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 01/08/1774 Английский химик Джозеф Пристли (Joseph 

Priestley) впервые получил чистый кислород  

 

01/08/1953 Швейцарский ученый Огюст Пиккар вместе с 

сыном Жаком закончил строительство батискафа "Триест", на 
котором в 1960 году Жак спустился на дно Марианской впадины 
на глубину 10916 м  

 
 
 

02/08/1791 Самуэль Бриггс (Samuel Briggs) и его сын 

запатентовали машину, делающую гвозди 

 

02/08/1858 Первые почтовые ящики установлены на 

улицах Бостона и Нью-Йорка 

 

 

02/08/1875 Открыт первый в мире роликовый каток в 

Лондоне 

 

 

 

02/08/1892 Чарльз Вилер (Charles Wheeler) запатентовал 

прототип эскалатора 

 



 

03/08/1596 Немецкий астроном Давид Фабрициус открыл 

первую переменную звезду - Миру Кита 

 

 

03/08/1927 Впервые проведен сеанс телефонной связи 

между Берлином и Буэнос-Айресом 

 

03/08/1958 Американская атомная подводная лодка 

"Наутилус" впервые достигла Северного полюса под водой 

 

04/08/1693 Французский монах Дом Периньон открыл 

секрет изготовления шампанского 

 

 

05/08/1858 Открылся первый трансатлантический 

телеграф. Королева Виктория обменялась приветствиями с 
президентом США Джеймсом Бьюкененом 

 

05/08/1864 Джованни Донати впервые наблюдал спектр 

кометы 

 

 

05/08/1921 В американском городе Дейтоне (шт. Огайо) 

успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по 
радио 

 

 



05/08/1940 Подводная лодка "Щ-423" отправилась из 

Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 
сентября она прибыла в пункт назначения. До сих пор лишь 
надводным судам удавалось пройти этим маршрутом 

06/ 

          06/8/1926 Киностудия Warner Brothers представила на суд 

зрителей фильм "Дон Жуан" со звуковой системой "Витафон", 
позволявшей синхронизировать музыкальное сопровождение с 
кинокадрами 

 

06/08/1986 Фил Кац выпускает в продажу архиватор 

PKARC версии 1.0 для IBM  

 

07/08/1907 Русский физик Борис Розинг получил патент за 

изобретение первой системы получения телевизионного 
изображения 

 

07/08/1970 В Нью-Йорке  состоялся первый шахматный 

турнир среди компьютеров  

 

08/08/1709 По некоторым данным, в Лиссабоне, задолго до 

братьев Монгольфье, священник Бартоломео де Гусмао провел 
успешную демонстрацию первого воздушного шара 

 

 
08/08/1876 Томас Эдисон изобрел мимеограф-       

устройство для размножения текста  
 

 
 



 

08/08/1899 Американец А. Маршалл из города Броктон 

(шт. Миннесота) запатентовал холодильник  
 
 
 

08/08/1946 Два американских бомбардировщика впервые 

совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без 
экипажа, контролируемые исключительно по радио 
 
 

08/08/2000 Ученые Великобритании, США и Италии 

официально объявили о начале опытов по клонированию 
человека 

 

 

09/08/1831 В США встал на рельсы первый паровоз 

 
 

09/08/1884 В Шале-Медоне (Франция) взлетел дирижабль 

"Франция" – первый в мире полностью управляемый дирижабль, 
оснащенный силовой установкой. Им управлял капитан Шарль 
Ренар и лейтенант Артур Кребс  
 
 
 

09/08/1910 Житель Чикаго Альва Фишер запатентовал 

электрическую стиральную машину. Существовавшие ранее 
машины приводились в движение руками 
 
 
 

10/08/1876 В Онтарио (Канада) совершен первый в мире 

междугородный телефонный звонок (расстояние между 
городами было 13 км)  
 

 



 

10/08/1889 Англичанин Дэн Райлэндс запатентовал 

бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой 
 
 

 
 

11/08/1845 В Петербурге изготовлен первый 

отечественный магистральный паровоз для строящейся между 
Петербургом и Москвой железной дороги  

 
 
 
11/08/1906 В Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое 

кино 
 
 
 

11/08/1926 Компания «Кодак» объявила, что она начала 

работы по созданию цветной кинопленки  
 

 
 

11/08/1956 1-й полет 4-моторного самолета Cessna-620  

 
 
11/08/1981 Поступили в продажу первые IBM PC  

 
 
 

11/08/1986 Установлен мировой рекорд скорости для 

вертолетов - 400,87 км/ч—британским многоцелевым 
вертолётом со специальными лопастями несущего винта 
Уэстленд «Линкс» (Westland Lynx) 

 
 



11/08/1909 Впервые  передан сигнал бедствия SOS 

американским океанским лайнером «Arapahoe»("Арапаоэ"). На 
самом деле буквы SOS не относятся ни к каким словам (как 
например, "save our souls" –"спасите наши души"). Их выбрали 
просто потому, что их было легче передавать. Кодом бедствия в 
радиотелефонной связи является "MAY DAY" (с французского - 
«помоги мне»). Сейчас использование азбуки Морзе для 

передачи сигналов бедствия заменили на автоматизированные 
системы оповещения 

 

12/08/1851 Американец Исаак Меррит Зингер получил 

патент на швейную машинку. Создав производство своего 
изобретения, эффективную рекламу, сети продаж и 
технического облуживания, Зингер стал мультимиллионером 
(доллар тогда стоил много дороже нынешнего). Он явился и 

первым в мире, кто нанял управляющего бизнесом топ-
менеджера 

 

12/08/1856 Энтони Фасс (Anthony Fass) запатентовал 

аккордеон. Первые музыкальные инструменты, устроенные по 
принципу аккордеона, гармони и баяна, были известны еще 
издревле. Их родина - Азия. Удревних китайцев был в ходу 
инструмент Шен, использовавший колебания встроенных в него 

язычков. Вот он и стал прародителем аккордеона. А аккордеоном 
инструмент назвали потому, что при нажатии кнопок получались 
не отдельные звуки, а готовые аккорды 

 

12/08/1865 Английский хирург Джозеф Листер впервые 

использовал во время операции карболовую кислоту, или 
фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В 
результате смертность после хирургических операций упала 
втрое  

 
 

12/08/1877 Томас Альва Эдисон зафиксировал 

механическим способом на пластинку мелодию «Mary Had A 
Little Lamb»  

 



 
12/08/1888 Первый полет дирижабля с бензиновым 

двигателем в Зеелберге (Германия)  
     

12/08/1953 В СССР на Семипалатинском полигоне было 

осуществлено первое в мире испытание водородной бомбы. 
Мощность взрыва составила 400 кт, что в 20 раз превысило 
энерговыделение первой атомной бомбы. Разработана группой 
учёных под руководством А. Д. Сахарова и Ю. Б. Харитона 
 

12/08/1977 Первый атмосферный полет космического 

челнока Enterprise  

 
 
12/08/1977 Запущена астрономическая обсерватория 

высоких энергий (орбитальная обсерватория НАСА для изучения 
неба в рентгеновские и гамма диапазоне энергий (1 кэВ-10 МэВ) 

 

12/08/1981   Поступил в продажу персональный 

компьютер  IBM PC ценою в $1,565,- процессор 4.77MHz, память 
16 килобайт (с возможностью расширения до 256), 
операционная система - DOS 1.0 

 
13/08/1889 Уильям Грей (William Gray) запатентовал 

телефон-автомат  

 

13/08/1912 Французский врач Г. Один объявил о том, что 

он первым в мире выделил вирус рака  

 

13/08/1932 В Риме Маркони провел первое испытание 

коротковолнового радио  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1052470
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38159


 

13/08/1996 Microsoft выпустил Internet Explorer 3.0  

 

13/08/2002 Выдающийся хирург Ренат Акчурин 

представил в Москве уникальный прибор, который позволяет 
проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки 
 

15/08/1848 Уолдо Хэнчетт из города Сиракузы (штат Нью-

Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло 

 
15/08/1906 Под Чикаго начала свою работу первая 

грузовая туннельная система 

 

 

15/08/1918 Появился первый полнометражный 

мультфильм  
 

 

16/08/1898 Эдвин Прескотт (Edwin Prescott) 

запатентовал судно с колесным движителем нового типа 

 

16/08/1988 Фирма IBM представила программное 

обеспечение для искусственного интеллекта 

 

17/08/1771 Английский ученый Дж. Пристли открыл, что 

растения выделяют на свету кислород 



 

17/08/1835 Solymon Merrick запатентовал гаечный ключ  

 

 

 

17/08/1858 Впервые была установлена телеграфная 

связь между Европой и Америкой 

 
17/08/1978 Закончился первый трансатлантический 

перелет на газонаполненном аэростате (начался 12 августа) 

 

 

18/08/1868 Французский астроном Пьер Жансен выявил в 

солнечном спектре новый элемент – гелий 

 

19/08/1839 Французское правительство объявило об 

изобретении «Дагеротипа» - прибора, воспроизводящего 
изображения предмет 
 

 
 

19/08/1947 Синтезирован витамин A  

 
 
 

 

 

20/08/1896 В США запатентован телефон с наборным 

диском 



20/08/1967 Британская Checkmate Records стала первой 

фирмой, использовавшей систему шумоподавления Долби для 
магнитной записи 
 

 

 
21/08/1841 Джон Хэмптон запатентовал подъемные 

жалюзи 
  

 
 

21/08/1888 Изобретена счетная машина-арифмометр  

 
 

 
 
 

21/08/1996 Выпущен Netscape Browser 3.0 

 

22/08/1932 Би-Би-Си начала экспериментальное 

телевещание 
  

 
22/08/1962 Завершило плавание первое в мире атомное 

судно «Саванна»  

 

 

22/08/1989 Обнаружено первое полное кольцо вокруг 

Нептуна 

 
 
 

23/08/1904 Запатентована автомобильная шинная цепь  



 
23/08/1955 Первый полет первого конвертоплана с 

поворотным ротором - Белл XV 

 

23/08/1977 В Калифорнии совершен первый полет на 

летательном аппарате (мускулолете), приводимом в движение 
мускульной силой человека 

 

24/08/1853 Американец Джордж Грам (George Crum) 

впервые приготовил картофельные чипсы. Когда один из 
посетителей его ресторана посожалел, что в жареном 
картофеле маловато поджаристых корочек, Грам придумал 
нарезать картофель очень тонкими ломтикам 
 

 
24/08/1869 Корнелий Свартхаут (Cornelius Swarthout) 

запатентовал вафельницу 
  

 
 

 
24/08/1891 Томас Альва Эдисон (Thomas Edison) 

запатентовал кинокамеру  
 
 

24/08/1900 в Париже на IV Международном 

электротехническом конгрессе Константин Дмитриевич 
Перский впервые применил термин «телевидение».   А  Патент 
на первый в мире способ передачи изображения на расстоянии 
К.  Д. Перский получил еще в декабре 1899 года 

24/08/1995 В продажу официально поступила 

операционная система Windows 95. Был побит мировой рекорд 
продаж (более 190 млн. копий)  



 

 

25/08/1609 Галилей продемонстрировал свой первый 

телескоп венецианским законодателям 

 

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 

 

26/08/005 до н.э. Китайцы изобрели туалетную бумагу  

 

 

 

26/08/1791 Американец Джон Фритч (John Fitch) 

запатентовал пароход (за 20 лет до Фултона), 
продемонстрированный еще четырьмя годами ранее 

 

26/08/1843 Чарльз Тюбер (Charles Thurber) запатентовал 

пишущую машинку 

 

 

26/08/1884 Американец Оттмар Мергенталер 

запатентовал линотип (это строкоотливная наборная машина, 
состоящая из клавиатуры, касс с наборами линотипных матриц, 
верстатки, в которой формируется строка...) 



 
 

26/08/1951 В Париже демонстрируется искусственное 

сердце  
 
 

 

26/08/1952 Началась фторизация водопроводной воды  

 
 
 

 

27/08/1783 Французский физик академик Жак Александр 

Сезар Шарль на Марсовом поле в Париже осуществил подъем 
шара, наполненного водородом  

 
 
 

27/08/1946 В США испытано автоматически 

катапультирующееся кресло пилота 
 

 
 

28/08/1884 Сделана первая известная фотография 

торнадо 

 

28/08/1914 Совершил свой первый полет первый 

цеппелин с крестообразным хвостом LZ-27. Выполнив около 50 
полетов, он разбился в 1916 г. во время вынужденной 

 

28/08/1976 В Массачусетсе впервые синтезирован 

искусственный ген 

 
 
 
 
 



 
 

29/08/1831 Майкл Фарадей (Michael Faraday) успешно 

продемонстрировал первый электрический трансформатор в 
Королевском институте, Лондон, Великобритания  
 
 
 

29/08/2001 Обнаружен человеческий ген долголетия  

 
 
 
 

30/08/1877 Французский изобретатель-самоучка Эмиль 

Рейно получил патент на аппарат под названием праксиноскоп 
(оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков) 

 
 
 

31/08/1897 Томас Альва Эдисон патентует свою 

кинокамеру (кинетограф)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


