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130  лет  назад      (03/01/1888) 
Американский предприниматель Марвин Стоун 
запатентовал свое изобретение соломинку. Он 
получил в Вашингтонском патентном бюро 
документы на изобретение бумажной соломки 
для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 
375962. Стоун был владельцем фабрики по 
производству бумажных сигаретных 
мундштуков. Как гласит история, однажды он 
сидел в грустных раздумьях о состоянии своего 
бизнеса, попивая коктейль через ржаную 
соломинку. Некоторые ее волокна расщепились 
и во время очередного втягивания жидкости 



завязли у Марвина на зубах. А надо сказать, что 
это постоянно его раздражало. Тогда он, взяв 
полоску бумаги и намазав ее край клеем, 
намотал спиралью на карандаш, а затем снял 
полученную трубочку. И у него получилась 
соломинка, через которую пить коктейль стало 
намного удобнее. Правда пить приходилось 
быстро, т. к. бумага в первые же секунды 
намокала. Стоун решил доработать свое 
изобретение и через несколько дней нашел 

решение, когда ему на глаза попалась почтовая марка (почтовые марки в 
США в то время изготавливались из манильской бумаги, в состав сырья 
которой входила манильская пенька, отчего бумага обладала очень 
высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать 
соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья 
нельзя было «втянуть» косточку от лимона… А уже в 1890 году их 
изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время 
соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был 
изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок 
 

 

 

 

 

 

 55  лет  назад      (03/01/1963) 
В СССР состоялся первый полет самолета Ил-

62. Пассажирский самолет Ил-62 предназначен 

для использования на авиалиниях большой 

протяженности. Решение о разработке 

дальнего магистрального пассажирского 

самолета Ил-62 на 165 мест с двигателями НК-

8 было принято в 1960 г. В 1967 году начались регулярные перевозки по 

России, а затем были выполнены рейсы в Прагу и Монреаль. Развитием Ил-

62 стала модель Ил-62М, отличающаяся повышенной экономичностью и 

улучшенными летными характеристиками 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 65  лет  назад      (07/01/1953) 

Президент Гарри Трумэн объявил о наличии у 
США водородной бомбы. В послании Конгрессу 
он сказал: «Мы вступили в новый этап 
потрясающей весь мир работы в области 
атомной энергии. Мы спешно идем вперед в 
деле овладения атомом, от одного открытия к 
другому» 
 

 
 
 
 
 

 

 95  лет  назад      (09/01/1923) 

Испанский изобретатель Хуан де ла Сиерва 
(Cierva, Juan de la) (1895–1936),  совершил 
первый полет на изобретенном им автожире 
(летательном аппарате тяжелее воздуха). Его 
подъёмная сила создавалась при помощи 
большого несущего винта, который 
располагался над фюзеляжем и вращался под 
действием набегающего потока воздуха. С 
развитием вертолетов работы по созданию 
автожиров были прекращены. Сиерва 
самостоятельно изучал теоретическую 
аэродинамику по трудам Ф. Ланчестера и Н. Е. 

Жуковского. На конкурс боевых самолетов Сиерва представил 
бомбардировщик-биплан с тремя двигателями и оригинальным профилем 
крыла. Самолет был испытан в мае 1919, но потерпел аварию. Эта неудача 
привела к идее создания более безопасного винтокрылого летательного 
аппарата. Первые три машины оказались неудачными. На четвертой, в 
которой лопасти крепились к втулке шарнирно, Сиерва совершил в январе 
1923 несколько демонстрационных полетов, и самый продолжительный по 
замкнутому маршруту длиной 25 км. В 1925 г. конструктор в Англии 
основал компанию «Сиерва аутоджайро» по выпуску автожиров. 18 
сентября 1928 перелетел на своем автожире через Ла-Манш, а в 1930 
совершил перелет из Англии в Испанию. В 1929 Сиерва демонстрировал 
автожир на Национальном авиасалоне в Кливленде. Автожиры Сиервы 
широко использовались во Франции, Германии, США и Японии до Второй 
мировой войны, когда появились первые вертолеты 

 
 



 
155  лет  назад      (10/01/1863) 
В Лондоне открылось первое в мире метро 
протяженностью 6 км  (проект изобретения был 
предложен еще в 1846 году Чарльзом 
Пирсоном). К тому времени метрополитен 
включал в себя 7 станций, и длина всего метро 
составляла всего лишь 6 км. Безусловно, такая 
система подземного транспорта значительно 

разрядила напряжение в городе, люди смогли без труда передвигаться по 
городу, да еще и с какой скоростью. Хотя были небольшие трудности, так 
как первые поезда работали на пару, а для такой «дымящей трубы» сложно 
проложить вентиляционную систему которая бы вытягивала весь смог, 
порой станции были настолько задымленными, что там трудно было 
находиться. Тем не менее, метро продолжало набирать популярность. Затем 
поезда стали ездить посредством электричества,  а произошло это в 1890 
году, а система метро все росла и росла. Был придуман более выгодный и 
главное - быстрый способ прокладывания тоннелей для метро. Стали 
использовать проходческие щиты, которые позволяли прокладывание 
тоннелей на глубине, и даже под рекой. Строительство метрополитена 
послужило для Лондона огромным толчком в развитии. Сегодня 
Лондонское метро - это огромная система подземной железной дороги, 
общая длинна которой составляет порядка 410 км и при этом порядка 45% 
процентов путей проходит под землей. На сегодняшний день Лондонская 
подземка занимает почетное третье место по длине линий, после 
Пекинского(442 км) и Шанхайского(437 км) 

 
 

 
105  лет  назад      (11/01/1913) 

В Нью-Йорке впервые представлен первый в 
мире автомобиль с жесткой крышей – Hudson 54 

типа седан. - это название самого 
распространенного и по совместительству 
первого кузова, в котором был выполнен 
легковой автомобиль. Основное отличие его 
заключается в наличии багажника, который 
структурно отделен от салона. Ранее багажника 
не было. Его заменял ящик, который ставили 

сразу за салоном. В большинстве автомобилей он и вовсе отсутствовал. 
Данный тип кузова является наиболее распространённым среди кузовов 
легковых автомобилей. 
 
 



 

Sedan (от южноитальянского sede — кресло)—
английское название паланкина. По другой 
версии, слово «седан» образовано от названия 
французского города Седан, 
специализировавшегося в XIX веке на 
производстве дорожных карет 

 

 

 
 
 
 

110 лет назад      (12/01/1908) 
Проведен сеанс радиопередачи Эйфелевой 
башни. В октябре 1898 года был проведен 
первый сеанс телеграфной связи между 
Эйфелевой башней и Пантеоном, расстояние 
между которыми 4 км. В 1903 году генерал 
Феррье, пионер в области беспроволочного 
телеграфа, применил её для своих 
экспериментов. Так случилось, что башню 
оставили сначала для военных целей. С 1906 г. 
на башне постоянно размещена радиостанция, а 
1 января 1910 г. Эйфель продлевает аренду 
башни сроком на семьдесят лет. В 1921 году 
состоялась первая непосредственная 

радиопередача с Эйфелевой башни. В эфир прошла передача широкого 
радиовещания, ставшая возможной благодаря установке на башне 
специальных антенн. Передача регулярных телевизионных программ 
началась с 1935 года. С 1957 года на вершине сооружения располагается 
телевизионная башня, увеличивающая высоту стальной конструкции до 
320,75 м. Кроме неё, на башне установлено несколько десятков линейных и 
параболических антенн, осуществляющих ретрансляцию различных радио 
и телепрограмм 
 
 
 
 

 
 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sedan-chair.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0


 
 

 80  лет  назад      (12 /01/1938) 

немецкий археолог Вильгельм Кёниг при 
раскопках под Багдадом обнаружил 
загадочный предмет - месопотамский артефакт 
парфянского и сасанидского периодов, 
получивший название «Багдадская 
батарейка». Находка представляет собой 13-
сантиметровый сосуд, горлышко которого 
было залито битумом, а через него проведен 
железный прут со следами коррозии. Внутри 
сосуда находился медный цилиндр, внутри 
которого находился железный стержень. Кёниг 
предположил, что багдадская батарейка, 
заполненная кислотой или щелочью, могла 
создать электрический ток напряжением в 
один вольт. Кёниг пересмотрел экспонаты 
Багдадского музея древностей. Его удивили 

медные посеребреные вазы, относящиеся к 2500 году до н. э. Как 
предположил Кёниг, серебро на вазах было нанесено электролитическим 
методом. Версию Кёнига, о том, что находка это батарейка, подтвердил 
профессор Дж. Б.Перчински из университета Северной Каролины. Он создал 
точную копию «батарейки» и наполнил её пятипроцентным винным 
уксусом. Было зафиксировано напряжение в 0,5 вольта. Немецкий 
египтолог Арне Эггебрехт при помощи опыта доказывает, что еще более 
2000 лет назад была известна гальванизация. Для подтверждения он 
использовал статуэтку Осириса. Использовав 10 сосудов, подобных 
багдадской батарейке и солевой раствор золота, за несколько часов учёный 
подтвердил догадку — статуэтка была покрыта ровным слоем золота. В 
1947 году американский физик Уиллард Ф. Грей изготовил точную копию 
багдадской батарейки, использовав сульфат меди в качестве электролита. 
Батарейка дала электрический ток с напряжением около 2 вольт. После 
было проделано множество подобных экспериментов, но напряжение 
получалось примерно таким же: от 0,8 вольт до 2 вольт. Ныне «Багдадская 
батарейка» находится в Национальном музее Ирака 

  

 
 
 
 



 
 

120  лет  назад      (13/01/1898) 

Торжественно открыта телефонная связь между 
Петербургом и Москвой. Впервые вопрос об 
устройстве междугородного телефонного 
сообщения между Петербургом и Москвой возник 
в 1887 году, когда два инженера, А. А. 
Столповский и Ф. П. Попов, попросили 
предоставить им концессию на устройство и 
эксплуатацию такой линии связи. Это 
ходатайство, а также прошение одного из членов 

Бельгийской Академии наук на устройство телефонного сообщения 
Петербург — Москва были отклонены. Первый проект строительства линии 
связи, разработанный в 1889 году специалистами Петербургского почтово-
телеграфного округа, предусматривал её сооружение вдоль шоссе 
Петербург — Москва, протяженностью 678 верст. Предполагалось, что 
устройство телефонного сообщения обойдется в 435 тыс. руб. 
Строительство телефонной линии началось в 1897 г., по приказу 
императора Николая II. Работы по устройству телефонного сообщения 
между Петербургом и Москвой начались 10 июня 1898 г. Участие в 
строительстве принимали технические работники связи из различных 
почтово-телеграфных округов. Полностью провода от Петербурга до 
Москвы (620 верст) были подвешены 16 октября 1898 года. Строительные 
работы на линии и в городской черте с установкой коммутаторов и 
включением в них проводов закончились спустя два месяца  

 

 

 

 90  лет  назад      (13/01/1928) 

Фирма «Дженерал Электрик» 
продемонстрировала возможность приема 
телесигнала по домашнему телевизору. 
Компания основана в 1878 г.  изобретателем 
Томасом Эдисоном и первоначально называлась 
«Эдисон электрик лайт», после объединения в 
1892 году с компанией «Томсон-Хьюстон 
электрик» получила своё современное 
название.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 1910 год — компания начинает серийное производство лампочек с 
вольфрамовой нитью (патент на использование в лампах накаливания 
нитей из тугоплавких металлов компания купила у русского 
изобретателя А. Н. Лодыгина в 1906 году). 

 1925 год — выпускает первый бытовой холодильник. 
 1928 год — открывает вещательную станцию и начинает передачу 

телевизионных программ. 
 1942 год — проводит испытания своего первого реактивного 

двигателя. 
 1947 год — начинает серийный выпуск автоматических стиральных 

машин. 
 1960 год — фирма выпускает многоствольный станковый пулемёт 

M134 Minigun, один из своих знаковых продуктов 

 

 

 50 лет  назад      (13/01/1968) 

Ральф Баер получил первый патент на 
видеоигру, в октябре того же года представил 
работоспособное устройство, которое уже 
можно было использовать для игры в пинг-понг, 
волейбол и футбол. В январе 1969 года 
прототип «Brown Box» был представлен 
компаниям-производителям телевизоров. После 
длительных переговоров был подписан договор 

с Magnavox. Magnavox Odyssey — первая в мире домашняя игровая 
приставка. Впервые была представлена 24 мая 1972 года и выпущена в 
августе этого же года. Magnavox Odyssey была разработана Р. Баером, 
который начал разработку примерно в 1966 г. и закончил работающий 
прототип в 1968 г. Прототип, известный под названием Brown Box, 
находится в в Вашингтоне. Magnavox Odyssey началась летом 1966 г., 
когда Ральф Баер начал работать над приставкой к телевизору, с помощью 
которой можно было бы играть дома. Идея пришла к нему во время 
ожидания автобуса на остановке. В сентябре он уже имел план своих 
действий и блок-схему игры для двух человек. Параллельно он занимался 
разработкой аксессуаров к консоли (например, в 1967 году создал 
прототип светового пистолета) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magnavox
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brown_Box
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82


 

 45  лет  назад           (16/01/1973) 

На Луну в район Моря Ясности, внутри кратера 
Лемонье, совершила посадку автоматическая 
станция “Луна-21” с самоходным аппаратом 
“Луноход-2", который пройдет по поверхности 
Луны за пять лунных дней 37 км. Посадка 
станции произошла всего лишь в 3 метрах от 
края кратера диаметром около 40 метров. После 
осмотра местности по телеизображению, с Земли 
была выдана команда, “Луноход-2” съехал с 
посадочной ступени на поверхность Луны, 

приступив к выполнению программы научно-технических исследований и 
экспериментов. Во время посадки станции вышла из строя навигационная 
система лунохода, поэтому во время управления пришлось 
ориентироваться по окружающей обстановке и Солнцу, а положение 
корпуса определялось косвенным путем по нагрузке на колеса. Средняя 
скорость движения “Лунохода-2” по Луне значительно превышала среднюю 
скорость его предшественника. Благодаря опыту, приобретенному при 
управлении первым луноходом, ее повысили до 340 метров в час против 
140 метров, а пройденное расстояние за лунный день доходило до 16,5 км 

 

 

 80  лет  назад      (19/01/1938) 

General Motors первой в мире начала серийное 
производство дизельных двигателей для 
автомобилей. Дизельный двигатель — это 
поршневой двигатель внутреннего сгорания, 
который работает по принципу 
самовоспламенения распылённого топлива под 
воздействием разогретого при сжатии воздуха. 
Спектр топлива для дизелей весьма широк, 
сюда включены все фракции нефтеперегонки от 

керосина до мазута и несколько продуктов природного происхождения — 
пальмовое масло, фритюрный жир. Также благодаря 
усовершенствованному дизельному мотору от General Motors, 
продемонстрированному в 30-х годах, люди полностью отказались от 
использования паровых двигателей на поездах. Так, агрегат позволил 
локомотиву развить скорость до 150 км/ч, что в то время было просто 
невероятным, особенно для паровоза. Более того, двигатель работал 
значительно тише и не производил дыма 



 
 

95 лет назад (19/01/1923) 
В США вертолет выходца из России, 
авиаконструктора Георгия Ботезата 
поднял двух человек на 1,2 м. Ботезат 
построил свой четырёхвинтовый 
вертолёт в авиационном центре в 
Дейтоне (Огайо). Аппарат, имевший вес 
1600 килограмм, двигатель мощностью 

170 л. с. и способный нести трёх пассажиров, поднялся в воздух на высоту в 
несколько метров и устойчиво управлялся, совершив в 1922 и 1923 годах 
более 100 полетов. Это был первый вертолёт американских ВВС и первый 
вертолёт, успешно совершивший управляемый полёт. Однако 
американские военные посчитали серийное производство вертолетов 
преждевременным и отдали приоритет работам в области автожиров. 
Ботезат же переключился на разработку самолетов. Позже он основал 
фирму по производству мощных вентиляторов, поставлявшихся на военный 
флот США, и только в 1936 году вернулся к экспериментам с вертолётами, 
основав фирму «Helicopter Corporation of America». В научном плане кроме 
исследований в области самолетов и вертолетов, Георгий Ботезат 
занимался исследованиями траекторий полета в воздушном и 
безвоздушном пространстве, рассчитал траекторию полета на Луну, позже 
использованную при разработке проекта Апполо 

 

 
 

 

 65  лет  назад       (20/01/1953)  

Впервые телерепортаж передан из США в 
Канаду. Инаугурация 34-ого президента США 
Дуайта Эйзенхауэра впервые транслировалась 
по телевидению на всю страну. Т. о., 20 января 
1953 года Дуайт Эйзенхауэр вступил в 
должность президента США. A 6 января 1952 
года Эйзенхауэр был официально объявлен 

своими сторонниками кандидатом в президенты США от Республиканской 
партии.  Президентство Дуайта Эйзенхауэра началось 20 января 1953 года и 
закончилось 20 января 1961 года  
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

125  лет  назад      (20/01/1893) 

Шотландский физик и химик сэр Джеймс Дьюар 
впервые продемонстрировал свой сосуд для 
хранения сжиженных газов (прообраза 
термоса) перед аудиторией на публичной 
лекции. Межстеночное пространство было 
посеребрено и из него откачан воздух. Всю эту 
хрупкую конструкцию Дьюар подвесил на 
пружинах в металлическом кожухе. Благодаря 
своей разработке Дьюар первым смог получить 
и сохранить жидкий (1898) и даже пытался 
получить твердый (1899) водород.  Первый 
контейнер для хранения сжиженных газов был 

разработан в 1881 году немецким физиком А. Ф. Вейнхольдом. Он 
представлял собой стеклянный ящик с двойными стенками с откачанным 
из межстеночного пространства воздухом и был использован физиками К. 
Ольшевским и С. Врублёвским для хранения жидкого кислорода. Джеймс 
Дьюар в 1892 году усовершенствовал стеклянный ящик Вейнхольда, 
превратив его в двустенную колбу с узким горлом для уменьшения 
испарения жидкости. Первые сосуды Дьюара для коммерческого 
использования были произведены в 1904 году, когда была 
основана немецкая фирма Thermos GmbH по производству термосов 
 

 

 

 60  лет  назад      (20/01/1958) 

 В Лондоне установлены первые радары 
контроля за скоростью автомобилей. За это 
время от первых огромных стационарных 
датчиков скоростного слежения до почти 
незаметных камер изменилось практически все. 
В первое время инспекторы дорожного 
движения замеряли скорость практически «на 
глазок», с секундомером или часами в руках 
вычисляли движение машины от одного столба 

до другого. Сейчас это уже относится к далекой истории, знакомой разве что 
по воспоминаниям ветеранов. Сегодня на вооружении инспекторов, 
вычисляющих скорость автомобиля - всевозможные дорожные радары, 
теле- и фотокамеры, передвижные посты. Современные импульсные 
радары обладают чувствительностью до пятисот метров и способны 
измерять скорость сразу двух автомобилей из потока машин. Радар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/GmbH
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81


определяет скорость от двадцати до двухсот километров в час, ошибаясь 
приблизительно на два километра в час. Чтобы измерить скорость 
движущегося автомобиля, импульсному радару достаточно буквально 
нескольких мгновений – от 0,2 до 0,4 секунд. Лазерный радар, имеющий 
диапазон 900-1000 м, имеет свои минусы, он не способен работать в тумане 
или дымке 

 

 

 

 

 130 лет назад     (24/01/1888)    

В США запатентована лента для                 
печатных машинок 

 

 

 

 

 

 

 

 35  лет  назад      (27/01/1983) 

Закончен самый длинный в мире 
железнодорожный туннель, проложенный под 
водой и связавший японские острова Хонсю и 
Хоккайдо. Окончательная длина Сэйкана 
составила 53,9 км, в том числе подводная часть 
— 23,3 км. Этот тоннель опускается на глубину 
около 240 метров и на глубину на 100 метров 
ниже морского дна. Пролегает же Сэйкан под 

Сангарским проливом, соединяя при этом префектуру Аомори на острове 
Хонсю и остров Хоккайдо - как часть линии Кайке и Хоккайдо-синкансэна 
железнодорожной компании Хоккайдо. Тоннель Сэйкан считается самым 
глубоко залегающим под морским дном и вторым (после Готардского 
базисного тоннеля) по длине железнодорожным тоннелем в мире 

 



 

 

 60  лет  назад      (31/01/1958)  

Запуск первого американского и второго по 

счету искусственного спутника Земли 

"Эксплорер-1" с целью изучения излучения 

Земли (обнаружен радиационный пояс Земли). 

NASA в те годы еще не существовало, поэтому за 

запуск отвечала Армия США. Команду 

возглавил Вернер фон Браун, в прошлом 

штурмбаннфюрер СС, участвовавший в создании знаменитой ракеты «Фау-

2», а с 1955 г . — американский конструктор ракетно-космической техники, 

известный сегодня как «отец» космической программы США. После запуска 

спутника фон Браун охарактеризовал это событие как начало 

национальной космической программы. «Мы прочно закрепились в 

космосе, — заявил он. — Мы никогда не сдадимся». Несмотря на то, что 

планы СССР были известны, американцы все равно были ошеломлены, 

когда уже в октябре 1957 года СССР запустил первый в мире спутник, а 

спустя месяц отправил в космос собаку. Подготовка к запуску 

американского спутника началась еще в 1954 году. Успехи СССР заставили 

американцев поторопиться в космической гонке, и первую попытку 

запустить спутник США предприняли уже в декабре 1957 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/science/2017/10/04_a_10916377.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2017/11/03_a_10969040.shtml


 

 

 
 

 

 

 90  лет  назад       (05/02/1928)  
В этот день в 1928 году подарок получили все 
жители планеты, страдающие дефицитом 

витамина D, т. к. впервые был получен 
искусственным путем Витамин D. 
Кальциферолы (витамин D), группа 
жирорастворимых витаминов, обладающих 
антирахитическим действием (D1, D2, D3, D4, 
D5), регулируют обмен кальция и фосфора: 
участвуют в процессе всасывания кальция в 

кишечнике, взаимодействуют с паратиреоидным гормоном, отвечают за 
кальцификацию костей. В детском возрасте недостаток витамина D, 
возникающий из-за уменьшения содержания в костях солей кальция и 
фосфора, приводит к нарушению процесса костеобразования, так 
развивается рахит. Рахит, прежде одна из самых распространенных детских 
болезней, известен с незапамятных времен. Широкое распространение 
рахит получил в Великобритании – его еще стали называть «английская 
болезнь». Как стало известно позднее, для активации антирахитического 
витамина необходим ультрафиолет, поэтому очагами рахита стали крупные 
города с тесной застройкой и задымлением. В 1897 году среди детей до 3 
лет были больны рахитом в Москве – 80%, в Петербурге – 96%, а в селах 
Рязанской губернии–до40%. Немецкий химик Адольф Виндаус, более 30 лет 
изучавший стерины, в 1928 году обнаружил эргостерол – провитамин D, 
превращавшийся под действием ультрафиолетовых лучей в 
эргокальциферол. В том же году Виндаус был удостоен за свое открытие 
Нобелевской премии в области химии  

 



 

 

155  лет  назад      (07/02/1863) 
В Вирджинии (США) инженер Алансон Крей 
запатентовал первый огнетушитель. Первое 
применение стеклянных колб, заполненных 
водой, при тушении пожаров датируется еще 17 
в. Однако официально первым огнетушителем 
считается тот, который был запатентован 7 
февраля 1863 г. Затем стали появляться в 
Англии, Франции и Германии огнетушащие 

гранаты, сделанные из тонкого стекла. Они еще мало были похожи на 
современную модель и были наполнены растворами разных солей, 
препятствующими проникновению огня. В 1904 г. русским инженером 
Александром Григорьевичем Лораном был предложен метод тушения 
горючих жидкостей с помощью пены, получаемой в результате химической 

реакции между щелочным и кислотным 
растворами. Этот метод был положен в основу 
действия химического пенного огнетушителя, 
который с некоторыми изменениями в 
конструкции и заряда дошел до наших дней. 
Порядок его работы был простым. Необходимо 
было открыть клапан, перевернуть 
огнетушитель, а когда из раструба пойдет пена 
его можно применять. В течение целого века 
для противопожарной защиты различных 
объектов использовались химические пенные 
огнетушители, некоторые из которых можно 
встретить  и до сих пор 

 

 

 

125  лет  назад      (11/02/1893) 
Венгерские ученые Д. Банки и Я. Чонка 
изобретают первый в мире распылительный 
карбюратор с жиклером для автомобилей 
(патент Австро-Венгрии). Идея в том, что если 
бензин мелко распылить в воздухе, это 
обеспечит его равномерное распределение 
между цилиндрами, а испарение произойдет в 



цилиндрах под действием тепла сжатия. Для обеспечения распыливания 
Банки предложил всасывать бензин в поток воздуха через дозирующий 
жиклер, а для постоянства состава смеси - поддерживать перед жиклером 
постоянный уровень столба бензина. Жиклер выполнялся в виде бокового 
отверстия в трубке, расположенной перпендикулярно потоку; для 
поддержания напора предусматривался бачок с поплавком, сохранявший 
уровень на заданной высоте. Количество всасываемого бензина 
оказывалось пропорционально количеству всасываемого воздуха. Описание 
карбюратора Банки-Чонка появилось задолго до выдачи патента. Патент 
был выдан только 18 октября 1893 г. А 17 августа 1893 г. Вильгельм Майбах 
получил французкий патент на похожее устройство. Патент Майбаху был 
выдан раньше, что послужило поводом для долгих патентных тяжб  

 

 

115  лет  назад      (16/02/1903) 
Впервые для пломбирования зубов был 

использован фарфор 

 

 

 

 

 

 40  лет  назад       (16/02/1978) 

в Чикаго создана первая компьютерная 

электронная доска объявлений — BBS. Основой 

для разработки стала доска объявлений клуба 

компьютерных энтузиастов. Вскоре члены 

клуба опубликовали статью о своем творении в компьютерном журнале 

"BYTE", а через 2 года по всей территории США насчитывалось больше 

тысячи электронных досок. Стремительное развитие Интернет, появление 

форумов, чата и других средств бизнес-коммуникаций сделало возможными 

межличностные коммуникации между пользователями сети в режиме он-

лайн, вследствие чего BBS стали закрываться одна за другой 

 



 

 

200  лет  назад      (17/02/1818) 
Барон Карл фон Дрез патентует дрезину – 

первый самокат, оснащенный седлом и рулем, 

который он назвал «машиной для ходьбы». 

Изобретение Дреза назвали в его честь 

дрезиной, и слово «дрезина» поныне осталось в 

русском языке  

 

 

 

105 лет назад      (18/02/1913) 

Английский химик Фредерик Содди ввел в 

обращение термин «изотоп». В 1913 г. Содди 

выдвинул концепцию изотопов атомов одного 

и того же элемента, которые отличаются друг 

от друга физическими свойствами. Все изотопы 

одного элемента занимают в периодической 

таблице одно и тоже место (термин «изотоп» 

означает «одинаковое место»), но обладают 

разной атомной массой. Сделанные Содди открытия имели 

фундаментальное значение для химии. Согласно традиционной химической 

теории, атомные массы элементов должны были выражаться целыми 

числами, однако наблюдения во многих случаях свидетельствовали о 

наличии незначительных отклонений. Теория изотопов логически 

объяснила встречающиеся отклонения в атомной массе и вновь поставила 

вопрос, впервые поднятый английским химиком Уильямом Праутом в 1815 

г.: все ли атомы состоят из неких одинаковых компонентов? В 1921 г. Содди 

была присуждена Нобелевская премия по химии «за вклад в химию 

радиоактивных веществ и за проведенное им исследование природы и 

происхождения изотопов» 

 

 



 

 

140  лет  назад      (19/02/1878) 
Томас Алва Эдисон запатентовал фонограф. 
Говорящая машина, - так первоначально назвал 
он свое изобретение. Изобретение называют 
одним из его главных открытий, наряду с 
лампой накаливания. Эдисон так рассказывал о 
создании машины: "Однажды, когда я работал 
над улучшением телефона, я как-то запел над 
диафрагмой телефона, на которой была 
прикреплена стальная игла. Благодаря 
дрожанию пластинки игла уколола мне палец, и 

это заставило меня задуматься. Если бы можно было записать эти 
колебания иглы, а потом снова провести иглой по этой записи, отчего бы 
пластинке не заговорить? Я попробовал сначала провести телеграфную 
ленту под острием телефонной диафрагмы и заметил, что получилась 
какая-то азбука. Пропуская ленту во второй раз, я крикнул в телефон: “Алло, 
алло”. И потом, когда заставил ленту с записью вновь пройти под иглой, мне 
послышалось, очень слабо: “Алло, алло”. И я решил построить прибор, 
работавший бы отчетливо, дав указания помощникам. Они надо мной 
посмеялись. Вот и вся история. Не уколи я тогда палец – не изобрел бы 
фонограф". Фонограф стали активно использовать в своих научных 
изысканиях многие исследователи того времени. Одним из первых в 1882 
году для записи  диалектов племен архипелагов Тихого океана его 
применил Н. Н. Миклухо-Маклай. В Россию фонограф впервые привез Юлиус 
Блок в 1889 году. Лишь благодаря подарку изобретателя до потомков 
дошла живая речь Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского и других известных 
личностей. В последующие годы Эдисон получил еще 80 патентов на 
усовершенствования фонографа  

 

 

160 лет назад     (21/02/1858) 
Эдвин Холмс установил в Бостоне (США) самую 
первую в мире электрическую систему защиты 
от взлома. Но сама идея и патент 
принадлежала изобретателю Августу Поупу. 
Прибор работал с использованием 
аккумулятора и отдельного блока для каждого 
окна или двери. Колокол, который звонил под 
действием электрического тока, вызывавшего 

http://www.rgo.ru/ru/article/russkiy-bog-okeanii
http://to-name.ru/biography/lev-tolstoj.htm


прерывистое магнитное поле, был установлен на верхней части дверной 
коробки в стене. Провода бежали от датчика в двери или окне с помощью 
выключателя возле колокола, позволяя контролировать неожиданное 
вторжение в дверь или окно. Эта электронная версия сигнализации была 
значительно надежнее механической, в которой тяги от датчиков 
приводили в движение обычный будильник на пружине. Холмс купил у 
Поупа патентное право на электрическую охранную сигнализацию в 1857 
году за $1 500, после чего Холмс создал компанию по установке и 
эксплуатации электрических охранных сигнализаций в Бостоне. В 1859 
году Холмс переехал в Нью-Йорк, где компания охранной сигнализации 
расширялась, и появлялись ее филиалы в других городах. Компания была 
успешной, и в 1882 году он реорганизовал ее в Holmes Electric Protective 
Company, президентом которой и стал сам 

 

 
 
 
 
 

 65  лет  назад      (21/02/1953) 

Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают 
структурную модель ДНК, двойную спираль. В 
каждой «молекуле жизни» соблюдаются 
строгие соотношения между четырьмя 
азотистыми основаниями. «Остов нашей 
модели в высокой степени упорядочен, и 
последовательность пар оснований является 
единственным свойством, которое может 

обеспечить передачу генетической информации. Наша структура, – писали 
они,– состоит из двух цепочек, каждая из которых является 
комплементарной по отношению к другой». Позже предложенная Уотсоном 
и Криком модель строения ДНК была доказана. А в 1962 г. их работа была 
отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытия в 
области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их 
роли для передачи информации в живой материи». Расшифровка двойной 
спиральной структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты со 
специфическим парным соединением азотистых оснований открывает 
фантастические возможности для разгадывания деталей контроля и 
передачи генетической информации 
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125  лет  назад      (23/02/1893) 

Рудольф Дизель получил патент на двигатель. 
Дизель развил теорию «экономичного 
термического двигателя», который благодаря 
сжатию в цилиндрах улучшает свою 
эффективность. В написанной им книге в 
качестве идеального топлива предлагалась 
каменноугольная пыль. Эксперименты же 
показали невозможность ее использования— 
из-за высоких абразивных свойств как самой 

пыли, так и золы, получающейся при сгорании. Но была открыта дорога к 
использованию тяжелых нефтяных фракций как топлива. Хотя Дизель и 
был первым, запатентовавшим такой двигатель с воспламенением от 
сжатия, инженер Экройд Стюарт высказывал ранее похожие идеи. Стюарт 
не рассматривал преимущества работы от высокой степени сжатия, он 
просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя 
свечей зажигания, не обратив внимания на главное - топливную 
эффективность. Может, это и было причиной использования термина 
«двигатель Дизеля», т. к. теория Дизеля стала основой для создания 
современных двигателей  

 

 

 80  лет  назад       (24/02/1938) 
В Арлингтоне (США) появилось первое изделие 
из нейлона - зубная щетка. Новая эра в 
развитии зубных щёток началась в 1937 г., 
когда специалистами химкомпании Du Pont был 
изобретён нейлон. Преимущества его были 
очевидны: лёгок, прочен, эластичен, 
высокоустойчив к воздействию химических 
веществ. Нейлоновая щетина сохла гораздо 
быстрее, и бактерии в ней размножались не так 
быстро. Но, нейлон сильно царапал десны и 
зубы, и Du Pont синтезировал «мягкий» нейлон. 

Конец 30-х годов XX в. ознаменовался ещё одним событием - появилась 
первая зубная электрощётка. С 1963 по 1998 гг. было запатентовано более 3 
тыс. моделей зубных щёток. Недавно в Японии представили щётку, 
подключаемую к компьютеру через USB-порт. Современные технологии 
быстро развиваются, а вместе с ними совершенствуется и столь важное 
изобретение в нашей повседневной жизни, как зубная щетка 

 



 

135  лет  назад      (27/02/1883) 

Американский бизнесмен, театральный 

импрессарио и композитор польского 

происхождения, Оскар Хаммерштайн запатентовал 

первую машину, сворачивающую сигары. В начале 

своей жизни ему приходилось зарабатывать 

сначала уборкой и мытьем полов на фабрике по 

производству сигарет. Через 10 лет Хаммерштайн 

стал основателем компании «U.S. Tobacco Journal». 

Одновременно он подрабатывал режиссером в немецких театрах в Нью-

Йорке. Табачное производство оказалось делом прибыльным, кроме того, 

он был смелым новатором, и впоследствии запатентовал первую машину, 

которая скручивает сигары 

 

 

 

125  лет  назад      (28/02/1893) 

В США Эдвард Гудрич Ачесон запатентовал 

метод получения порошкообразного карбида 

кремния (абразив). В этом же году он начал его 

широкомасштабное производство. Ачесон 

также разработал электрическую печь, в 

которой карбид кремния создаётся до сих пор. 

Он основал компанию The Carborundum Company для производства 

порошкообразного вещества, которое первоначально использовалось в 

качестве абразива. За этим последовало его применение и в электронных 

устройствах. В начале XX века карбид кремния использовался в качестве 

детектора в первых радиоприемниках. В 1907 году Генри Джозеф Раунд 

создал первый светодиод, подавая напряжение на кристаллы SiC и 

наблюдая за жёлтым, зелёным и оранжевым излучением на катоде. Эти 

эксперименты были повторены О. В. Лосевым в СССР в 1923 году 
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 90  лет  назад      (01/03/1928) 
В США доктор Герберт Эванс открыл шестой 
витамин, соответственно и названный 
витамином F, во время изучения свойств 
линолевой кислоты. В ходе многочисленных 
опытов химику удалось установить, что в 
комплекс витамина F входят линолевая, 
докозагексаеновая, эйкозапентаеновая и 

арахидоновая кислоты. Уже в 30-х годах прошлого века химики и медики 
знали, что витамин F крайне необходим организму для нормального роста и 
формирования тканей и органов. Тогда учёные ещё не знали структуру этих 
веществ, и потому отнесли их к витаминам. Немного позже, когда структура 
молекул всех веществ, называемых витамином F, была расшифрована, было 
предложено относить их к жирам 

150  лет  назад      (05/03/1868) 
В Англии патентуется степлер. Степлер - это 
устройство для оперативного скрепления 
листов бумаги металлическими скобами. 
Характерным отличием степлера является 
сквозное скрепление. Еще в XII веке люди 
связывали бумаги вместе небольшими 
тесемками и скрепляли их воском. В XVII веке, 
специально для Людовика XV, был сделан 
скрепляющий механизм, где каждая скоба была 
ручной работы и имела эмблему королевского 
дома. Это был первый известный степлер. Но 
данное устройство так никогда и не было 



представлено широким массам. И только в XIX в., когда возросло 
применение бумаги, возникли запросы на эффективное устройство для 
соединения листов бумаги. В 1868 году Чарльз Гоулд изобрел 
проволокошвейную машину для использования при переплетах журналов. 
В машине применялась неразрезанная проволока, которая отрезалась и 
вставлялась в сгиб журнала и механизм сверху загибал кончики проволоки. 
Изобретение Гоулда признано предшественником современного степлера. 
Аналог современного степлера был выпущен в 1905 году американской 
компанией. Степлер вмещал в себя около 25 металлических скоб, но после 
их использования было практически невозможно поместить в устройство 
новые. В 1923 году появилась возможность загружать в канцелярское 
приспособление скобы, которые были склеены в полоску, а в 1930 году у 
степлера стала открываться крышка. Само название возникло в 1909 году, а 
до этого приспособление называли «скрепитель» или «крепление» 

 

 

 

400  лет  назад      (08/03/1618) 
Немецкий астроном И. Кеплер сформулировал 
третий закон движения планет: квадраты 
времен обращения планет вокруг Солнца 
относятся, как кубы их средних расстояний до 
Солнца. Законы Кеплера станут основой для 
открытия И. Ньютоном закона всемирного 
тяготения. Сын солдата-наемника и 
трактирщицы, позже обвиненной в колдовстве, 
увлекся астрономией с детства: мать показала 
впечатлительному мальчику комету и лунное 
затмение... И. Кеплер вначале на основе системы 
Коперника сформулировал три эмпирических 
закона движения планет Солнечной системы. 

Кеплер использовал результаты наблюдений за движением планет 
датского астронома Т. Браге. Первый закон Кеплера (1609 г.): Все планеты 
движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых 
находится Солнце.... Третий закон Кеплера выполняется для всех планет 
Солнечной системы с точностью выше 1 %.  

 

 

 

 



 

160  лет  назад    (09/03/1858) 

В Филадельфии патентуется уличный   почтовый 

ящик. Металлическая коробка была 

прикреплена к обычному фонарному столбу. В 

ящике имелось два отверстия – одно для 

почтальона, который забирал требуемую для 

отправки почту, второе для пришедших писем.  В 

начале XVI века во Флоренции у церковных 

общин стояли деревянные ящики — «тамбуры», 

в которые можно было опустить анонимное письмо с обвинениями против 

врагов государства. А британские моряки установили у мыса Доброй 

Надежды каменные почтовые ящики для передачи писем на другие суда 

 

 

 

 15  лет  назад      (20/03/2003) 

В подмосковном Зеленограде состоялась 

торжественная церемония открытия первого в 

России завода по выпуску грузовых 

автомобилей марки Volvo. В силу нехватки 

производственных площадей увеличение объема выпускаемой продукции 

на заводе «ВТС-Зеленоград» не представлялось возможным. По этой 

причине в 2007 году на XII международном экономическом форуме в Санкт-

Петербурге между руководством Volvo и властями Калужской области было 

подписано инвестиционное соглашение о строительстве завода Volvo в 

промышленной зоне «Калуга-Юг» на участке площадью 55 га. Инвестиции в 

проект превысили 100 миллионов евро 

 

 

 

 

 



 

 65  лет  назад      (26/03/1953) 
Американский врач Джонас Эдвард Солк 
объявил об успешном испытании вакцины 
против полиомиелита. Полиомиелит – острое 
инфекционное заболевание, приводящее к 
параличу и чаще всего проявляющееся у детей. 
Если паралич охватывает дыхательные 
центры, человек умирает. В большинстве же 
случаев он остается инвалидом на всю жизнь.  
Работы немецкого ортопеда Я. Гейне, русского 
невропатолога А. Я. Кожевникова и шведского 
педиатра О. Медина положили начало научным 
исследованиям полиомиелита. В середине XX в. 

рост заболеваемости полиомиелитом придал ему в странах Европы и 
Северной Америки характер национального бедствия. Подробно описанная 
в конце XIX в., болезнь достигла пика к 1950-м гг. и была одной из главных 
угроз для жизни. Тогда по всем Соединенным Штатам насчитывалось около 
60 000 детей, которым поставили такой диагноз. Только в одном Нью-Йорке 
заболело 9 тыс. человек. Полиомиелитом переболел и американский 
президент Франклин Рузвельт, большую часть жизни передвигавшийся при 
помощи инвалидной коляски. В 1952 году молодой вирусолог русско-
еврейского происхождения Джонас Солк из университета Питсбурга 
наконец смог вывести экспериментальную вакцину. Но на ком её 
испробовать? Солк был так уверен в своей победе, что сделал инъекцию 
себе, а когда убедился в безопасности вакцины, поставил уколы жене и трем 
своим сыновьям. Это было в 1953 году. Затем начались испытания и 
доработка вакцины. Солк работал 16 часов в неделю без выходных. 12 
апреля 1955 года вакцина наконец была закончена. Это известие вызвало 
настоящую бурю в США. На презентацию вакцины собралось полторы сотни 
журналистов. По всей стране звонили в церковные колокола, ревели 
заводские гудки, в церквях и синагогах люди молились, а родители и 
учителя, не стесняясь, плакали от счастья. Очевидцы вспоминают, что по 
силе переживаний с этим моментом могло сравниться разве что окончание 
войны. Практика вакцин, предупреждающих полиомиелит, привела к 
быстрому снижению заболеваемости. А на многих территориях - к 
практически полной его ликвидации. В 1961 г заболеваемость снизилась с 
22.000 случаев до 4.000. А в 2002 году в Нью-Йоркском университете был 
создан первый синтетический вирус полиомиелита 

 

 

 



 

140 лет назад (27/03/1878) 
Русский крестьянин Федор Абрамович 
Блинов подал заявку на получение патента 
на изобретенный им «вагон с 
нескончаемыми рейками» (первый в мире 
гусеничный трактор). Он напоминал 
железнодорожный вагон с деревянным 
кузовом и рамой. В нижней части рамы 
крепились на рессорах две тележки, которые 
могли поворачиваться в горизонтальной 
плоскости вместе с осями опорных колес. 
«Бесконечные рельсы» «вагона» 

представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных 
звеньев. Вагон имел четыре опорных колеса и четыре ведущие звездочки, 
тормозное устройство типа «горного упора», использовавшееся при 
движении под уклон. В передней части опорной рамы было укреплено 
поворотное дышло для пароконной упряжки. По существу, это был первый 
гусеничный прицеп. При всей кажущейся простоте, «цепеобразное 
устройство» содержало все элементы современного гусеничного 
движителя, и, несмотря на столетний прогресс конструкторской мысли, 
принцип Блинова остался неизменным и по сей день. К слову сказать, у 
Блинова было ценнейшее для изобретателя качество - все, что он 
придумывал, он мог сам и сделать: выполнял литейные, токарные, 
слесарные, столярные работы. Если ему говорили, что ту или иную деталь 
нельзя изготовить, он немедленно засучивал рукава и доказывал обратное. 
Умер Блинов в 1902 году. Он намного опередил иностранную технику того 
времени, заложив основы тракторостроения 

 

 

160  лет  назад      (30/03/1858) 
Хаймен Липмен из Филадельфии (США) 
запатентовал карандаш со стирающей 
резинкой. Трудно сказать, кто первым 
додумался применить резину-подсохший 
млечный сок тропического дерева гевеи - для 
стирания карандашных записей. До этого 

изобретения для той же цели применяли мякиш белого хлеба. Во всяком 
случае, известно, что английский инженер Эдвард Нэрн в 1770 году начал 
выпускать кубики со стороной полдюйма (1,3 см) из сырой резины для 
стирания карандашных линий. Резиновый кубик стоил дорого — 3 



шиллинга (рабочий тогда получал в неделю 6—8 шиллингов). В том же году 
известный английский химик Джозеф Пристли, открыватель кислорода и 
углекислого газа, изобретатель газированной воды, записал в дневнике: «Я 
видел субстанцию, превосходно подходящую для стирания с бумаги 
отметок, сделанных чёрнографитным карандашом… Ею торгует 
изготовитель научных инструментов мистер Нэрн напротив Королевской 
биржи в Лондоне». Таково было первое применение заморской диковинки 
на европейском континенте. Соединить карандаш с резинкой для стирания, 
или, ластиком, придумал некий Хаймен Липмен из Филадельфии, 
получивший патент на эту комбинацию 30 марта 1858 года. Его 
изобретение было не очень похоже на современный карандаш с резинкой 
на тупом конце: графитовый стержень занимал только три четверти длины 
карандаша, а оставшуюся четверть канала внутри деревянной рубашки 
заполнял тонкий стержень из резины. Этот конец время от времени по мере 
стирания резины надо было затачивать так же, как пишущий. В заявке на 
патент Липман особо подчёркивал, что его изобретение позволяет никогда 
не терять резинку для стирания... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


