов, поэтому не ожидалось, что само судно будет 

конкурентоспособным. Внешний вид судна старались сделать 

привлекательным, больше похожим на дорогую яхту, чем на обычный 

сухогруз. На судне устроено 30 пассажирских кают с кондиционерами и 

индивидуальными ванными, ресторан на 100 пассажиров, салон, который 

может выступать в качестве кинозала, веранда, бассейн и библиотека. По 

многим показателям судно было успешным. Оно хорошо держалось в море, 

безопасность не вызывала нареканий, топливная экономичность была 

непревзойдённой, и его сияющая белая краска никогда не была испорчена 

дымом из трубы. Даже погрузочное оборудование было разработано так, 

чтобы выглядеть привлекательно 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%B0


 
 

 
 

  85 лет назад     (22/08/1932) 
Би-Би-Си начала экспериментальное 

телевещание 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  40 лет назад          (23/08/1977)  

В Калифорнии совершен первый полет на 

летательном аппарате (мускулолете), 

приводимом в движение мускульной силой 

человека.  Конструктор аппарата — П.Б. 

Маккреди, пилот-велосипедист Б. Аллен. Весил 

аппарат (назвать самолетом его вроде бы 

нельзя) 32 кг и имел размах крыльев 29 м. Его 

пропеллер приводился в движение с помощью 

педалей. Соавторы достижения выиграли приз 

Кремера в 50 000 фунтов стерлингов, для чего 

Аллену потребовалось совершить облет двух мачт, удаленных друг от друга 

на расстояние в полмили, по замкнутой восьмерке на высоте не менее трех 

метров. Полет продолжался 6 минут 27,05 секунды, и за это время было 

преодолено расстояние в 1,85 км со скоростью 18 км в час. Пилот, кстати, 

весил 62 кг. А через два года на усовершенствованной модели аппарата 

Аллен сумел перелететь через Ла-Манш 

 

 

 



 

105 лет назад        (25/08/1912)  
После предварительных теоретических 
проработок  Петру  Нестерову впервые удалось 
вывести самолет из "штопора". При вхождении 
самолета в падение "штопором" по 
винтообразной траектории рули перестают 
действовать. Летчики, пытаясь отдалить 
момент падения, сбрасывали обороты 
двигателя и разбивались. Нестеров специально 
свалил свой самолет в штопор и при падении до 
предела увеличил тягу двигателя, ускоренно 
устремляя самолет к земле. Самолет вновь стал 
управляемым и вышел из штопора. Первая из 3-
х великих проблем авиации ("штопор", 
"шимми" и "флаттер") была побеждена 

 

 

 

 

65 лет назад         (26/08/1952) 

Началась фторизация водопроводной воды  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

140 лет назад   (30/08/1877) 
Французский изобретатель-самоучка Эмиль 
Рейно получил патент на аппарат под 
названием праксиноскоп (оптический прибор 
для демонстрации движущихся рисунков) 

 
 



 

 120 лет назад       (31/08/1897) 
Томас Альва Эдисон получает патент на первый 
кинопроектор (кинетограф). Камера была 
основана на фотографическом принципе на 
целлулоидной ленте для получения снимков 
движущихся объектов, около 46 изображений в 
секунду. Ранние фильмы, снятые на кинетоскоп, 
мог видеть только один зритель, глядя через 
отверстие в верхней части устройства. Эти 
фильмы были довольно короткими, и длились 
где-то полминуты, так как Эдисон считал, что 
люди не смогут их долго смотреть.  Это 
изобретение вдохновило француза Луи Люмьера 
на создание "кинематографа", который 
позволял смотреть фильм большой аудитории  

 
 
 
 

 

 

 

 

265 лет назад       (01/09/1752)  

Жак Шарль и один из братьев Робер совершили 
первый свободный полет на водородном 
аэростате  

 
 

  

 



 
 
 65 лет назад   (02/09/1952) 
Доктор Флойд Дж. Льюис (Floyd J Lewis) первым 
использует технику глубокого замораживания 
в хирургии сердца 

 
 

 
 

 
 

105 лет назад        (03/09/1912) 
 В Англии начал работу первый в мире 
консервный завод  

 
 

 
 

 60 лет назад   (04/09/1957) 
Начался первый полет реактивного 
пассажирского самолета ТУ-104А по маршруту 
Москва-Нью-Йорк с промежуточной посадкой в 
Омске. Полет был совершен из аэропорта 
Внуково, который, как писала западная пресса, 
«подтвердил приоритет Советского Союза в 
развитии реактивных самолетов». В те годы 
невозможно было себе представить, что страна, 
которая только что отстроилась из руин после 

Великой Отечественной войны, сможет совершить такой технологический 
скачок, опередив в своих разработках страны Запада. В период с 1956 года, 
когда из-за серии авиакатастроф полеты британского пассажирского 
реактивного самолета De Havilland DH-106 Comet были приостановлены, и 
до октября 1958 года, когда в коммерческую эксплуатацию был введен 
американский реактивный самолет Boeing 707, советский лайнер Ту-104 
оставался единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским 
самолетом в мире 

 



 
 
 

155 лет назад   (05/09/1862) 
Джеймс Глейшер поднимается на аэростате на 
высоту 11275 м 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

105 лет назад        (09/09/1912) 
 Жюль Ведрине (J. Verdrines) становится первым 
человеком, превысившим скорость полета 100 
миль в час (107 миль/час или 174,06 км/ч). Он 
развил ее на моноплане Депердюссен в Чикаго, 
Иллинойс, США  
 
 
 

 

 

115 лет назад        (13/09/1902) 
 В Великобритании впервые в качестве 
доказательства вины обвиняемого были 
использованы отпечатки его пальцев с места 
преступления. Гарри Джексон ничего не знал о 
дактилоскопии и поплатился за это На планете 
не существует двух людей с одинаковыми 
отпечатками пальцев. Кожные бороздки, 
украшающие кончики наших пальцев, 
появляются у шестимесячного плода и 

сохраняются неизменными до самой смерти. Любые попытки уничтожить 
или изменить этот слой, равно как и пересадить кожу, оказываются 
бесполезны: узор нельзя стереть  
 

 
 



 95 лет назад        (17/09/1922)  
В Берлине, во Дворце кино "Альгамбра", 
состоялся первый в мире публичный показ 
звукового фильма, записанного на пленку и 
воспроизведенного при помощи оптико-
электронной аппаратуры. Показ экранизации 
пьесы "Поджигатель" голландского писателя 
Германа Гейерманса осуществили немецкие 
электроинженеры Йозеф Энгль, Ганс Фогт и 
Йозеф Массоль, организовавшие компанию Tri 

Ergon. Поначалу критики считали, что использование звука сделает 
фильмы недоступными для понимания зарубежных кинозрителей. Успех 
звукового кино начался через шесть лет после показа первой звуковой 
картины, когда фильм "Восход солнца" компании "ХХ век Фокс" открыл 
новую эру в кинопроизводстве с использованием системы Movietone, 
базировавшейся на патентах Tri Ergon 

 

 

 

165 лет назад   (24/09/1852) 
Первый публичный полет на дирижабле 
совершил француз Анри Жиффар, стартовав с 
парижского ипподрома. На дирижабле был 
установлен паровой двигатель. Хотя винт давал 
тягу, она была ничтожной. Жиффар пытался 
управлять с помощью паруса. Когда ветер 
стихал, аппарат мог двигаться в поперечных 
направлениях. Однако при лобовом ветре его 
относило назад. При безветрии собственная 
скорость дирижабля составляла от 7,2 до 11 

км/час. Полёт продолжался около трёх часов. Пролетев 27 км, Жиффар 
затушил огонь в топке, стравил часть газа и приземлился возле посёлка 
Трапп (юго-западнее Версаля).  Конечно, эти испытания особо удачными 
назвать нельзя. Мощности двигателя было явно недостаточно для 
полноценного полёта в нужном направлении. Дирижабль Жиффара не 
годился для настоящих воздушных перевозок. Однако конструктору 
удалось на практике показать, что подобная схема в принципе 
работоспособна 

 
 



130 лет назад       (26/09/1887) 
В США запатентован фонограф - первый в мире 
прибор для записи и воспроизведения звука, 
изобретенный Томасом Эдисоном. Носитель 
записи - цилиндрический валик, обернутый 
оловянной фольгой или бумажной лентой, 
покрытой слоем воска, записывающий (и 
воспроизводящий) элемент игла, связанная с 
мембраной. Идея машины, записывающей, 
неограниченное время сохраняющей и 

воспроизводящей человеческую речь и музыку, была совершенно новой, 
хотя отдельные узлы, входящие в конструкцию, новинкой не являлись. 
Принципы, на основе которых работал фонограф, экспериментально 
изучались еще в 1857 году. Однажды у телеграфного повторителя Эдисон 
услышал звуки, похожие на неразборчивую речь, и ему пришла в голову 
мысль о говорящей машинке. Технически первые записи представляли 
собой углубления на фольге, сделанные движущейся иглой. Изобретение 
стало поразительным событием того времени. Публичная демонстрация 
прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Позднее он даже 
демонстрировал его в Белом доме и во Французской Академии Наук. Да и 
сам Эдисон был в восторге от своего изобретения и сразу предложил 
несколько способов его применения – это и диктовка документов без 
стенографистки, и фонографические книги для слепых, и запись семейных 
событий, и музыкальные шкатулки, и образовательные программы, и 
запись телефонных переговоров и многое другое. В усовершенствованном 
виде фонограф применялся до 30-х годов XX века преимущественно как 
диктофон. На его основе были созданы граммофон и патефон, вытесненные 
в середине XXI века электрофоном, магнитофоном и т.д. 

 
 95 лет назад               (27/09/1922)  
В Лос-Анджелесе состоялся публичный 
платный показ первого стереоскопического 
фильма "Сила любви". В основе 
стереокинематографа лежит феномен 
бинокулярного зрения человека. При 
просмотре стереофильмов благодаря 
использованию специальных систем, 
имитирующих наличие третьего измерения, 
возникает иллюзия глубины пространства. 
Стереофильм демонстрировался с двойной 
пленки в красно-зеленом анаглифе, что было  
впервые. После демонстрации фильма 
прокатчикам и прессе в Нью-Йорке фильм 
пропал и считается утрачен 
 



 
 

 
 

175 лет назад        (29/09/1842)   
 У. Хенсон опубликовал проект самолета с 
паровым двигателем, на который он 28 марта 
1843 зарегистрировал патентную заявку  
 
  

 
 
 

 
135 лет назад      (30/09/1882) 
 В американском городке Эпплтон (шт. 
Висконсин) на реке Фокс заработала первая в 
мире гидроэлектростанция. Пионером 
американского гидростроя стал владелец 
местной бумажной фабрики Роджерс. За сорок 

лет до плана ГОЭЛРО он установил динамо-машину, которую приводило в 
движение водяное колесо, и получил киловатты, необходимые для 
освещения его дома, фабрики и соседних строений. Новшество имело успех, 
о нем написали газеты, и процесс, начатый прогрессивным американским 
бумажником, пошел. Особенно в нашей стране: днепровские, волжские и 
енисейские села разделили участь Атлантиды, то есть погрузились в 
водные пучины, а в Сибири сочинили новую пословицу: чем дальше в лес, 
тем больше ГЭС 

 
 
 

115 лет назад      (30/09/1902) 

Запатентован искусственный шелк (вискоза). 
Вискоза (англ. — viscose) это первая ткань, 
полученная синтетическим путем. Другое 
название вискозы — целлюлозное волокно. 
Слово «viscum» на латыни означает клей. Ввиду 
натуральности сырья, многие считают 
вискозную ткань натуральной. Вискозные 

ткани имеют высокую гипоаллергенность. Вискозу носят даже те, кто имеет 
аллергию на синтетику. По химическому составу вискоза максимально 
приближается к хлопку, состав целлюлозы в котором более 80%. Чистая 
вискоза легко мнется, полупрозрачна, имеет характерный блеск. Но при 



необходимых добавках (матирующих, уплотняющих и т.д.) вискозная ткань 
приобретает прочность, устойчивость и благородную матовость. Вискоза 
оказалась универсальным материалом, пригодным для изготовления нити с 
различными свойствами, в том числе имитирующими натуральные ткани, 
лен, хлопок, шелк, жаккард. Удобство в том, что вискозную нить можно 
свивать, кудрявить, скручивать, смешивать с другими материалами для 
улучшения общего качества изделия и обрабатывать точно также, как и 
натуральные ткани  

 
    

 

  50 лет назад      (30/09/1967) 
Советские космические корабли «Космос-186» и 
«Космос-188» провели первую 
автоматическую стыковку в космосе   
 
 
 

 
 
   

  35 лет назад      (30/09/1982) 

Американцами Россом Перотом-младшим и 
Джейем У. Кобэрном завершен первый 
кругосветный полет на вертолете (Белл 206L 
«Лонгрейнджер II»), состоявший из 29 этапов.  
Начало полета -  1 сентября из Далласа (штат 
Техас)  
 

 
 
 
 

 
 

 

  20 лет назад      (30/09/1997) 
Компания Microsoft выпустила Internet Explorer 
4.0  
 
 
 



 

 

 

 

 


