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 20  лет  назад      (02/10/1997) 
Официально объявлено, что в Японии обнаружен 
человеческий ген, обеспечивающий функции 
биологических часов. Каждый живой организм на 
Земле - и растения, и животные имеют 
внутренние часы. Они определяют 
периодичность жизнедеятельности, привязанную 

к продолжительности земных суток. Эти биологические часы 



приспосабливают свой ход к периодичности смены дня и ночи, они не 
зависят от изменения температуры.  Кроме суточных циклов, существуют 
сезонные (годичные) и лунные периоды. Долгое время ритмичность 
жизненных процессов живых организмов объяснялась ритмичностью 
изменения условий среды обитания: освещенность, влажность, 
температура, атмосферное давление и даже интенсивность космического 
излучения. Однако простые опыты показали, что биологические часы 
работают независимо от изменения внешних условий. Сегодня известно, что 
они есть в каждой клетке. В сложных организмах часы образуют сложную 
иерархическую систему. Это нужно для функционирования как единого 
целого: если какие-либо органы и ткани по времени не согласованы, 
возникают различного вида болезни. Внутренние часы эндогенны, то есть 
имеют внутреннюю природу и подстраиваются сигналами извне  

 

 
 75  лет  назад      (03/10/1942) 
Впервые созданный людьми летательный 
аппарат (немецкая нацистская ракета «Фау-2», 
конструктор Вернер фон Браун) достиг космоса, 
совершив суборбитальный космический полёт, 
достигнув при вертикальном запуске высоты в 
188 км. Это была первая в мире баллистическая 
ракета дальнего действия. Ракета являлась 
одноступенчатой, имела жидкостный ракетный 
двигатель, запускалась вертикально, на 
активном участке траектории в действие 
вступала автономная гироскопическая система 

управления, оснащённая программным механизмом и приборами для 
измерения скорости. После войны являлась прототипом для разработки 
первых баллистических ракет в США, СССР и других странах 

 

 

 65  лет  назад      (03/10/1952) 
Первая запись видеоизображения на 
магнитную ленту в Лос-Анджелесе. Компания 
«Бинг Кросби Ентерпрайзес», которой 
принадлежало это начинание, сразу же 
подсчитала, что видеозапись обходится в три 
раза дешевле, чем подготовка телевизионного 
фильма обычным способом. Это событие 
положило начало эры видеомагнитофонов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 

 70  лет  назад      (03/10/1947) 
Закончено создание первой 200-дюймовой 
телескопической линзы. До середины 50–х годов 
20 века все линзы делались из стекла, причем 
они имели схожие параметры, диаметр 
составлял 20-30 мм, а толщина 1-2 мм. Эти 
линзы закрывали почти всю видимую часть 
глаза, и склеру, и роговицу. Из-за этого под ними 
скапливалось большое количество жидкости, 
это вызывало отек роговичной оболочки, и 
болезненные ощущения у пациента. После того, 
как пациенты снимали линзы, им приходилось 
длительное время лечиться, чтобы 

восстановить прозрачность роговицы. Серьезным прорывом послужил тот 
факт, что в 1947 году Кевин Таухи создал первую контактную линзу малого 
диаметра: она закрывала только роговицу, а выполнена была из пластика, а 
не из стекла, как до этого. Именно после этого контактная линза стала такой 
формы, какая у неё есть и сейчас 
 

 

 

 

 50  лет  назад      (03/10/1967) 

Экспериментальный ракетоплан США Норт 
Американ Х-15А-2 развил скорость 7297 км/ч, в 
6,72 раза превышающую скорость звука 
(летчик У. Дж. Найт). Это первый и в течение 40 
лет единственный в истории пилотируемый 
гиперзвуковой летательный аппарат-
самолёт, совершавший суборбитальные 

пилотируемые космические полёты. Основной задачей проекта Х-15  было - 
изучение принципиальной возможности создания пилотируемого 
суборбитального гиперзвукового бомбардировщика, для чего требовалось 
изучение условий полета на гиперзвуковых скоростях и входа в атмосферу 
крылатых аппаратов, оценка новых конструкторских решений, 
теплозащитных покрытий, психофизиологических аспектов управления в 
верхних слоях атмосферы 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 60  лет  назад      (04/10/1957)  

В СССР (с полигона Тюра-Там) на околоземную 
орбиту был выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли, открывший 
космическую эру в истории человечества. Он 
имел форму шара диаметром 580 миллиметров, 
четыре штыревые антенны, его вес составлял 
83 килограмма 6 грамм. Орбита была 
рассчитана так, что спутник пролетал над 

Москвой и Вашингтоном, преодолевая это расстояние примерно за 15 
минут. Первый космический аппарат совершил 1440 оборотов по 
околоземной орбите и через 4 месяца сгорел в атмосфере. В Америке запуск 
спутника расценили как «уничтожающий удар по престижу Соединенных 
Штатов». О шоке, который испытали американцы, узнав об успехе русских, 
можно судить хотя бы по такому воспоминанию всемирно известного 
писателя Стивена Кинга. «Мне было десять лет... – рассказывал он, - я 
находился в кинотеатре... В самый интригующий момент экран погас. 
Кинотеатр был битком набит детьми, но, как ни странно, все вели себя тихо. 
На сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины, – совершенно 
излишний жест. Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить 
фильм, но тут он заговорил, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас. Я 
хочу сообщить вам, – начал он, – что русские вывели на орбиту вокруг Земли 
космический сателлит. Они назвали его... «спутник». Помню очень 
отчетливо: страшное, мертвое молчание кинозала вдруг было нарушено 
одиноким выкриком; голос был полон слез и испуганной злости: «Давай 
показывай кино, врун!» Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена 
Всемирной неделей космоса (World Space Week) Генеральной Ассамблеей 
ООН 6 декабря 1999 года, с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит 
космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека 

 

 

 90  лет  назад      (06/10/1927) 
В Нью-Йорке проходит премьера первого 
звукового фильма, выпущенного компанией 
«Уорнер Бразерс» - «Певец джаза» («Jazz Singer», 
режиссер Алан Кросланд). Картина имела 
огромный успех и принесла компании прибыль 
в 3,5 млн. долларов. Одну из главных ролей в 
фильме сыграл харизматичный Эл Джолсон 

 

 

http://vkyrse.com/event/486
http://vkyrse.com/event/486
http://vkyrse.com/event/486
http://vkyrse.com/event/486
http://vkyrse.com/day/10-10
http://vkyrse.com/day/6-12
http://vkyrse.com/year/1999


 

 

 

 50  лет  назад      (08/10/1967) 
В Англии впервые применены трубки для 
определения алкоголя у водителей. Спустя 10 
лет эксперты установили, что благодаря этому 
закону, удалось спасти от гибели на дорогах 
более 6 000 человек 

 

 

 

 70  лет  назад      (09/10/1947) 

Первый полёт серийного самолета И-250 (МиГ-
13) - (с/н 3810102) (научно-исследовательский 
институт авиации ВМФ в Скульте около Риги; 
лётчик И. М. Сухомлин). И-250 (МиГ-13)-первый 
советский цельнометаллический одноместный 
скоростной истребитель разработки ОКБ 
Микояна и Гуревича. Был оснащён 

комбинированной силовой установкой, включавшей в 
себя поршневой и мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатели. 
Всего было построено 28 самолётов: 2 прототипа, 10 заказаны в июне 1945 
для участия в параде 7 ноября и 16 заказаны ВМФ в конце 1946 года. 
Поставленные в ВМФ самолёты получили обозначение МиГ-13 

  

 

 40  лет  назад      (09/10/1977) 
Произведен запуск  КК "Союз-25", 
пилотируемого космонавтами Владимиром 
Ковалёнком и Валерием Рюминым. Программа 
полета предусматривала стыковку с ДОС 
"Салют-6", которая была выведена на орбиту 29 
сентября 1977 г. Экипаж «Союз-25» должен был 
стать первым долговременным экипажем на 
борту станции «Салют-6» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


135  лет  назад      (10/10/1882) 
Эдисон получил патент на  изобретение 
железнодорожного электромагнитного 
двигателя, ставшего  впоследствии основой для 
поездов метро. Большинство метро используют 
электричество, а не ископаемое топливо для 
своих поездов. Многие слышали о том, что в 
туннелях проложена ещё одна, третья рельса, 
которая питает двигатель электричеством, она 
также изобретена Эдисоном 

 

 85  лет  назад      (10/10/1932) 

В Украинском физико-техническом институте 
впервые в СССР расщепили ядро атома. 
Расщепление ядра атома лития провели Антон 
Вальтер, Георгий Латышев, Александр 
Лейпунский и Кирилл Синельников. В 
дальнейшем, в УФТИ получили жидкий 
водород и жидкий гелий, построили первую 
радиолокационную установку; институт также 
является первопроходцем советской 
высоковакуумной техники, развившейся в 
промышленную. С 1932 по 1937 год в институте 
работал Л. Д. Ландау. Здесь в эти годы 
оформилась его знаменитая научная школа 
физиков-теоретиков и была начата работа над 
«Курсом теоретической физики» 

 

 

130  лет  назад      (11/10/1887) 
Американский изобретатель Томас Эдисон 
запатентовал электрическую машину для 
подсчета голосов на выборах. Изобретение 
было представлено в Американском 
парламенте. Устройство было простым: 
ставился вопрос на голосование, и депутаты, 
нажимая соответствующие кнопки, выражали 
свое мнение. Сегодня похожие штуки стоят в 

думах всех уровней. Но тогда парламентарии подняли машинку Эдисона на 
смех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%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%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%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%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0


 

120  лет  назад      (14/10/1897) 
Моноплан "Авион III" Клемана Адера с двумя 
паровыми машинами, каждая с одним тянущим 
винтом, пролетел около 300 м. Авион III Адер 
разработал и построил при поддержке 
французских военных властей, т. к.  успехи 
Адера привлекли внимание военного министра 
де Фрейсине. Специальным постановлением 
была выделена целевая субсидия в размере 650 
тысяч франков, а работы Адера засекретили. 
Самолет был похож на летучую мышь из 
полотна и древесины, размах крыла составлял 
16-ярдов, аппарат был оборудован двумя 
толкающими пропеллерами с четырьмя 
лопастями, оснащёнными паровыми 
двигателями мощностью 30 л. с. (22 кВт). После 
наземных испытаний Адер совершил попытку 

полёта 14 октября 1897 года. Некоторые зрители утверждали, что Авион 
пролетел более 300 ярдов (300 м), другие же - что Авион III разбился ещё до 
взлёта. В любом случае, комиссия не была удовлетворена результатом и 
финансирование прекратилось, но официальные результаты испытаний не 
оглашались. После полёта братьев Райт комиссия сообщила, что полёты 
Адера оказались успешными. Позже Адер выпустил свою известную книгу 
«Военная авиация», где предсказал роль авиации в войне и наметил 
организационные формы такого применения. Т. о., К. Адер построил 
аэроплан с паровым двигателем, способный подниматься в воздух: паровая 
машина к этому времени достигла такой степени совершенства и легкости, 
что могла быть использована для осуществления динамического полета 

 

 70  лет  назад      (14/10/1947) 

На экспериментальном самолете Bell X-1 (США), 
запущенном с самолета-носителя Боинг В-29 на 
скорости 250 км/ч, состоялся первый полет с 
превышением скорости звука-до 1,05М (летчик 
Ч. Йигер). Еще в 1943 году представители ВВС, 
ВМС и промышленности США наметили 

программу исследований летательных аппаратов с высокими скоростями 
полета в интересах создания боевых самолетов. Одной из причин этого 
послужило создание в Германии реактивного истребителя Ме-262 и 
ракетного Ме-163 

 



 

 50  лет  назад      (15/10/1967) 

Женский мировой рекорд дальности полета по 
кратчайшей линии между двумя точками 
земного шара установил экипаж Любови 
Михайловны Улановой. Из Симферополя в 

Южно-Сахалинск на Ил-18  экипаж преодолел 
расстояние в 7661 км за 12 часов 12 минут 

 
 

 20  лет  назад      (15/10/1997) 
Пилот истребителя Королевских военно-
воздушных  сил Великобритании Энди Грин 
установил новый рекорд скорости на земле - 
763,035 мили в час, первым преодолев звуковой 
барьер. Прежнее достижение он превысил почти 
на 130 миль  

 

 

 

120  лет  назад      (17/10/1897) 
К. Э. Циолковский сообщил о постройке 
аэродинамической трубы. В 1897 году в 
журнале «Вестник опытной физики и 
элементарной математики» в статье 
«Самостоятельное  горизонтальное движение 
управляемого аэростата» Циолковский впервые 
в печати сообщает о сооружении им «лопастной 
воздуходувки» для производства опытов по 
сопротивлению воздуха. В дальнейшем 
Константин Эдуардович построил 
аэродинамическую трубу больших размеров. 

Результаты опытов были опубликованы им в статье «Сопротивление 
воздуха и воздухоплавание». Учёный-естествоиспытатель стал одним из 
основателей новой науки — экспериментальной аэродинамики 

 



 

 40  лет  назад      (17/10/1977) 

Начались заводские летные испытания 
самолета истребителя-бомбардировщика Су-
17М3 со стрельбой в задней полусфере. Такая 
стрельба призвана была увеличить время 
огневого воздействия на цель, предохраняя 
самолет от попыток поразить его на выходе из 
атаки (подобно тому, как в годы войны 

прикрывали свой штурмовик стрелки при отходе от цели). Стрельба в 
заднюю полусферу выполнялась с высоты горизонтального полета 40-70 м 
при фиксированном отклонении пушек вниз на угол -200. "В хвост", 
впрочем, никто на самом деле не целился: прицеливание выполнялось 
расчетным способом, для чего на подходе к цели после совмещения 
подвижной марки прицела с объектом атаки и нажатия боевой кнопки на 
ручке управления самолетом происходила задержка на 2,4 сек – время, при 
заданной скорости и высоте, потребное для прохода над целью и ее 
смещения в заднюю полусферу, после чего открывался огонь 
продолжительностью 1,6 сек, накрывавший цель короткой очередью. Для 
получения более-менее приемлемых результатов стрельбы от летчика 
требовалось строго сохранять курс и режим прямолинейного 
горизонтального полета, избегая каких-либо кренов (как и при прочих 
режимах огня из СППУ) 

 

 70  лет  назад      (18/10/1947) 
С полигона Капустин Яр в 10 часов 47 минут (по 
московскому времени) произведен первый в 
СССР запуск баллистической ракеты дальнего 
действия, собранной на основе узлов и 
агрегатов немецкой ракеты А-4. Он закончился 
успешно, ракета смогла подняться на высоту в 
86 км, и достигла земной поверхности в 247 км 
от места пуска. Этим пуском было положено 
начало целой серии летных испытаний ракеты 
А-4. В октябре-ноябре того же года было 

проведено 11 запусков, 5 из которых были признаны полностью 
успешными. При расчетной дальности полета в 250 км, ракеты достигали 
дальности в 260-275 км при боковом отклонении до 5 км. К испытаниям 
первых собранных в СССР ракет А-4 привлекались, хотя и в ограниченном 
составе, специалисты из Германии. Причиной аварийных запусков были 
отказы систем управления, двигателей, негерметичность топливных 
магистралей, а также неудачные конструктивные решения 



 
 

 55  лет  назад      (18/10/1962) 
США запустили автоматическую 
межпланетную станцию "Ranger 5" для съёмок 
Луны. Станция была запущена с мыса 
Канаверал ракетой-носителем Атлас-Аджена B. 
Аппарат был идентичен своим 
предшественникам — Рейнджеру-3.  
Длительность полёта составила 64 часа. 21 
октября 1962 года аппарат совершил пролёт 
мимо Луны на расстоянии 725 км, в настоящее 
время он находится на гелиоцентрической 
орбите 

 

 

 

 

 

295  лет  назад      (19/10/1722) 
Француз Хопфер (Hopffer) запатентовал 
огнетушитель  

 

 

 

 

 

 

150  лет  назад      (19/10/1867) 
Русский артиллерийский офицер Николай 
Афанасьевич Телешов во Франции получил 
патент под названием «Усовершенствованная 
система воздухоплавания» на летательный 
аппарат, представляющий собой реактивный 
самолет  



 

 

 

 

 30  лет  назад      (19/10/1987) 
Первый полет многоцелевого вертолета Ка-
126. За штурвалом находился известный 
летчик-испытатель Геннадий Сергеевич Исаев 

 

 

 

 

185  лет  назад      (21/10/1832) 
Создан первый электромагнитный телеграф 
российским ученым Павлом Львовичем 
Шиллингом. Публичная работа аппарата 
состоялась в квартире Шиллинга 21 октября. 
Павел Шиллинг  также разработал 
оригинальный код, в котором каждой букве 
алфавита соответствовала определенная 

комбинация символов, которая могла проявляться черными и белыми 
кружками на телеграфном аппарате 

 

 

  

220  лет  назад      (22/10/1797) 

Француз Андре Жак Гарнерен совершает 
первый мире удачный прыжок с парашютом с 
летательного аппарата (а не с башни или 
крыши). Парашют Андрэ Жака Гарнерена 
представлял собой конструкцию из белого 
шелка, в форме зонта, диаметром около 8 
метров. Парашют прикреплялся к баллону 
аэростата, а к парашютным стропам крепилась 
корзина. Приземление с парашютом было 



осуществлено Гарнереном 22 октября 1797 года в Париже с 1000-метровой 
высоты. Поднявшись на километровую высоту, Гарнерен перерезал 
веревку, связывавшую парашют с баллоном, баллон с водородом исчез в 
облаках и Гарнерен плавно опустился в корзине под куполом парашюта, на 
глазах у восхищенной французской публики. Такой парашют не имел 
среднего отверстия и сильно колебался из стороны в сторону. Гарнерен 
впоследствии модернизировал парашют, сделав отверстие вверху, и ввел в 
закрытый парашют горизонтальное колесо из легких прутьев, подвешенное 
на 3/4 от его вершины так, чтобы был приоткрыт нижний край парашюта, 
чтоб облегчить  раскрывание. С тех пор конструкция парашюта остается 
практически без изменений. Такой тип парашютов наиболее близок к 
современному типу. Впоследствии Гарнерен со своим братом, с целью 
заработать деньги, совершали рекордные прыжки с больших высот по 
всему миру, в том числе, в 1802 году в Англии, был совершен рекордный 
прыжок с высоты 2440 м. В 1803 году подобный прыжок был 
продемонстрирован и в России 

 
 

 

135  лет  назад      (24/10/1882) 

Доктор Роберт Кох после 17 лет работы в 
лаборатории обнаруживает возбудителя 
туберкулеза. В публикациях Коха по проблемам 
туберкулеза впервые были обозначены 
принципы, которые затем стали называться 
постулатами Коха. Эти принципы «получения 
исчерпывающих доказательств..., что тот или 

иной микроорганизм действительно непосредственно вызывает 
определенные заболевания,» — до сих пор остаются теоретическими 
основами медицинской микробиологии 

 

 

 

 
 

525  лет  назад      (26/10/1492) 
Изобретен карандаш с грифелем. Само 
название «карандаш» пришло с востока и в 
переводе означает «черный камень» или 
«черный сланец». Известен так называемый 
«итальянский карандаш», который появился в 



это время. Он представлял собой стержень из глинистого чёрного сланца, 
завернутого в кожу. Позднее сланец был заменен порошком из жженой 
кости, замешанным с растительным клеем. Линии, нарисованные этим 
карандашом, были насыщены цветом. С XVI века в истории карандаша 
наметились изменения, именно тогда для ведения записей начали 
использовать графит 

 

 

 

 

 55  лет  назад      (26/10/1962) 
Правительства Великобритании и Франции 
подписали соглашение о совместном создании 
сверхзвукового пассажирского самолета 
"Конкорд"  

 

 

 

 

 

 70  лет  назад      (29/10/1947) 
К "Дженерал Электрик" впервые применила 
сухой лед для "начинки" облаков с целью вызова 
дождя. Метод был разработан химиком 
Винсентом Шефером, талантливым самоучкой, 
не имеющим высшего образования,  тем не 
менее получившим 14 патентов на изобретения. 
Шефер проводил эксперименты с искусственно 
созданным в камере переохлажденным 
облаком. Чтобы заставить воду изменить 

агрегатное состояние, он «вдувал» в облако мелкодисперсные вещества 
(соль, тальк), чьи частички могли стать центрами кристаллизации. Наконец 
Шефер, решив, что температура в камере недостаточно низка, бросил туда 
кусочек сухого льда, и в насыщенном влагой воздухе заклубился туман и 
пошел снег. Капельки воды кристаллизовались, выпав в виде осадка. Так 
был сделан первый шаг в области активного воздействия человека на 
атмосферные процессы 

 



 

 

 

115  лет  назад      (31/10/1902) 

Проложен первый телеграфный кабель через 
Тихий океан - из Канады в Австралию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55  лет  назад      (01/11/1962) 
К Марсу направляется автоматическая 
межпланетная станция «Марс-1»  

 

 

 

 



 

265  лет  назад      (01/11/1752)  
Леонтием Шамшуренковым, крепостным 
крестьянином Нижегородской губернии, в 
Петербурге представлен прообраз первого 
автомобиля. Это была четырёхколёсная 
самобеглая коляска, которая двигалась 
благодаря мускульной силе двух человек, 
развивая скорость до 15 км/ч. Следующей 
попыткой создания самоходного экипажа стала 
«самокатка» русского конструктора, 
изобретателя и инженера Ивана Кулибина,  на 
которой он разъезжал по улицам Петербурга в 
1791 г. 

 

 

 

115  лет  назад      (02/11/1902) 
Под руководством Н. Е. Жуковского в 
Московском университете началось 
строительство первой отечественной 
аэродинамической трубы. Здесь он провел 
первые опыты по аэродинамике  

 

 

 

105  лет  назад      (03/11/1912) 
Во Франции поднялся в воздух первый самолет, 
сделанный полностью из металла. Попытки 
создать самолеты из металла в 1910-х гг. 
предприняли во Франции (Муазан, Понш и 
Примар, Морель), Германии (Ф.Хут) и Англии 
("Уайт-Томпсон-1" Ф. Панчестера). Однако вес 
этих конструкций был настолько большим, что 
самолеты, вообще не могли оторваться от 
земли  

 

http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD/


 

 

 90  лет  назад      (03/11/1927)  

В Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт 
Голландский туннель – первый в мире 
подводный туннель для транспорта. Находится 
под рекой Гудзон. Построен компанией 
Pennsylvania Railroad (PRR). Длина — 2,7 км. 
Максимальная глубина залегания — 28,5 м под 
уровнем воды. 84 мощных вентилятора каждые 
90 секунд полностью обновляют в нём воздух. 
В 1927 году его назвали в честь главного 

инженера проекта Клиффорда Милберна Холланда (Clifford Milburn Holland), 
не дожившего до завершения строительства 

 

 

 

 

 

 

140  лет  назад      (06/11/1877) 
Получен патент на трафаретный карандаш 
Эдисона. Он стал основой для современной 
машины для нанесения татуировки. Карандаш 
Эдисона использовался в написании 
документов и факсимиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

130  лет  назад      (08/11/1887) 

Эмиль Берлинер запатентовал в США 
граммофон. В патенте U.S. Patent 372786, 
выданном правительством США 8 ноября 1887 
года, Эмиль Берлинер предложил новый метод 
для записи и воспроизведения звуков. 
Известные к тому времени конструкции 
аппаратов записи (фонограф Томаса Эдисона и 

графофон Чичестера Белла и Чарльза Тейнтера) использовали иголку, 
связанную с реагирующей на звуковые колебания диафрагмой. Иголка 
передавала колебания на движущийся перед ней лист фольги, выдавливая 
отметки, глубина которых зависела от амплитуды колебаний. Берлинер 
заменил продавливание в глубину материала гравированием вдоль 
поверхности. Запись осуществлялась на равномерно вращающийся барабан, 
покрытый легко царапающимся материалом: Берлинер использовал 
тонкий слой копоти. Одним из достоинств такого метода стала возможность 
делать произвольное количество копий из износостойких материалов, не 
стирающихся под воздействием считывающей иголки. Процесс создания 
копии звукозаписи, полученной на цилиндрической поверхности был 
достаточно сложен. Своим следующим изобретением (патент U.S. Patent 
564586 от 28 июля 1896 года) Берлинер предложил использовать не 
цилиндр, а плоский диск в качестве звуконосителя. Диск для записи 
Берлинер сделал прозрачным, а верхний слой копоти заменил на 
полужидкие чернила, которые давали гораздо более отчётливые бороздки. 
Теперь, нанеся на диск запись звуковых колебаний, его легко можно было 
скопировать при помощи фото-гравирования 

 

 

 80  лет  назад      (11/11/1937) 

Нобелевская премия по физике присуждена 
Клинтону Джозефу Дэвиссону и Джорджу 
Паджету Томсону за открытие дифракции 
электронов на кристаллах. При презентации 
лауреатов Ханс Плейель, член Шведской 
королевской академии наук, сказал: «С 
помощью электронных пучков стало 
возможным объяснить, каким образом 
структура металлических поверхностей 

изменяется при различных механических, температурных и химических 
действиях». Кроме того, удалось установить свойства тонких слоев газа и 
порошка  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.google.com/patents/US372786
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://www.google.com/patents/US564586
http://www.google.com/patents/US564586


 

 

 65  лет  назад      (11/11/1952) 
В Калифорнии в Беверли Хиллс, штат 
Калифорния, Джон Маллин и Уэйн Джонсон 
продемонстрировали своим коллегам первый 
видеопроигрыватель. Это был прообраз 
видеомагнитофона, который спустя почти 
четыре года представили на суд широкой 
публики Рей Долби, Чарльз Гинзберг и Чарльз 
Андерсон. Чудо техники было размером с 
добротный холодильник. Сразу же на выставке 
компания Columbia Broadcasting System (CBS) 

заказала три таких видеомагнитофона, по 75 тысяч долларов каждый. 
Основной проблемой при записи телевизионного сигнала является 
занимаемая этим сигналом широкая полоса частот, которая в сотни раз 
шире звукового. И при высокой скорости ленты долгое время не удавалось 
«зафиксировать» телевизионный сигнал. Как раз первым это удалось 
сделать Маллину и Джонсону… 
 

 

 

 

 

 

145  лет  назад      (12/11/1872) 
Запатентована электрическая печатная 
машина Эдисона, после некоторых операций 
ставшая основой для современной клавиатуры. 
В то время она занимала огромные 
пространства  

 

 

 

 

 



 

 65  лет  назад      (12/11/52) 

был совершен первый полет опытного 
образца самого быстрого винтового военного 
самолета Ту-95 под управлением летчика-
испытателя Алексея Перелета. После этого 
испытания самолета продолжались еще 
несколько лет, и в 1956 году он поступил на 
вооружение в авиационные части советской  

армии. Ту-95 – легендарный самолет, получивший по классификации НАТО 
имя «Bear» - «Медведь», один из символов «холодной войны». Это 
турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, 
предназначенный для поражения наземных целей в тылу предполагаемого 
противника крылатыми ракетами. Современные модификации этого 
самолета и сейчас продолжают оставаться на вооружении частей 
российской армии, а также в разные годы Ту-95 поставлялся в такие страны, 
как Куба, Гвинея, Ангола, Сомали, Вьетнам 
 

 

 

 

110  лет  назад      (13/11/1907) 
французский механик велосипедов Поль Корню 
(Paul Cornu), первым в мире на 
сконструированном им геликоптере,  смог 
подняться вертикально на высоту 50 см и 
провисеть в воздухе 20 секунд. Основное 
достижение Корню состояло в попытке сделать 
вертолёт управляемым (нельзя сказать, правда, 
что эта попытка увенчалась полным успехом), 
для чего изобретатель установил под винтами 
специальные поверхности, которые, отражая 
поток воздуха от винтов, давали аппарату 
определённый запас манёвренности. Но и этот 
вертолёт был плохо управляемым 

 

 

 

 



 

 65  лет  назад      (13/11/1952) 
В этот день поступили в продажу первые 
накладные ногти. Женщины приклеивали 
ногти из синтетического материала частично 
или на весь ноготь. Основоположником 
наращивания ногтей принято считать дантиста 
из Филадельфии по имени Томас Слэк (Thomas 
Slak). Однажды в процессе работы он глубоко 
травмировал ноготь. Чтобы два месяца не 
сидеть без работы (ведь дантист без чистых рук 
и ногтей не может принимать клиентов), Фред 
взял кусочек фольги, сделал из нее первый в 

мире типс (накладной ноготь), а поверх положил пломбировочный 
материал. Подпилил его и получил подобие натурального ногтя. Боль сразу 
прошла, родной ноготь вскоре отрос и полностью восстановился. В 1957 
году Томас Слэк получил патент на «платформу», которая и была, по всей 
видимости, прототипом типсов. Из-за дороговизны новейшей методики 
красоты возможность наращивать ногти в те годы имели лишь звезды 
Голливуда и очень богатые дамы. Присмотритесь внимательно к 
кинематографу 50-х – 60-х, все актрисы щеголяют алыми коготками разных 
форм и длины: Мэрилин Монро, Грейс Келли, Лорен Бейкол, Рита Хейворт. 
Их ногти, как и меха с бриллиантами, были необходимыми атрибутами 
голливудского шика, недоступного простым смертным. Ногти были частью 
популярного тогда образа «вамп» 

 
 

185  лет  назад      (14/11/1832) 

В Нью-Йорке появился первый в мире трамвай 
на конной тяге. Однако по-настоящему 
успешными конные железные дороги стали 
только после того, как в 1852 году Альфонс 
Луба (Alphonse Loubat) изобрёл рельсы с 
жёлобом для реборды колеса, которые 

утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, 
выступающие на 15 см над уровнем улицы, что очень мешало прочему 
уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым 
на городских улицах и фактически используется до сих пор. До того 
времени в качестве городского транспорта уже использовались омнибусы. 
Но в сравнении с омнибусом колесо конки испытывало меньшее 
сопротивление качению, что позволяло лошади вести более тяжёлый 
пассажирский вагон. Однако не устранялись другие недостатки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81


Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями 
животного (четыре-пять часов); 

В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по десять лошадей, 
которые к тому же требовали ухода и питания 

 

 

 

 

 

525  лет  назад      (15/11/1492) 
Христофор Колумб описал в своем дневнике 
употребляемый индейцами табак  

 

 

 

 

 

 

 

 

180  лет  назад      (15/11/1837) 

Исаак Питман /Isaac Pitman опубликовал свою 
систему стенографии  

 

 

 

 

 

 



 

 

150  лет  назад      (19/11/1867) 
Во Франции русский капитан артиллерии 
Николай Телешов запатентовал первый 
реактивный самолет, названный им 
«теплородным духометом»  

 

 

 

 

 

 

 

 20  лет  назад      (19/11/1997) 
Пол Маккартни впервые в мире провел 
премьеру симфонии по Интернету 

 

  

 

 

140  лет  назад      (21/11/1877) 
Томас Эдисон объявил о своем изобретении - 
фонографе. Через три месяца он получил 
патент. Звук записывался на носителе в форме 
дорожки, глубина которой была 
пропорциональна громкости звука. Звуковая 
дорожка фонографа размещалась по 
цилиндрической спирали на сменном 
вращающемся барабане. При воспроизведении 

игла, двигавшаяся по канавке, передавала  колебания на упругую 
мембрану, которая излучала звук. Изобретение стало поразительным 
событием того времени: дальнейшим развитием фонографа стали 
граммофон и патефон 



 

 

 

 

 

 

 

 75  лет  назад      (02/12/1942) 

Человек впервые расщепил атом. Группа 
ученых из университета Чикаго во главе с 
Энрико Ферми и Артуром Комптоном 
демонстрирует контролируемую ядерную 
реакцию на первом ядерном реакторе  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 35  лет  назад      (02/12/1982) 

Хирургами в штате Юта впервые 
имплантировано постоянное искусственное 
сердце  

 
 
 

 
 
 



 

 
 50  лет  назад      (03/12/1967) 

Впервые операцию по пересадке сердца 
производит в Кейптауне (ЮАР) проф. Кристиан 
Нитлинг Барнард. Его пациент, 55-летний Луи 
Вашканский, умрет через 18 дней после 
операции  

 
 

 
 
 

115  лет  назад      (05/12/1902) 

Изобретатель радио лауреат Нобелевской 
премии Г. Маркони провел первую передачу 
радиосигнала через Атлантику  

 
 
 
 

 
 

 60  лет  назад      (05/12/1957)  

В Ленинграде спускается на воду первый 
атомный ледокол "Ленин" — первое в мире 
надводное судно с ядерной силовой 
установкой. Ледокол был построен в СССР, в 
первую очередь, для обслуживания Северного 
морского пути. Ядерная энергетическая 

установка смонтирована в 1958—1959 годах. 6 августа 1959 года 
осуществлен физический пуск ядерного реактора. Во время строительства и 
испытаний на борту атомохода побывали множество делегаций и 
представителей разных стран мира, в том числе премьер-министр 
Великобритании Гарольд Макмиллан, вице-президент США Ричард Никсон, 
министры КНР. Благодаря большой мощности энергетической установки и 
высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал 
прекрасную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


существенно продлить срок навигации. Ледокол обладал хорошей 
ледопроходимостью. Только за первые 6 лет эксплуатации он прошел 
свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провел более 400 судов. За 
всё время эксплуатации прошел 654 тыс. миль, из них во льдах 563,6 тыс. 
миль. В июне 1971 года ледокол «Ленин» первым из надводных судов 
прошёл севернее Северной Земли. Рейс начался в Мурманске и закончился в 
Певеке. Таким образом была подготовлена экспедиция ледокола «Арктика» 
на Северный полюс в 1977 году. Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 
1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в 
Мурманске 

 
 
 
 

 
 

140  лет  назад      (06/12/1877) 
  В Нью-Джерси Томас Эдисон 
продемонстрировал действие первого 
фонографа, продекламировав и воспроизведя 
стишок «У Мэри была маленькая овечка»  
 
 

 

 
 
 
 

125  лет  назад       (06/12/1892) 
Даниэль Сваровски получил патент на 
электрическую шлифовальную машину, с 
помощью которой можно было быстро и 
качественно обрабатывать хрусталь, благодаря 
чему начался массовый выпуск искусственных 
бриллиантов. В 1883 г. он побывал на Первой 
электрической выставке в Вене, где ему пришла 
в голову идея использовать электрический ток 
для шлифовки стекла. На изобретение и 

тестирование нового инструмента ушло около 10 лет. Сваровски стал 
родоначальником бижутерии и ее главным производителем, а бижутерия с 
тех пор перестала считаться дурным тоном даже при королевских дворах. 
Появилось понятие «элитарной бижутерии» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA


 
 

 
 45  лет  назад      (12/12/1972) 

Посадка на Луну американского космического 
корабля "Аполлон-17" 

 
 

 
  
 

 
 65  лет  назад      (14/12/1952) 

Произведена первая успешная операция по 
разделению сиамских близнецов, которую 
произвел доктор Жак Геллер года в больнице 
Маунт-Синай в Кливленде, США. С 50-х годов 
в мире были разделены около 300 сиамских 
близнецов. Операции по разделению 

заканчиваются положительно в 65% случаев. Хирургическое 
вмешательство считается успешным даже в том случае, если один 
из пациентов при этом погибает. 
 

 
 
 
 

  
 55  лет  назад      (14/12/1962) 

Американский "Маринер II" совершает облет 
Венеры и посылает первые изображения 
Венеры на Землю  
 

 
 
 
 
 



 

 70  лет  назад      (16/12/1947) 

Американские ученые Уильям Шокли, физик-
экспериментатор Уолтер Браттейн, работавший 
с теоретиком Джоном Бардином, собрали 
первый работоспособный точечный 
транзистор. Спустя полгода, но до 
обнародования работ Бардина и Браттейна, 
немецкие физики Герберт Матаре и Генрих 
Велькер представили разработанный во 
Франции точечный транзистор 
(«транзистрон»). Так из безуспешных попыток 
создать сначала твердотельный аналог 
вакуумного триода, а затем полевой 
транзистор, родился первый несовершенный 
точечный биполярный транзистор. В 1956 году 

американские ученые были удостоены Нобелевской премии  

 
 
 

 
 
 

125  лет  назад      (20/12/1892) 

Инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман 
из американского городка Сиракузы (шт. Нью-
Йорк) получили первый патент на 
пневматические автомобильные шины  
 
 
 
 

 
 
 

 

 80  лет  назад      (21/12/1937) 

В Голливуде состоялась премьера первого 
полнометражного мультипликационного 
фильма студии Уолта Диснея "Белоснежка и 
семь гномов" с полностью озвученной 
анимацией 
 
 



 
 

135 лет  назад      (22/12/1882) 

Помощник Эдисона Э. Джонсон придумал 
елочную электрогирлянду, которой украсил 
елку у себя дома. Впервые реклама 
электрогирлянд была опубликована в декабре 
1901 г., а популярными они стали только с 20-х 
годов прошлого века 
 

 

 

 
 

140  лет назад    (24/12/1877) 

Томас Алва Эдисон подал патентную заявку 
на изобретение фонографа (от греч. звук и 
писать), первого прибора для записи и 
воспроизведения звука. Первые опыты были 
проведены в июле 1877, а уже через месяц, в 
августе, прототип фонографа был построен. 
Сооружение макета обошлось изобретателю 
всего в 18 долларов В ноябре 1877 первый 

экземпляр фонографа был продемонстрирован публично в редакции 
журнала "Scientific American". Фонограф был впервые применен при записи 
произведений одного из выдающихся сказителей русских былин И. Т. 
Рябинина 
 
 

 
 

 75  лет  назад      (24/12/1942) 

В Пенемюнде проведено первое испытание 
ракеты FZG76 (позже известной как "Фау-1"), 
созданной под руководством Вернера Фон 
Брауна. Это была первая в мире крылатая 
ракета. Оснащена пульсирующим воздушно-
реактивным двигателем, летала на дозвуковых 
скоростях. Несколько тысяч Фау-1 (V-1) были 
использованы для обстрела Англии 

 



 
    

 35  лет  назад      (24/12/1982) 

Первый полет транспортного самолета АН-124 
"Руслан", в то время самого большого серийного 
грузового самолета в мире. Самолёт Ан-124 
«Руслан» создавался в первую очередь для 
воздушной транспортировки мобильных 
пусковых установок межконтинентальных 
баллистических ракет 

 
 
 
 
 

 
 
 

 90  лет  назад      (29/12/1927) 

На улицах Ленинграда впервые установлены 
электрические часы  
 
 
 

 
 
 
 

 
110  лет  назад      (30/12/1907) 

В 1907 году американская комиссия изучила 
происхождение бейсбола, намереваясь раз и 
навсегда положить конец спорам на эту тему. 
Это и считается временем рождения бейсбола. В 
опубликованном ею сообщении говорилось, что 
бейсбол является исключительно 

американской игрой, не имеющей ничего общего ни с одной иностранной, и 
что создал его Даблдей. К началу XX века в большинстве городов восточного 
побережья США была своя профессиональная бейсбольная команда. 
Бейсбол (англ.baseball, от base— «база, основание» и ball— «мяч»— 
командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. В состязаниях 
участвуют две команды по девять игроков каждая 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B0


 

90  лет  назад      (30/12/1927) 

Русский химик С. В. Лебедев первым в мире 
разработал способ получения синтетического 
каучука.  В качестве сырья он использовал 
обыкновенный картофель, из которого 
получал спирт, а уже из спирта – дивинил. Но до 
массового производства искусственной резины 
не дожил — он умер от тифа. Сергей 
Васильевич Лебедев (1874 – 1934) - ученик 
одного из крупнейших русских химиков-

органиков А. Е. Фаворского, является основоположником промышленности 
синтетического каучука 
 
 
 
 

 
 

210  лет  назад     (31/12/1807) 

Пражский профессор Ф. Гертнер представил 
проект первой в Европе конной железной 
дороги  
 

 
 
 


