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200  лет  назад      (06/04/1818) 

В Париже барон Карл фон Дрез 
продемонстрировал первое двухколесное 
средство передвижения (прообраз современного 
велосипеда). Конструкция была деревянной, а 
ездок передвигался, отталкиваясь от земли 
ногами. Профессор фон Дрез свой первый 
двухколесный самокат назвал «машиной для 
ходьбы». Он был снабжен рулем и выглядел в 
целом, как велосипед без педалей; рама была 
деревянной 



 

 80  лет  назад      (06/04/1938) 
Американский химик Р. Планкетт случайно 
получил новый полимер, названный 
тефлоном. Его ценное свойство именуется 
«пониженной адгезией»: к тефлону ничего не 
липнет. Оборотная сторона – ядовитость при 
производстве и перегреве. Однако в 1938 году 
тефлону было далеко до кулинарной славы. 
Его производство было таким дорогим, что 
казалось, на массовом рынке тефлон 
не появится никогда. И только после войны 

тефлон стали использовать вовсю. Это вещество — прекрасный изолятор, 
так что оно пригодилось в производстве обмотки для электрических 
кабелей, а скользкость тефлона сделала его востребованным при создании 
частей различных механизмов: втулок, шестеренок и подобных деталей. 
Для производства посуды тефлон применяют с 1960-х годов 

 

 

 

 

 75  лет  назад      (07/04/1943) 

Швейцарский химик Альберт Хоффман 
синтезировал диэтиламид лизергиновой 
кислоты (ЛСД-25) - сильнейший галлюциноген. 
Это изменяющее сознание вещество быстро 
стало популярным в качестве рекреационного 
наркотика, терапевтического средства и 
духовного шлюза. Исследования потенциала 
данного вещества быстро привели к запрету 
его легального использования. Вскоре мифы, 

пропаганда и слухи заменили все существующие факты. Сегодня 
пионерские исследования в области ЛСД показывают, что этот 
"демонизированный наркотик" может лечить психические заболевания, 
разблокировать врождённую лингвистическую гениальность человечества 
и многое другое  

 

 

 

https://www.infoniac.ru/news/Samyi-zagadochnyi-narkotik.html


 

 30  лет  назад      (12/04/1988)     
произошло историческое событие: Бюро 

патентов и торговых марок США (The U.S. Patent 

and Trademark Office) выдало первый в мире 

патент на генетически измененное живое 

существо. Этим живым существом стала 

лабораторная мышь, а получателями патента — 

генетики из Гарвардского университета доктор 

Филип Ледер и доктор Тимоти Стюарт. Ледер и 

Стюарт выделили ген, приводящий к развитию раковых опухолей у многих 

млекопитающих, и внесли его в ДНК оплодотворенных мышиных 

яйцеклеток. На получившихся из этих яйцеклеток грызунах гарвардские 

ученые изучали механизмы развития рака. На эту эффективную модель для 

исследований, представляющую собой «трансгенное млекопитающее, не 

являющееся человеком» они и получили патент № 4,736,866. Выдача 

патента вызвала одобрение среди ученых и других представителей 

биотехнологической отрасли. Они указывали на то, что теперь в отрасль 

начнет поступать больше инвестиций, а биологические исследования в 

области медицины, сельского хозяйства, лесоводства и других, связанных с 

живыми существами областях, станут более эффективными 

 

 

 

 

115  лет  назад       (12/04/1903) 

Автобус бензиновый, первый в мире, появился 

12 апреля в Лондоне. Он ходил по маршруту от 

железнодорожной станции Истборн до Мида, 

Восточный Сассекс 

 

 

 



 

 45  лет  назад       (16/04/1973) 

С конвейера нового завода PSA Peugeot-Citroën 

в Ольне-сюр-Буа под Парижем сошел первый 

автомобиль Citroen DS. Citroën DS —

 автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся 

французской фирмой Citroen в 1955—1975 гг.  

 

 

 

185 лет назад (24/04/1833) 

В США патентуется газированная вода. 
Этим «изобретением» мир обязан 
британскому химику, богослову и 
философу Джозефу Пристли, открывшему 
одно из свойств диоксида углерода, с 
помощью которого и стало возможным 

создать газированную воду. Еще до создания газировки Пристли занимался 
исследованиями в области химии и электричества. Влияние на Джозефа 
оказало знакомство с выдающимся ученым Б. Франклином, ставшим его 
другом. Это знакомство положило начало опытам Пристли в области 
электричества. Он установил, что графит проводит электрический ток, 
доказал процесс фотосинтеза, определил свойства закиси азота, открыл 
кислород. Открытие газировки было неожиданным. Наблюдая за работой 
пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво 
при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с 
варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле 
оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф 
был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, 
сам изготовил первую бутылку газированной воды. Но лишь спустя более 
чем полвека газировка была запатентована. Сегодня газированная вода так 
популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля 
Днем Газированной Воды. Всемирно известная компания «Coca-Cola» была 
первой, использовавшей изобретение Пристли в коммерческих целях. 
Сейчас существует большое разнообразие видов газировки и торговых 
марок, выпускающих этот напиток, как в чистом виде, так и со 
всевозможными добавками 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Citroen


 

 65  лет  назад      (25/04/1953) 
Американцем Джеймсом Уотсоном и 
англичанином Фрэнсисом Криком впервые 
была предложена структура ДНК, 
опубликованная в английском журнале 
«Нейче». Предложенная структура ДНК 
претендовала на роль хранилища 
наследственной информации. Уотсон написал 
об открытии своему шефу Дельбрюку, а тот – 
Нильсу Бору: «Мне кажется, Джим Уотсон 
сделал открытие, сравнимое с тем, что сделал 
Резерфорд в 1911 году». Напомним, что в 1911 

г. Резерфорд открыл атомное ядро. Были объяснены  механизмы 
копирования ДНК: две нити спирали расходятся, и к каждой из них 
достраивается из нуклеотидов точная копия ее бывшей "партнерши" по 
спирали. По такому же принципу, как с негатива в фотографии печатают 
позитив. 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» 

 

180  лет  назад       (28/04/1838) 
Дагеротипия - под таким названием фотография 
станет известна человечеству. Ее изобретение 
связано с именем французского художника-
декоратора Луи Жака Манде Дагера. Как нередко 
бывает, открытие произошло случайно: Дагер 
оставил в шкафу несколько пластинок и через 
некоторое время обнаружил на одной 
изображение. Он понял, что проявляющее 
действие оказали пары какого-то химического 
вещества, хранящегося в шкафу. Вынимая одну 

за другой банки и кладя каждый раз новые пластинки, спустя время, он 
обнаруживал проявленное изображение. И только тщательно обыскав весь 
шкаф, нашёл забытую чашечку с ртутью. Её пары, прореагировав с 
экспонированным материалом пластинки, сделали изображение хорошо 
видным 

 



 

105  лет  назад      (29/04/1913) 
Получен патент на застежку-молнию. Что-то 
похожее создавалось еще в XIX веке, но 
застежку-молнию в современном варианте 
создал эмигрировавший в Америку шведский 
инженер-электрик Гидеон Сундбэк. Ещё в 1851 
году Элайя Хоу получил патент на 
«автоматическую, непрерывную застежку для 

одежды». Но в то время его изобретение не нашло применения. Считается, 
что первый прототип «молнии» разработал американский изобретатель 
Уиткомб Лео Джадсон (англ. Whitcomb L. Judson), запатентовав его 7.11. 1891 
г, как «застёжку для обуви». Публике это изобретение было представлено в 
1893 г,, однако оно оказалось сложным и ненадёжным. Практически 
обанкротившись, Джадсон взял в партнёры Гарри Эрла и Луиса Уокера, а 
Уокер привлёк к исследованиям другого американского инженера 
шведского происхождения — Гидеона Сундбэка. После нескольких лет, 
29.04.1913 г., Сундбэк запатентовал новый вариант «молнии» и к 1923 г.  она 
получила широкое распространение. Тогда же появилось и её современное 
англоязычное название — англ. zipper. В 1918 г., компания продала 24 000 
застежек для «денежных поясов», популярных среди военных моряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%8D%D0%BA,_%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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
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 30  лет  назад     (01/05/1988) 
Немецкий электропоезд ICE-V установил 
новый мировой рекорд, разогнавшись до 406,9 
км/ч. TGV Atlantique (TGV-A)-серия 
французских высокоскоростных 
электропоездов 2-го поколения. В отличие о т 
высокоскоростных электропоездов 1-ого 
поколения (TGV Sud-Est), электропоезда TGV-A 
отличаются более высокой выходной 

мощностью, применением синхронных тяговых электродвигателей и 
улучшенным профилем моторных вагонов. В 1990 г. один из 
электропоездов этой серии установил рекорд для рельсовых поездов, 
разогнавшись до 515 км/ч. Данный рекорд продержался на протяжении 17 
лет, пока в 2007 году электропоезд серии TGV POS не улучшил его на 59 
км/ч. Примечательно, что электропоезда TGV-A уже достаточно 
продолжительное время обслуживают линию «TGV Vendée», которая 
электрифицирована лишь в декабре 2004 г., а до этого электропоезда на 
этой линии эксплуатировались на тепловозной тяге с помощью 
тепловозов CC 72000. 26 февраля 1981 г. электропоезд TGV Sud-Est в 
экспериментальном заезде на магистрали LGV Sud-Est установил рекорд 
скорости для рельсовых поездов, который составил 380,4 км/ч. Данный 
рекорд продержался несколько лет, пока 1 мая 1988 года его не побил 
немецкий электропоезд ICE-V, который разогнался до 406,9 км/ч  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICE-V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/TGV_Sud-Est
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/TGV_POS
https://ru.wikipedia.org/wiki/CC_72000
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/TGV_Sud-Est
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LGV_Sud-Est&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICE-V


 
185  лет  назад      (06/05/1833) 

В США произведен первый стальной плуг. Он 

был легче и прочнее тех, что изготовлялись из 

железа или дерева. Первый стальной плуг 

изобрёл американский кузнец Джон Дири (John 

Deere). К тому времени дышло, крепившееся к 

упряжи животных, было приспособлено так, что 

колесо в передней части плуга катилось по 

земле. Первые стальные плуги управлялись пешим человеком. 

Управляющий шёл вслед за плугом, держась за две рукоятки, и регулировал 

направление и глубину борозды. Он также часто руководил движением 

животных, тянущих за собой плуг. Позже появились плуги, где 

управляющий уже сидел на специальном сидении на колёсах, а плуг имел 

более нескольких лемехов 

 

 

 65  лет  назад      (06/05/1953) 

Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые 

успешно применил аппарат «искусственное 

сердце-легкие» во время операции на открытом 

сердце. Над созданием такого аппарата он 

работал с 1937 года. Об этом он задумался, когда 

увидел, как пациент захлебывается собственной 

кровью при операциях на сердце и легких. 10 мая 

1935 года он опробовал свой первый внешний 

насос, который был способен поддерживать сердечные и дыхательные 

функции у кошки. В конце 40-х Гиббон с помощью корпорации IBM создал 

оксигенатор достаточной емкости, который можно было использовать при 

операциях на сердце у человека 

 

 

 

 



 

 80  лет  назад      (06/04/1938) 
Американский химик Р. Планкетт случайно 
получил новый полимер, названный 
тефлоном. Его ценное свойство именуется 
«пониженной адгезией»: к тефлону ничего не 
липнет. Оборотная сторона – ядовитость при 
производстве и перегреве. Однако в 1938 году 
тефлону было далеко до кулинарной славы. 
Его производство было таким дорогим, что 
казалось, на массовом рынке тефлон 
не появится никогда. И только после войны 

тефлон стали использовать вовсю. Это вещество — прекрасный изолятор, 
так что оно пригодилось в производстве обмотки для электрических 
кабелей, а скользкость тефлона сделала его востребованным при создании 
частей различных механизмов: втулок, шестеренок и подобных деталей. 
Для производства посуды тефлон применяют с 1960-х годов 

 

   

 65  лет  назад      (08/05/1953) 
Первый французский конвертоплан Сюд-Уэст 
SO 1310 «Фарфаде» с экипажем из двух человек 
выполнил свой первый полет как вертолет. 
Конвертопланом называют летательный 
аппарат с поворотными винтами, которые на 
взлете и при посадке работают как подъемные, 
а в горизонтальном полете – как тянущие (при 
этом подъемная сила обеспечивается крылом 

самолетного типа). Машина была способна взять на борт восемь 
пассажиров. SO 1310 сочетал в себе качества самолета и вертолета, 
объединяя мощность турбовинтового двигателя, расположенного в носовой 
части фюзеляжа, с подъемной силой, создаваемой короткими крыльями и 
несущим винтом. Для выполнения вертикального полета, а также 
переходного режима и режима висения, турбокомпрессор нагнетал сжатый 
воздух в реактивный несущий винт.  Единственным серийно выпускаемым в 
мире конвертопланом стал Bell Osprey, разработанный в США компаниями 
Boeing и Bell. Сейчас он находится на вооружении Корпуса морской пехоты 
США и ВМС США 

 

 

 



 

135  лет  назад     (10/05/1883) 

В Москве появились первые электрические 
фонари. Электрическое освещение появилось 
раньше керосинового. Еще в 1802 г., когда на 
улицах горели масляные фонари, русский 
изобретатель В. В. Петров соорудил огромных 
размеров батарею и получил электрический 
разряд, электрическую дугу и предположил, 
что ее можно будет использовать для 
освещения темных покоев. В то же время и 
Эдисон сделал такое изобретение. В разных 
странах мира изобретатели и промышленники 
начинают пытаться приспособить 
электрическую дугу для освещения. Например, 

в 1856 г., когда в Москве горели масловые спирто-скипидарные фонари, во 
время коронации императора Александра II, в Лефортовском дворце 
русский инженер А. И. Поковский зажег десять «электрических солнц», 
десять ламп своей конструкции. Их нужно было зажечь много, т.к. они 
быстро сгорали, не было электростанции, и нужно было еще решить 
проблему, как выработать электроэнергию. Существовали динамо-машины, 
локомобили, которые вырабатывали какое-то количество электроэнергии 
и зажигали несколько лампочек. Керосиновые фонари и лампы 
распространились быстрее, т. к. керосин было легко производить и он был 
дешев. На демонстрацию первых ламп сначала ходили как в театр, 
«смотреть на электрический свет». А электрические лампы еще долго 
усовершенствовались, параллельно разные изобретатели разрабатывали 
лампы накаливания. В нашей стране А. Н. Ладыгин в 1874 г. получил 
Ломоносовскую премию и патент на свое изобретение «Электрическая 
лампа накаливания». Первые электрические лампы накаливания, которые 
в 1880-х стали применять в Москве, были изобретением американца Томаса 
Эдисона. Его заслуга заключалась в том, что он начал промышленное 
производство ламп накаливания, построил фабрику, на которой наладил их 
выпуск, за счет чего они становились все дешевле и доступнее. Именно 
лампы Эдисона горели в Кремле 15 мая 1883 г., в день коронации 
Александра III. Тремя годами позже первая московская улица была целиком 
освещена электричеством. Т. к. Тверская во все времена была главной 
улицей Москвы, все новые и самые лучшие фонари в первую очередь всегда 
устанавливали на ней. Поэтому 1 мая 1896 года началось электрическое 
освещение Тверской, на ней было установлено 99 боковых фонарей 

 

 

 



 

105  лет  назад      (10/05/1913) 

На Комендантском аэродроме поднялся в воздух 
первый в мире четырёхмоторный самолёт, 
«Русский витязь» (С-21 «Большой Русско-
Балтийский»), дав начало тяжёлой авиации. Он 
был создан И. И. Сикорским в качестве опытного 
самолёта для стратегической разведки. 
Предусматривалось размещение как двух, так и 

четырёх моторов. Самолёт был построен на Русско-Балтийском вагонном 
заводе в Санкт-Петербурге в начале 1913 года. Скорее всего именно поэтому 
кабина самолёта походила на железнодорожный вагон. Сикорский 
сконструировал самолёт в 1911 году, в то время, когда ни один самолёт не 
мог поднять больше 500 кг. Авиационные эксперты предрекали этому 
проекту полный провал. Тем не менее первый полёт 10 мая 1913 года 
прошёл успешно. Несмотря на успех, за пределами России новость о полёте 
приняли за мистификацию. 2 августа 1913 года был установлен мировой 
рекорд продолжительности полёта — 1 час 54 мин. Русский Витязь был 
четырёхмоторным многосекционным бипланом с крыльями разной длины. 
Фюзеляж представлял из себя прямоугольную раму покрытую фанерой. 
Самолёт имел две пассажирских кабины с камерой хранения для запасных 
частей. Спереди кабины находилась открытая площадка с прожектором и 
пулемётом. Самолёт приводился в движение четырьмя двигателями 
установленными в тандеме - один толкательный, другой тянущий 
 

 

 

1150  лет  назад      (11/05/0868) 
Китайский монах Ван Цзе изготовил "Алмазную 
сутру" - самый древний из дошедших до наших 
дней точно датированный печатный документ. 
Сутра представляла пятиметровый свиток, текст 
которого был отпечатан с помощью деревянных 
клише, на которые наносилась краска и делался 
оттиск. Еще в IX столетии китайские книги 
создавались монахами при помощи метода 
блочной печати. Деревянные блоки, покрытые 

чернилами, придавливали к листу бумаги и оставляли отпечаток. Таким 
способом в 868 году была напечатана «Алмазная сутра» - древний 
буддийский текст, созданный в Китае 
 
 

https://denvistorii.ru/10-maya
https://denvistorii.ru/2-avgusta


 

 90  лет  назад      (11/05/1928) 

В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная 
трансляция телепередач. Создателем 
регулярного телевещания был Улисс Санабриа 
(Ulises Armand Sanabria), который впервые 
использовал для передачи изображения и 
звука один диапазон радиоволн. Принцип 
работы телевидения заключается в особой 
проекции изображения на 
светочувствительную пластину в электронно-

лучевой трубке. Долгое время история телевидения была связана с 
усовершенствованием этой трубки, это приводило к повышению качества 
картинки и к увеличению экранной поверхности. Но с появлением 
цифрового вещания принцип изменился, теперь кинескоп с лучевой 
трубкой стал не нужен. В нем используется совершенно другой способ 
передачи изображения. Оно кодируется и передается с помощью цифровых 
каналов и через системы интернета 

 

 

 

140  лет  назад      (14/05/1878) 
«Вазелин» запатентован в США как торговый 
знак и торговая марка. Роберт Чезбро, 
английский химик, эмигрировавший в Америку, 
смог сделать это открытие благодаря «помощи» 
нефтяников. В 1859 г. в стране был нефтяной 
бунт. Чезбро приходилось общаться с 
нефтяниками, и его заинтересовала 
парафинообразная масса, прилипавшая на 
бурильные установки при нефтедобыче и 

забивавшая насосы. Рабочие накладывали эту массу на раны. И, что 
интересно, это средство способствовало быстрому заживлению ссадин. 
Проведя ряд экспериментов, в т. ч. и на себе, химиком было получено 
вещество, способствовавшее регенерации покровов кожи. В 1870 г. оно 
было запущено  его в производство, дав ему название «Нефтяное желе». 
Вначале, мазь, выставленную Чезбро на продажу в аптеке, никто не 
покупал. На популярность нового лекарства повлияло его новое название. 
Ученый переименовывает свой препарат в «Вазелин», что является 
производным от немецкого «wasser»–вода и греческого«elaion»-оливковое 
масло. Вазелином лечили воспаления, ожоги и ссадины. Вскоре это 
лечебное средство стало незаменимым, приобретая все более широкое 
применение. Вазелиновые слезы рисовали себе актрисы, им смазывали тело 



пловцы, наносили на перчатки баскетболисты. Чтобы не испачкать пол 
краской, художники предварительно обрабатывали его вазелином. 
Неизвестно, повлияло ли на изобретателя действие вазелина, но Чезбро 
прожил до 96 лет. Владельцем торговой марки «Vaseline» в настоящее 
время является компания Unilever. Под известным брендом данная 
компания продолжает выпускать косметические средства, ухаживающие за 
кожей. В наши дни вазелин по-прежнему добывают из нефти. Это 
жироподобное вещество, имеющее светло-желтый цвет (или совершенно 
бесцветное), в составе которого есть минеральное масло и тяжелые 
углеводы. Получают вазелин путем расплавления углеводов в масле, далее 
смесь очищают серной кислотой и глиной (отбеливающей). Вазелин не 
имеет вкуса, запаха и даже не растворяется в воде 
 
 
  

 

 85  лет  назад      (16/05/1933) 

В Америке получил патент на 
изобретение  автомобильного кинотеатра 
Ричард Холлингсхед. Плата за просмотр 
складывалась из двух частей: 25 центов за вход 
и еще 25 — за парковку. Правда, в задних рядах 
трудно было что-либо услышать — тогда возле 
экрана ставили колонки. Пик популярности 
автокинотеатров пришелся на конец 50-х, к 
этому времени их было около 5000. Самый 

большой кинотеатр за всю историю американских drive-in вмещал 2 500 

машин и еще 1 200 зрителей на сидячих местах. А 06/06/1933 В 

городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, Drive-in-
кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино не выходя из 
автомобиля. Размер экрана был 12х15 м. Этот открытый кинотеатр вмещал 
400 автомобилей. В первое время были проблемы со звуком. Тогда колонки 
устанавливали на башне. Это вызывало задержку звука. Также было много 
шумов. После этого динамики стали устанавливать перед автомобилями, но 
и это не решило проблему с плохим звуком. В 1941 году разработали 
индивидуальную акустическую систему для автомобилей. Она имела 
регулятор громкости. В пик популярности автокинотеатры получили новую 
систему трансляции звука. Аудио начали передавать по радио. 
Автовладельцы настраивали магнитолы на нужную волну и звук раздавался 
из динамиков автомобиля. С 1980-х годов эти кинотеатры потеряли 
популярность, поскольку появилось много домашних видеомагнитофонов. 
В нынешнем веке начали восстанавливать театры Drive-in с применением 
жидкокристаллических экранов, но они не так популярны, как были когда-
то 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

300  лет  назад     (17/05/1718) 
Английский юрист Джеймс Пакл запатентовал 
первый в мире пулемет. Пулемёты появились 
на поле боя в результате поисков способа 
увеличения плотности огня против 
наступающего противника за счёт повышения 
скорострельности оружия. Результатом 
увеличения скорострельности было создание 

оружия, обеспечивающего непрерывный огонь, то есть пулемёта. 
Прообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, 
установленных на артиллерийском лафете и стреляющих поочерёдно 
непрерывным огнём. Перезарядка и производство выстрела 
осуществлялись за счёт мускульной энергии расчёта. Ещё с XVI в. начались 
попытки создания пистолетов и ружья револьверного типа (с барабанами). 
В 1718 г. английский юрист Джеймс Пакл запатентовал ружьё Пакла-ружьё, 
поставленное на треногу и снабжённое барабаном. Скорострельность при 
этом повышалась по сравнению с обычным ружьём более чем вдвое (с 4 до 9 
выстрелов в мин.), но ружьё было и более громоздко в обращении, требуя 
нескольких человек прислуги, которые в противном случае могли бы сами 
вести огонь. И оно не было принято на вооружение. Кроме того, появление 
барабана освобождало от перезарядки патронов, но не от манипуляций с 
подсыпанием затравки в кремневый замок, занимавших значительное 
время. Т. о., до появления унитарного патрона о подлинной 
скорострельности в нашем понимании речи быть не могло, и потому пушка, 
стреляющая картечью, оставалась самым простым, дешёвым в 
производстве и эффективным оружием, обеспечивающим массовое 
поражение неприятеля 
 
 

 

130  лет  назад      (18/05/1888) 
В США впервые продемонстрирована первая 
граммофонная пластинка. 
(пластинка, винил) — аналоговый звуковой 
носитель, представляющая собой диск 
из синтетических материалов (первоначально 
из шеллака), на  поверхности которого 
отштампована спиральная канавка (дорожка). 
Неровности этой канавки изображают звуковые 
колебания, воспроизводимых с помощью 
предназначенных для этой цели аппаратов. 
Прообразом грампластинки принято считать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C


восковой фоновалик - звуконоситель фонографа Томаса Альвы Эдисона. 
Первая в мире граммофонная пластинка, изобретенная Берлинером, по сей 
день хранится в национальном музее США в Вашингтоне. Первоначально 
грампластинки изготавливались из шеллака, и только в конце 50-х - в 
начале 60-х годов прошлого века диски стали делать из винила - более 
износостойкого материала. На протяжении XX в. грампластинка была 
важнейшим аудионосителем. Её преимуществом было удобство массового 
тиражирования путём штамповки; кроме того, грампластинки не 
подвержены действию электрических и магнитных полей 

 

 

 

 95  лет  назад      (18/05/1923) 
Французский инженер Антуан Барнай получил 
патент на телефон с дисковым набором 
номера. До этого люди не набирали номер: 
каждый телефон был соединён с 
диспетчерским пунктом и человек просил 
телефонистку соединить его с абонентом  
 
 
 

 
 

 
 

 50  лет  назад       (18/05/1968) 
Советский инженер-электромеханик Горохов 
Арсений Анатольевич (за 8 лет до PC от «Apple») 
создаёт персональный компьютер и получает на 
него патент № 383005. А. А. Горохов изобрел 
машину под названием «Устройство для задания 
программы воспроизведения контура детали». 
Название не случайно, т.к. предназначался 
аппарат, прежде всего, для создания сложных 
инженерных чертежей. Сам изобретатель 
предпочитает называть аппарат 
«программируемый прибор интеллектор» 



 

145  лет  назад      (20/05/1873) 
В Петербурге прошла первая публичная 
демонстрация электрической лампы для 
уличного освещения, созданной 
электротехником А. Н. Лодыгиным. Именно 
Александр Николаевич Лодыгин является 
изобретателем всем известных ламп 
накаливания с вольфрамовой спиралью, 
которыми, несмотря на борьбу с их стоваттной 
версией, мы продолжаем пользоваться и 
сегодня. Да, эту лампу трудно назвать 

экономичной, но с точки зрения «естественности» света, именно она ближе 
всего к таким источникам, как солнце и пламя. Александр Николаевич 
пришел к проблемам электрического освещения весьма занятным путём. В 
конце 60-х годов он работал над прообразом современного вертолёта, 
вошедшего в историю как «электролёт Лодыгина». Работа с электрическим 
двигателем для геликоптера плавно перешла в исследование современных 
на тот момент проблем использования электрической энергии. И в 
результате сегодня весь мир знает «электрическую лампочку» Лодыгина 

 

 

 

145  лет  назад      (20/05/1873) 
В мире появились джинсы.  
Лейб Штраус (он же Леви Страусс), сын 
торговца-лоточника, перебравшийся 20 лет 
назад в Америку, получил патент №139.121 
Бюро патентов и торговых марок США (US 
Patent and Trademark Office) на производство 
«рабочих комбинезонов без бретелей с 
карманами для ножа, денег и часов» . До этого 

Страусс торговал в Нью-Йорке тканями и в Калифорнию подался на пике 
«золотой лихорадки»: он рассчитывал шить из английской парусины jeans 
палатки и сбывать их старателям. Но штаны оказались для 
золотодобытчиков нужнее - толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы можно 
было их стирать, с тремя большими карманами, двумя спереди и одним 
сзади, и одним маленьким. В качестве красителя был выбран самый 
стойкий на тот момент индиго (темно-синий). Рабочие штаны, которые 
производила начиная с этого времени фирма Levis & Co, были не первыми 
джинсами Леви Страусса, но именно в 1873 году карманы джинсов укрепили 
заклепками. До этого додумался невадский портной, уроженец Риги 



Джейкоб Дэвис, с которым в конце 1872 г. познакомился Страусс. Моделей 
было столько, что Страусс предложил партнеру их пронумеровать. На этот 
счет существует своя легенда, которую поведают всякому, кто доберется до 
музея Levis & Co в Сан-Франциско. «Да я этих моделей, наверное, штук 
пятьсот придумал!» - заявил Дэвис. «Тогда эта будет пятьсот первой» , - 
ответил Страусс. В 1886 г. пояс украсила кожаная нашивка с конями, 
пытающимися разорвать джинсы. В 1902-м - стали пришивать второй 
задний карман, в 1910-м в джинсовой коллекции появилась первая куртка - 
Levis 506, а в начале 20-х гг. с пояса исчезли пуговицы для подтяжек и 
появились шлевки для ремня. А начиная с 1937 заклепки на задних 
карманах стали закрывать тканью - чтобы не царапали мебель или седло 

 

 

 

 90  лет  назад      (21/05/1928) 

Уолт Дисней получил патент на монопольное 
использование образа Микки Мауса. Веселый 
мышонок стал одним из самых узнаваемых 
персонажей империи художника-
мультипликатора. Художники Диснея долго 
экспериментировали над новыми персонажами 
- лягушкой, котенком и щенком. Все были 
отвергнуты Уолтом. А мышонка он назвал 

привлекательным персонажем. Художник Аб Айверкс нарисовал мышонка, 
названного Мортимером. Диснея убедила его жена Лилиан назвать 
мышонка Микки. Он стал главным героем фильма "Микки Маус в «Безумном 
самолёте». Первый мультфильм с его участием ("Пароходик Вилли") был 
показан 18 ноября 1928 года. Впрочем, многие считают, что Микки-
Маус появился на экранах даже ещё до оформления диснеевского патента - 
15 мая 1928 года, когда вышел небольшой немой мультфильм "Безумный 
самолёт". Но так или иначе - в этом году "антропоморфному" мышонку 
исполняется 90 лет 

 

 

 

 

 



 

 45  лет  назад      (22/05/1973) 

Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали 
докладную записку, в которой описывалась 
экспериментальная сеть, построенная ими в 
исследовательском центре фирмы Xerox в 
Пало-Альто. При рождении сеть получила имя 
Ethernet, она базировалась на коаксиальном 
кабеле и обеспечивала скорость передачи 
данных 2,94 Мбит/с. В декабре того же года 
Меткалф опубликовал докторскую работу 

'Packet Communication' ('Пакетная связь'), а в июле 1976 г. Меткалф и Боггс 
выпустили совместный труд 'Ethernet: Distributed Packet Switching for Local 
Computer Networks' ('Ethernet: распределенная пакетная коммутация для 
локальных компьютерных сетей'). Таким образом, была создана 
теоретическая база для дальнейшего развития технологии. Эта дата 
достойна быть праздничной, так как Ethernet является неотъемлимой 
частью построения домашних, корпоративных и других сетей. Конечно, 
встречаются и беспроводные сети, но большинство их все же пока остается 
кабельными в силу надежности и доступности. Этот праздник по праву 
могут отмечать все люди, связанные с обслуживанием и эксплуатацией 
Ethernet-сетей 
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 30  лет  назад      (01/06/1988) 

Пьер Линдстранд поднимается в воздух в Ларедо 

(штат Техас) на аэростате "Стратокуэст" фирмы 

"Тандер энд Колт" и устанавливает мировой 

рекорд высоты полета для пилотируемых 

аэростатов типа монгольфьер - 19811 метров 

 
 

 
 

 

 235 лет назад  (05/06/1783) 

Полёт первого «монгольфьера»-в Анноне 
(Франция), изобретения братьев Жака-Этьенна и 
Жозефа-Мишеля Монгольфье. В присутствии 
многочисленных зрителей состоялся 
демонстрационный полёт оболочки диаметром 
около 11,5 м, объёмом 22000 куб. футов, весом 
230 кг — сшитой из полотна и оклеенной для 
непроницаемости бумагой (которую специально 

для этой цели создал швейцарский химик Ами Аргант) и усиленной 
веревочной лентой..  Наполненная дымом оболочка плавно всплыла в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B8


воздухе до высоты 1500÷2000 м (по оценке очевидцев) и по мере 
охлаждении заполнявшего её дымного воздуха плавно опустилась на 
расстоянии около 2 км от точки взлёта. Полёт первого «монгольфьера», как 
впоследствии стали называть тепловые аэростаты — наполняемые 
подогретым воздухом, был засвидетельствован актом, скреплённым 
подписями городских властей и направленным во французскую Академию 
Наук. Ошибочное представление создателей первого теплового аэростата о 
природе возникновения подъёмной силы нисколько не умалило их 
достижения и проявленную конструкторскую изобретательность—они 
сумели: провести опыт с оболочкой сравнительно больших размеров, и 
весьма значительной подъёмной силы; изготовить достаточно прочную, 
лёгкую и газонепроницаемую оболочку; разработали способ наполнения 
оболочки горячим дымом и приспособление для удержания её на земле в 
процессе наполнения; предусмотрели систему подвески (экваториальный 
тканевый пояс, от которого отходили вниз стропы) — обеспечивающую 
равномерное распределение усилий, возникающих в оболочке при 
удержании её на земле перед взлётом. Изобретение Монгольфье явилось 
одним из довольно частых в истории техники примеров, когда научная 
теория отставала от практических достижений  

 
 

 

115  лет  назад      (07/06/1903) 
В Берлине Пьер Кюри объявил об открытии 
нового химического элемента – полония. 
Полоний был назван в честь Польши – родины 
супруги Кюри – Марии Склодовской Кюри. 
Полоний – это редкий радиоактивный 
полуметалл, который встречается в природе в 
малых количествах и производится в ядерных 
реакторах. Полоний - очень токсичный, а 
воздействие даже малого количества этого 
вещества может быть смертельным. Об 

опасностях радиоактивных элементов еще не было известно, когда Кюри 
сделал свое открытие. Их лабораторные записи тех времен были настолько 
радиоактивны, что они сейчас хранятся в освинцованных ящиках 

  

 

 

 

 



 

260  лет  назад       (08/06/1758) 
На заседании Королевского общества 
английский оптик Джон Доллонд сообщил о 
создании им ахроматических объективов для 
зрительных труб. Важную для создания 
телескопов и микроскопов проблему 
(исправить хроматическую аберрацию) 
пытался ещё Исаак Ньютон, установивший её 
природу. Однако в результате ошибки, в 
частности, из-за использования свинцового 
сахара (ацетата свинца), Ньютон пришёл к 
выводу о невозможности удаления этого 
нежелательного эффекта в системе линз. 
Мнение Ньютона было авторитетным, и долгое 
время его не пытались оспорить. Лишь в 1733 г. 

Честер Холл предложил способ исправления хроматической аберрации с 
помощью стекла двух типов. Большие работы по созданию ахроматических 
объективов начались после того, как мысль о возможности исправления 
хроматической аберрации высказал Леонард Эйлер в 1747 году. Одними из 
первых множество ахроматических конструкций для телескопов 
изготовили Джон Доллонд и Питер Доллонд 
 
 

 

 75  лет  назад      (10/06/1943) 
Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку. Он 
работал по заказу Британских Королевских 
воздушных сил, которым требуется ручка, 
способная писать на больших высотах при низком 
давлении. Когда он заметил, что чернила, 
использующиеся при печати газет, сохнут быстрее 
не оставляя пятен, он попытался использовать эти 
чернила в перьевой ручке, но это у него не вышло, 
т. к. они были слишком густые. В совместной 
работе со своим братом-химиком, Георгием 
(Дьёрдем), Биро придумал новый тип ручек, 

использующих шарик, который при движении ручки по поверхности 
вращался и переносил чернила на лист. Из-за несовершенства патентной 
системы Биро смог зарегистрировать патент на шариковую ручку только в 
Венгрии и Аргентине (переехал в Аргентину в 1943 г.).  

 В день рождения Ласло Биро Аргентина празднует «День изобретателя» 
 В честь Ласло шариковые ручки в Аргентине называют «бироме» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

120  лет  назад      (10/06/1898) 

Начались работы по устройству телефонного 
сообщения между Петербургом и Москвой (в 
направлении от Петербурга к Москве). 
Строительство телефонной линии началось 
в 1897 году, по приказу императора Николая II. 
Участие в строительстве принимали 
технические работники связи из различных 

почтово-телеграфных округов. Подвеска проводов была хорошо 
организована и проходила довольно быстро. Уже к 30 сентября 1898 года 
подвеска всех четырех проводов дошла до Москвы. Но сильная буря, 
случившаяся 1 октября, причинила очень большие повреждения 
построенной линии. 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. Официальное открытие 
телефонной линии Москва — Петербург —состоялось 31 декабря 1898 
года в Петербурге (по старому стилю) в 11 часов утра. В то время она 
являлась самой длинной в Европе, её протяженность составляла 660 км 

 

 

200  лет  назад      (18/06/1898) 

Американский офицер и конструктор Артемас 
Уиллер из г. Конкорда, штат Массачусетс, 
патентует в США кремнёвый револьвер-
 это оружие позволяло выстреливать до 7 раз 
подряд. Однако американские военные и 
промышленники не посчитали оружие 
представляющим интерес из-за его сложности и 
дороговизны 

 

 
 
 
 
 

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/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81


 

 90  лет  назад       (11/06/1928) 
Немецкий летчик Фритц Штамер (Fritz Stamer) 
выполнил официально зарегистрированный в мире 
полёт на самолёте с ракетной силовой установкой. 
Полет бы совершен в районе горы Вассеркупе 
(Wasserkuppe), самолет создан при финансовой 
поддержке фирмы Opel. Данный опытный самолёт 
послужил основой для разработанного Липпишем и 
Штамером самолёта, выполненного в схеме «утка». 
В качестве силовой установки на данном самолёте 
использовались две пороховые ракеты фирмы 
Sander 

 

 

 

 35  лет  назад      (13/06/1983) 
Автоматическая межпланетная станция Pioneer 
10 пересекла орбиту Нептуна и официально 
стала первым рукотворным объектом, 
покинувшим Солнечную систему (по крайней 
мере, её планетарную часть). Зонд был запущен 
в марте 1972 года, в 1997 году сообщения с него 
перестали поступать. Казалось, космический 
путешественник бесследно пропал, но недавно 

ученые вновь поймали его сигнал. Если все пойдет нормально, через 26 131 
год “Пионер” доберется до ближайшей от нас звезды Проксима Центавра 

 
 
 
 

 

 55  лет  назад       (14/06/1963) 
Впервые осуществлен 5-суточный космический 
полет: в 11:58 UTC с космодрома Байконур, 
стартовый комплекс № 1, осуществлен пуск 
ракеты-носителя "Восток 8К72К", которая 
вывела на околоземную орбиту советский 
космический корабль "Восток-5" (00591 / 1963 
020А). Корабль пилотировал советский 

космонавт Валерий БЫКОВСКИЙ (дублер: Борис ВОЛЫНОВ). КК типа 



"Восток-3А", зав. № 7, выведен на орбиту с параметрами: наклонение 
орбиты - 64.96 град.; период обращения - 88.272 мин.; минимальное 
расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 174.7 км; максимальное 
расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 222.1 км. Через два дня вместе 
с ним на околоземной орбите окажется корабль “Восток-6” с первой 
женщиной-космонавтом Валентиной ТЕРЕШКОВОЙ. Продолжительность 
пребывания в космосе Валерия БЫКОВСКОГО - 4 суток 23 часа 6 минут. До 
сегодняшнего дня полёт Валерия Быковского на космическом корабле 
«Восток-5» остаётся самым длительным одиночным полётом (почти 5 
суток) 
 
 
 

 80  лет  назад      (14/06/1938)  

В США доктор медицинских наук Бенджамин 
Грушкин запатентовал хлорофилл. 
Целительная сила зеленых растений известна 
с древних времен. Все млекопитающие во 
время болезни придерживаются зеленой 
диеты. Это объясняется содержанием в 
растениях большого количества хлорофилла – 
"зеленой крови" мира растений, которая 
выполняет роль протеина. Хлорофилл - это 

основа всего растительного мира, он является самым первым продуктом 
солнечного света и в нём содержится больше световой энергии, чем в 
каком-либо другом элементе. Хлорофилл осуществляет фотосинтез, т.е. 
преобразует энергию солнечного света для формирования материи. Это 
источник солнечной энергии, который, попадая в наш организм, вызывает 
резонанс молодости, движения 
 
 
 
 

 

140  лет  назад      (15/06/1878) 

В США сделана первая попытка производства 
подобия фильма (12 фотокамер одновременно 
зафиксировали один кадр с тем, чтобы 
определить, все ли четыре копыта отрываются 
от земли при лошадином галопе) 
 
 

 
 
 



 
 

115  лет  назад      (16/06/1903) 

В США зарегистрирована торговая марка 
«Пепси-кола». В 1893 году молодой фармацевт 
Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (шт. Северная 
Каролина) создал фармацевтическую смесь из 
газированной воды, сахара, ванили, редких 
масел и орехов колы. Вскоре она стала 
продаваться в аптеках в качестве веселящего, 

укрепляющего и способствующего пищеварению напитка.  Спустя пять лет 
после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 
июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было 
составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный 
фермент) и ореха колы. Вскоре Калеб Брэдхэм организовал компанию 
«Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар во время 
Первой мировой войны компания обанкротилась. В результате на суде 
Брэдхему пришлось раскрыть секрет изготовления сиропа и подтвердить 
истинность этой информации под присягой. Через восемь лет компания 
обанкротилась вторично. Однако, во время депрессии 1930-х годов в США 
«Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные 
позиции своего главного конкурента «Кока-Колы».  Пепси начали продавать 
в бутылках по 12 унций по цене 5 центов. В то время как бутылка «Кока-
Колы» объёмом 6 унций также стоила 5 центов. «Кока-кола» не могла 
выпустить напиток в другой бутылке, так как торговые автоматы 
принимали монеты по 5 центов, а у «Кока-Колы» оставался запас в 1 млрд. 6-
унциевых бутылок.  Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла 
популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала 
напитком № 2 после «Кока-Колы» 
  

 

 

 30  лет  назад      (17/06/1988) 

Microsoft выпустила MS-DOS 4.0, которая стала 
первой операционной системой, содержавшей 
графический пользовательский интерфейс с 
управлением мышью. MS-DOS — неофициальный 
гибрид операционных систем CP/M и Unix

операционная система, не требовательная к 
ресурсам ПК 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CP/M
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix


 
 

225  лет  назад      (20/06/1793)  

Американский изобретатель и промышленник. 

Эли Уитни запатентовал хлопковый 

волокноотделитель (хлопковый джин (cotton 

gin). Использование хлопковых 

волокноотделителей укрепило экономику 

Южных штатов перед Гражданской Войной в 

США и стало одной из предпосылок сохранения 

рабства.. Несмотря на многочисленные 

патентные дела в судах, Уитни не смог извлечь выгоды из этого своего 

изобретения. Позднее, работая над военными заказами для армии, он 

разработал принцип взаимозаменяемости деталей на сборке и довел его до 

промышленного применения. Эли Уитни одним из первых сконструировал 

фрезерный станок, заложил основы организации массового производства в 

машиностроении 

 

 
 
 
 
 

 70  лет  назад      (21/06/1948) 

Семьдесят лет компьютерной эры. На 

Манчестерской малой экспериментальной 

машине «Малыш» («Baby»), первом компьютере с 

фон-неймановской архитектурой памяти, Том 

Килберн и Фредди Уильямс запустили первую 

компьютерную программу. Их коллега Морис 

Уилкс построил в Кембридже EDSAC (Electronic 

Delay Storage Automatic Calculator) вычислительную машину, почти 

вшестеро более производительную, чем все предшественницы 

 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 125  лет  назад      (21/06/1893) 

Первое колесо обозрения ("Чертово колесо") 

появилось на на Всемирной колумбовской 

выставке в Чикаго. Его построил инженер 

Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший 

( George Washington Gale Ferris, Jr.). Колесо 

создавалось как американский ответ на башню 

Эйфеля в Париже. Диаметр колеса составлял 75 

метров, масса— 2000 тонн. Колесо приводилось в 

движение двумя паровыми машинами мощностью в 1000 л. с. каждая. К 

ободу колеса было прикреплено 36 кабин, размером приблизительно с 

автобус. В каждой кабине было 20 сидячих и 40 стоячих мест, и, таким 

образом, общая пассажировместимость аттракциона составляла 2160 

человек. Оборот колеса занимал двадцать минут. Весившая 70 тонн ось 

колеса была на тот момент самой большой стальной кованой деталью в 

истории техники. Колесо было выше самого высокого небоскрёба того 

времени, но в четыре раза ниже Эйфелевой башни  

 
 
 
 
 

 70  лет  назад      (21/06/1948) 

Фирма грамзаписи "Columbia Records" выпускает 

на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой 

стороне которых можно записать 23 минуты 

музыки. В музыкальной индустрии происходит 

настоящая революция: на смену прежним 

тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на 

стороне приходят виниловые альбомы. Сегодня 

их постигла судьба предшественников - полки 

магазинов грамзаписи ломятся от миниатюрных 

компакт-дисков 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%281893%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%281893%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%28%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%91%D0%B1


 

110  лет  назад      (23/06/1868) 

Американский изобретатель, журналист, 
издатель и политик Кристофер Шоулз вместе со 
своим компаньоном Карлосом Гидденом 
запатентовали первую печатную машинку, 
впоследствии серийно выпускаемую и 
коммерчески успешную. Машинка Шоулза была 
размером с письменный стол, печатала только 
большими буквами, и машинистка не видела 
результата своей работы, потому что бумага 
находилась внутри устройства. Тогда же 
появилась и привычная сейчас раскладка 
QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду 
клавиатуры. Именно так выглядели клавиши 
на клавиатуре Шоулза. Денег, чтобы запустить 

новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу 
Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры в 
течение пяти лет работали над созданием промышленного образца, 
усовершенствовали конструкцию Шоулза и выпустили машинку на рынок 
уже под названием «Remington No.1» 
 
 
 
 
 

215  лет  назад      (23/06/1803) 

 — американский инженер и 
изобретатель, создатель одной из первых 
подводных лодок, продемонстрировал на реке 
Сене первое паровое судно. Фултона принято 
считать создателем одного из первых 
пароходов, завоевавших коммерческий успех. В 
1800-м по поручению Наполеона Бонапарта 

(Napoleon Bonaparte) Фултон начал работать над проектом 'Наутилус' 
('Nautilus'), одной из первых подводных лодок. Кроме того, ему 
приписывают изобретение самых первых морских торпед в мире, которыми 
пользовался британский флот. А начинал Фултон художником, писал 
портреты и пейзажи, делал чертежи домов и различных механизмов. Кисть 
художника позволяла зарабатывать неплохие деньги, но он постоянно 
экспериментировал с механическими изобретениями, которые сам же 
разрабатывал. За свою жизнь Роберт также получил патент на 
дноуглубительную машину и др. изобретения 
  



 

 20  лет назад      (23/06/1998)  

Амеpиканcкие биологи Д. Томcон и Д. Беккеp 

выделили человечеcкие эмбpиональные 

cтволовые клетки. А в 1999 г. самый 

известный научный журнал Science признал 

это открытие по важности третьим после 

выявления двойной спирали ДНК и 

расшифровки генома человека. ЭСК имеют 

способность постоянно самообновляться, даже 

если стимула к дифференцировке нет. То есть они очень пластичны и их 

потенциал к развитию не ограничен. Это делает их такими 

востребованными в регенеративной медицине. Стимулом для их развития в 

другие виды клеток могут служить так называемые факторы роста, у всех 

клеток они разные. На сегодня эмбриональные стволовые клетки 

официальной медициной к применению в качестве лечения запрещены 

 
 
 
 
 
 
 

 55  лет  назад       (24/06/1963) 

В студии Би-Би-Си в Лондоне впервые 

продемонстрирован бытовой 

видеомагнитофон. Однако, принцип записи 

неподвижными головками на магнитную ленту, 

движущуюся с большой скоростью, 

обеспечивал крайне низкое качество 

изображения, и не получил распространения 

даже в непрофессиональной аппаратуре. Эта 

экзотическая новинка была разработана 

совместными усилиями Nottingham Electronic Valve Company (NEVC) и 

компании Telcan. И хотя первым видеомагнитофоном устройство не стало, 

именно его следует считать прообразом видеомагнитофонов из 80-90-х и 

видеодвоек 

 
 



235  лет  назад      (25/06/1783) 

В этот день французский химик Антуан Лоран 

Лавуазье сообщил на заседании Парижской 

академии наук, что вода - это соединение 

водорода и кислорода, а еще через два года 

вместе с военным инженером Жаном Менье он 

синтезировал из них воду. Исследования 

Лавуазье процесса горения и установление 

сложного состава воды нанесли решающий удар 

по господствовавшей до того гипотезе 

существования флогистона, некоему началу 

горючести, содержащемуся во всех веществах, 

способных гореть. Ранее Лавуазье образование 

воды при сгорании водорода открыл 

английский физик Генри КАВЕНДИШ, но он 

посчитал водород за соединение воды с флогистоном 

 
 
 
 
 
 

 
 20  лет  назад      (25/06/1998) 

Официально вышла операционная система 

Windows 98 (кодовое имя Memphis, версия — 

4.10.1998). Запуск Windows 98 стал, пожалуй, 

крупнейшим на тот момент в истории ОС: он 

сопровождался громкой маркетинговой 

кампанией, ОС стала доступной сразу более чем в 

40 странах мира и поступила в продажу более чем 

в 12 000 торговых точек США. Microsoft тогда 

была совсем другой компанией, по-прежнему 

руководимой Биллом Гейтсом (Bill Gates) 

 

 
 
 



 45  лет  назад      (29/06/1973) 

Запущена Кольская АЭС (в Мурманской 
области России), первая в мире атомная 
электростанция за Северным полярным 
кругом. При строительстве АЭС несколько раз 
переделывали проектировки из-за 
необходимости приспосабливаться к 
чрезвычайно холодным погодным условиям. 
Это предприятие, на котором работают самые 

спортивные атомщики страны, в числе которых мастера зимних видов 
спорта. Кольская АЭС сегодня передает электроэнергию по 5 линиям 
передачи, обеспечивая половину Кольского полуострова и северную часть 
Республики Карелия. В настоящее время имеет избыточную мощность 
ориентировочно в 500МВт, в связи с тем, что после распада Советского 
Союза в Заполярье закрылось несколько крупных промышленных 
предприятий 
 
 
 
 

 20  лет  назад      (29/06/1998)  

Официальный день выпуска нового процессора 
Pentium II Xeon фирмы Intel. 1998 год является 
годом анонсов процессоров Intel. После Pentium II 
на частоте 100 МГц и процессоре Intel Celeron 29 
июня был день, когда был анонсирован Pentium II 
Xeon, новое высокопроизводительное решение 
Intel для рынка рабочих станций и серверов. Уже 
более года назад Intel начала замену процессора 
Pentium Pro процессором Pentium II. Основное 
различие между ними заключалось в скорости и 
местоположении кеша второго уровня в ЦП, а 
также в пакете. Pentium Pro никогда не 

выпускался в более быстрой версии, чем работа на частоте 200 МГц, просто 
из-за того, что специальный кэш L2 не был предназначен для скоростей 
выше 200 МГц. В Pentium Pro вы можете найти специальный кремниевый 
чип для кеша L2, который был помещен в тот же пакет, что и ядро 
процессора. Этот кэш PPro L2 работал на тактовой частоте процессора, а 
ограничения на 200 МГц ограничивали максимальную частоту ядра 
процессора до 200 МГц. Pentium II, однако, был первым процессором Intel, 
поставляемым в картридже, с печатной платой с ядром процессора, а также 
двумя или четырьмя кешами L2. Кэш L2 в Pentium II работает только в 
половине тактовой частоты процессора 

 



 

 70  лет  назад      (30/06/1948) 

Ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и 

Джон Бардин из Bell Laboratories объявили о 

создании транзистора. На следующий год 

они объявили о своем открытии, а в 1956 

году были удостоены Нобелевской премии.  

Самая современная в ту пору электронная 

вычислительная машина ENIAC содержала в 

себе 17468 электронных ламп и весила 30 

тонн. С такой громоздкой техникой  было 

мудрено угнаться за прогрессом. Дело 

поправили сотрудники исследовательского центра компании «Белл 

телефон лабораториз»  (ну, какой же прогресс без телефона!) Уильям 

Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн. Изобретение транзистора 

совершило настоящую революцию в электронной технике, и это признала 

Шведская Королевская академия наук, присудив изобретателям 

Нобелевскую премию по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


