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410  лет  назад     (02/10/1608) 
Ян Липпершей (Hans Lipperschey) представил 
голландскому правительству свое изобретение - 
прототип современного зеркального телескопа. 
В 1450-м г. Томас Диггес произвел попытку 
рассмотреть звезды при помощи линзы и 
зеркала, но не смог доработать ранний прототип 
до рабочего состояния. На время изобретение 
было забыто. А первые чертежи линзового 



телескопа сделаны великим Л. да Винчи в 1509 г. Уже в 1608 г. голландец 
Липпершей подал заявку в патентное бюро и официально открыл историю 
создания телескопа. Однако патент был отклонен вследствие чрезмерной 
простоты конструкции. Но эта попытка вдохновила итальянца Г. Галилея. 
Математик предпринял попытку повторить подобный прибор и изготовил 
полноценный телескоп. Именно Галилей ввел в обиход термин «телескоп», 
и впервые в истории применил его для изучения небесных тел в 1610 г. 
Галилей усовершенствовал изобретение и сделал ряд удивительных 
космических открытий: обнаружил особенности рельефа Луны, спутники 
Юпитера, пятна на Солнце, фазы Венеры и многое другое 
 

 

 50  лет  назад      (03/10/1968) 
Состоялся первый полет магистрального 
пассажирского трехдвигательного самолета 
Ту-154, созданного в ОКБ А. Н. Туполева. 
Экипаж Ю. В. Сухова. Самолет Ту-154 с самого 
начала разрабатывался по канонам 
проектирования пассажирской машины с 
предварительным изучением предполагаемых 

потребностей на подобный самолет со стороны отечественного 
гражданского воздушного флота и требований зарубежных возможных 
покупателей на ближайшие 15-20 лет, до начала 80-х годов. Изначально в 
проекте самолета предполагалось внедрить большое количество 
технических новаций, позволявших построить самолет, превосходящий по 
многим параметрам, а также по комплексным показателям сразу несколько 
типов отечественных пассажирских самолетов и способного заменить их в 
эксплуатации. Также самолет не должен был уступать проектирующемуся в 
США на фирме Боинг, самолету того же класса («Модель-727»)  

 

 

 

 15  лет  назад      (03/10/2003) 
В Дублине открыт гигантский движущийся 
памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м 
колеблется в диапазоне до 6 м при порыве 
ветра, и возвращается в исходное положение, 
благодаря 9-тонному противовесу, 
встроенному в конструкцию 

 



 

 

 35  лет  назад      (04/10/1983) 
В Неваде установлен мировой рекорд скорости 
на реактивном автомобиле "Thrust II" 
Ричардом Ноублом: 663,5 миль/час (1019 
км/ч). Для сравнения, крейсерская скорость 
пассажирского самолета «Аэробус А-320» 
составляет лишь 900 км/ч. Конструктор Р. 

Ноубл занимался самолетами, специализируясь на малой авиации с 
турбовинтовыми двигателями. Но увлечение гонками привело его к 
осуществлению проекта под названием Thrust. Мировому рекорду 
предшествовали девять лет напряженной подготовки 

 

 

200  лет  назад      (08/10/1818) 
Англичане впервые использовали в бою 
боксерские перчатки. До этого бокс обладал 
сомнительной законностью: бои, проходившие в 
Англии и США, часто прерывались полицией, т. 
к. считались нарушением общественного 
порядка. Участники поединка использовали 
борцовскую технику, бои проводились без 
перчаток и отличались от обычной драки 

наличием некоторых правил, которые первое время определялись 
непосредственно перед боем договорённостью самих участников и их 
представителей 

 

 85  лет  назад      (10/10/1933)  

В США поступил в продажу первый в мире 
синтетический стиральный порошок-Dreft, его 
разработчиком стал известный химик В. Миллз 
из «Проктэр энд Гэмбл», ранее изобретший 
зубную пасту. Порошок быстро завоевал 
популярность среди потребителей как лучшее 
моющее средство для деликатных тканей. В 
1947 г. в продажу поступил Dreft для мытья 
посуды, который рекламировался как «самое 
большое открытие в мойке посуды» 



 

 
100  лет  назад     (11/10/1918) 
Состоялся первый радиоуправляемый полет 
(Франция). Он продолжался один час на 
расстоянии 100 км  

 

 

 

 

 45  лет  назад      (15/10/1973) 
Первое публичное представление 
операционной системы UNIX . Разработка 
UNIX была не первая работа в области 
операционных систем, проводимых в Bell Labs. 
В 1957 г. в лаборатории начали разрабатывать 
операционную систему, получившую название 
BESYS (сокращение от Bell Operating System). 

Руководителем проекта был Виктор Высотский — сын русского астронома, 
эмигрировавшего в Америку. В 1973 г. вышла третья редакция UNIX со 
встроенным компилятором языка C, а начиная с 5-й версии, появившейся на 
свет в 1974 г., считается, что UNIX был переписан полностью на C. Кстати, 
именно в UNIX 1973 года появилось такое понятие, как трубы (pipe) 

 

 

95  лет  назад (16/10/1923)  
Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии 
самозаводящиеся часы. Харвуд, часовщик с 
острова Мэн (между Ирландией и 
Великобританией) подал в Бюро 
интеллектуальной собственности Берна 
заявку на изобретение наручных часов с 

автодозаводом и получил на него патент. На мысль использовать для 
подкручивания часовой пружинки маленький тяжелый эксцентрик под 
корпусом часов Харвуда натолкнуло наблюдение за детьми на качелях. 
Презентация харвудских часов состоялась на торгово-промышленной 
выставке в Базеле, после чего право производства по патенту приобрели 
чуть ли не все часовые фабрики  



 

 

 
140  лет  назад    (18/10/1878) 
Эдисон сделал электричество доступным для 
домашнего использования  

 

 

 

 

 

 35  лет  назад       (20/10/1983)  
Выходит IBM-PC DOS Version 2.1  

 

 

 

 

 

 20  лет  назад      (20/10/1998) 
Открыт информационный интернет-сервер 
"Кирилл и Мефодий." Это российская компания, 
производитель мультимедийной 
образовательной продукции: энциклопедий, 
обучающих программ, учебных пособий для 
школы, программ по культуре и искусству. 
Ведущим изданием является универсальная 
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

(БЭКМ), увидевшая к 2013 г. 16 переизданий. Компания специализируется и 
на выпуске тематических энциклопедий: «Детская энциклопедия», 
«Энциклопедия кино», «Энциклопедия ПК и Интернета», «Энциклопедия 
животных», «Кулинарная энциклопедия», «Энциклопедия этикета», 
«Туристический атлас» и др. Компания выпускает на дисках обучающие 
программы, репетиторы и электронные уроки по различным школьным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


предметам, а также развивающие мультимедийные издания для 
дошкольного и младшего школьного возраста. В 1998 г. разработан 
интернет-портал KM.RU. А также: энциклопедический онлайн интернет-
ресурс Мегабук.ру, информационный интегрированный продукт для 
комплексной информатизации учреждений образования «КМ-ШКОЛА», веб-
портал «Школьный клуб», образовательный интернет-ресурс для 
дистанционного образования «e.km-school» и детский обучающий 
интернет-портал «Началка.инфо». В 2013 г. стартовал проект «Электронные 
учебники СМ»— электронные аналоги традиционных школьных бумажных 
учебников, дополненные интерактивными функциями и мультимедийным 
контентом, работающие по облачной технологии 

 

 

 

155  лет  назад      (21/10/1863) 
Аркадий Васильевич Эвальд - русский писатель, 
журналист, пионер и исследователь в области 
авиации, опубликовал в С.-Петербурге статью 
"Воздухоплавание" в газете «Голос» с изложением 
основных принципов устройства самолета. Эвальд 
впервые в России предложил идею летательного 
аппарата тяжелее воздуха, использующего 
неподвижную (относительно других частей 
аппарата) несущую поверхность для создания 
подъёмной силы и архимедоввинт, приводимый в 

движение располагающимся на борту двигателем, для создания тяги. Такой 
летательный аппарат был назван им: «самолёт» - т. е. именно так, как его 
принято называть теперь. В данной статье А. В. Эвальд упомянул также 
опыты с моделью такого аппарата с пружинным двигателем, 
которые он проводил в 1861 г. во Флоренции. В 1886 г. Аркадий Васильевич 
Эвальд построил модель самолёта с ракетным (пороховым) двигателем. 
Данная модель была первой в России моделью самолёта с реактивным 
двигателем, а также первой в мире моделью самолёта с реактивным 
двигателем, совершившей взлёт после разбега по земле. Аркадий 
Васильевич Эвальд был активным членом Императорского Русского 
Технического Общества (ИРТО), входя в его VII-й (воздухоплавательный) 
отдел. 12 марта 1883 г. он выступил перед Воздухоплавательным отделом 
ИРТО с докладом «История воздухоплавания и его настоящее положение». В 
ходе этого доклада А. В.  Эвальд, в частности, сообщил членам Общества о 
строительстве самолёта Можайского 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1466837
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1373
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/662
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/40746
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113518
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153793
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153793
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1619735


 

 

 95  лет  назад      (21/10/1923) 
В мюнхенском Deutsches Museum профессор 
Вальтер Баусэрфельд впервые 
продемонстрировал публике планетарий  

 

 

 

 

 

 95  лет  назад      (21/10/1923) 
Состоялся первый полет АНТ-1 конструкции А. 
Н. Туполева, с территории бывшего Кадетского 
плаца в Лефортово. Полет совершил лётчик-
инженер ЦАГИ Е. И. Погосский  

 

 
 

 

 
 70  лет  назад     (21/10/1948) 
Высокоскоростная факсимильная 
радиопередача демонстрируется в Вашингтоне  

 

 

 

 

 

 



 

 80  лет  назад     (22/10/1938) 
День рождения первой ксерокопии. 
Изобретатель аппарата - американец Честер 
Карлсон, разработавший метод сухой 
электростатической печати, названный 
"ксерографией." Карлсон работал в Нью-Йорке, в 
патентном отделе фирмы «Мэллори», 
занимавшейся электроникой. Именно в 
патентном отделе, когда нужной копии патента 
под рукой не оказывалось, Карлсон впервые 
задумался о том, что хорошо было бы придумать 
какой-нибудь быстрый и дешевый способ 

копирования нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную 
библиотеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внимание 
привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с 
веществами, которые изменяют свои электрические свойства под 
действием света. Так возникла идея электрофотографии. Первая в истории 
ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, 
покрытой слоем серы. Однако потребовались еще годы, чтобы довести 
технологию электрического копирования до совершенства. В 1947 году 
малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к 
разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два 
года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального 
аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» – от греческих 
слова «ксерос» («сухой») и «графе» (пишу).  
 
 

 

 25  лет  назад     (22/10/1993) 
Космонавт А. Серебров устанавливает рекорд, в 
девятый раз выходя в космос. 

 (родился в 1944 г., в 
Москве) — советский космонавт. В 1967 г. 
окончил Московский физико-технический 
институт. Первого декабря 1978 г.  был отобран 
в отряд космонавтов. Совершил 4 полёта в 
космос на Союз Т-7, Союз Т-8 и Союз ТМ-8, Союз 
ТМ-17 к орбитальной станция «Мир». Ушёл в 
отставку 10 мая 1995 года 

 



 

 

 80  лет  назад     (26/10/1938) 
Фирма "Du Pont" разработала новый 
синтетический материал – нейлон. «Дюпон» 
выпускает широкий спектр химических 
материалов, ведя обширные инновационные 
исследования в этой области и является 
изобретателем множества уникальных 
полимерных и иных материалов: неопрен, 
нейлон, кевлар, майлар, тайвек и др. Компания 

была разработчиком и основным производителем фреонов, используемых в 
производстве холодильных устройств. В 1968 г. компания представила 
первый в мире полностью автоматизированный дискретный химический 
анализатор для крови и сыворотки под торговой маркой aca® analyzer. В 
2004 г. «Дюпон» продала свой текстильный бизнес компании Koch 
Industries, уступив вместе с этим видом деятельности и одну из своих самых 
успешных марок — «лайкра»  

 

 

 

130 лет назад      (30/10/1888) 
Джон Лауд (Уэймут, шт. Массачусетс) 
запатентовал шариковую ручку. А следующий 
патент на авторучку был получен в 1916 г. В. В. 
Райзбергом. В 30-х гг. похожую на 
современную шариковую ручку запатентовал 
венгерский журналист Джозеф Ласло Биро. 
Вообще, он был не только журналистом, но и 

изобретателем. А ручку он сконструировал именно из-за того, что 
приходилось много писать обычным пером, которое требовало 
чернильницы и оставляло кляксы. Изобретение казалось многообещающим 
в денежном плане. Сразу этот патент выкупили ВВС Великобритании для 
своих пилотов. Перебравшись в Аргентину, Биро перерегистрировал свой 
патент и с большой выгодой продал его за $1 млн. компании Eversharp. 
Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство 
шариковых ручек для всех. Торговля внутри страны шла прекрасно: 
дешевизна и практичность нового прибора пленили множество 
покупателей 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0


 

 

 

130 лет назад      (31/10/1888) 
Шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп 
запатентовал пневматические шины для 
велосипеда  

 
 

 

 

 50  лет  назад      (31/10/1968) 
Осуществлен запуск ИСЗ «Космос-251» для 
изучения внегалактических источников 
гамма-излучений. Гамма-излучение 
практически полностью поглощается в 
атмосфере Земли, поэтому гамма-
астрономические наблюдения можно 
осуществлять только на высотных аэростатах 
или на ИСЗ, орбитальных станциях и 
космических аппаратах, направляющихся к 
другим планетам Солнечной системы. В связи с 

этим изучение гамма- и рентгеновских космических лучей относится к 
внеатмосферной астрономии и стало возможно благодаря прогрессу в 
технике полетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 20  лет  назад      (01/11/1998) 
Начата полномасштабная коммерческая 
эксплуатация системы глобальной спутниковой 
связи "Iridium." «Иридиум» (англ. Iridium, от 
лат. Iridium — иридий) — всемирный оператор 
спутниковой телефонной связи. Покрытие 
составляет 100 % поверхности Земли, включая 
оба полюса. Одноимённая орбитальная 

группировка насчитывает 75 (66 основных и 9 резервных) спутников, 
расположенных на низких орбитах с наклонением 86,5° и высотой 780 км. 
Глобальная система спутниковой связи была задумана в компании Motorola 
в 80-х годах. В 1990 году официально объявлено о начале работ. В 1991 году 
была основана компания Iridium Inc. Своё название система получила в 
связи с тем, что первоначально планировалось создать группировку из 77 
спутников. Это число равно атомному номеру иридия 

 

 

 80  лет  назад (02/11/1938) 
Первым женщинам (летчицам Валентине 
Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине 
Расковой) присвоено звание Героя 
Советского Союза: экипажу самолета 
«Родина», одолевшего за 26 час. 29 мин. 
6450 км – расстояние от Москвы до 
Дальнего Востока. За установление нового 
женского мирового рекорда дальности 
полета они получили высшую степень 
отличия СССР [и к ней – по 25 тысяч рублей]  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


 

 

115  лет  назад     (03/11/1903) 
Голландский физиолог В. Эйнтховен объявил об 
изобретении им электрокардиографа 
  

 

 

 

 60  лет  назад      (03/11/1958) 
Советские ученые наблюдали вулканическое 
извержение на Луне  

 

 

 

 

 

 
145  лет  назад      (04/11/1873) 
Дантист из Сан-Франциско Джон Бирс 
запатентовал золотые коронки для зубов  

 

 

 

 

 90  лет  назад   (06/11/1928) 
Полковник Джейкоб Шик запатентовал 
электрическую бритву  

 

 



 

110  лет  назад     (07/11/1908) 
Резерфорд объявил о произведенном им 
расщеплении атома. Сэр  (30 
августа 1871, Новая Зеландия — 19 октября 
1937, Кембридж) - британский физик 
новозеландского происхождения. Известен как 
«отец» ядерной физики. Лауреат Нобелевской 
премии по химии 1908 г. В 1911 г. своим 

знаменитым опытом рассеяния альфа-частиц доказал существование в 
атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных 
электронов вокруг него. На основе результатов опыта создал планетарную 
модель атома 

 

 

 

 35  лет  назад      (10/11/1983) 
Микрософт объявила о своих планах создания 
графической оболочки Windows 1.0  

 

 

 

 

 65  лет  назад      (12/11/1953) 
В СССР на Семипалатинском полигоне было 
осуществлено первое в мире испытание 
водородной бомбы. РДС - 6 это первая советская 
и первая в мире водородная бомба, пригодная к 
практическому военному применению. 
Разработана группой учёных под руководством 
А. Д. Сахарова и Ю. Б. Харитона. Работы по 
созданию бомбы начались в 1945 г. РДС-6с - 
одноступенчатая "форсированная" ядерная 
бомба имплозивного типа. Мощность 400 кт; 
КПД — 15-20 % 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 

 

 90   лет   назад       (18/11/1928) 
В Нью-Йорке прошла премьера первого звукового 
мультфильма Уолта Диснея "Пароход Вилли" с 
Микки Маусом  

 

 

 

 

  
 

235  лет  назад     (21/11/1783)  
Впервые в воздух поднялся воздушный шар 
братьев Монгольфье с людьми на борту. Это 
произошло  в Париже, пассажирами оказались 
Пилатр-де-Розье и маркиз д’Арланд. Стартовав 
около 14:00 от замка ла Мюетт в Буллонском лесу 
(парк на западной окраине Парижа), воздушный 
шар поднялся на высоту около 3000 футов (1 км). 
Пролетев около пяти миль (9 км) за 25 минут, 
перелетев Сену, первые воздухоплаватели 
приземлились на холме Бют-о-Кай между 

ветряными мельницами невдалеке за городским валом. Народ их 
приветствовал как национальных героев. Братья Монгольфье праздновали 
победу 

 

 

 85  лет  назад      (25/11/1933) 
Запуск под Москвой первой советской ракеты с 
жидкостным реактивным двигателем "ЖРД-Х" 
конструкции Фридриха Артуровича Цандера. Ф. А. 
Цандер (1887-1933) – советский ученый и 
изобретатель в области теории межпланетных 
полетов и реактивных двигателей 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

 70   лет   назад          (28/11/1948) 
В США, в Бостонском универмаге, появилась в 
продаже первая коммерческая модель «Polaroid 
Land-95». Первая партия по цене около 90 
долларов была раскуплена за день. В 1963 г. 
«Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат 
для цветной съемки. 17 июня 1970 г. Эдвин Лэнд 
запатентовал первую полностью 
автоматизированную карманную камеру «Polaroid 
SX 70». Через два года она появилась в продаже. 
Теперь фотографу было достаточно только 
зарядить кассету, навести объектив и нажать 
кнопку. А через минуту снимок был уже готов!  

 

 

 

 

 

 

 105 лет назад   (01/12/1913) 

На заводах Форда введена непрерывная 
сборочная линия. С конвейера через каждые 2 ч. 
38 мин. стал сходить автомобиль. Генри Форд 
стал первым человеком, который сделал 
автомобиль массовым. Тем самым он воплотил 
в жизнь лозунг: «Автомобиль — не роскошь, а 
средство передвижения». До этого времени 

автомобили строили почти так же, как и дома: рабочие просто выбирали 



место в цеху и собирали машину снизу доверху. Такой способ стоил дорого, 
и поэтому только богатые могли позволить себе купить автомобиль. Форд 
решил снизить цены на автомобили. Для этого было необходимо: 1) 
ограничить количество операций, выполняемых каждым рабочим; 2) 
приблизить работу к тем, кто ее выполнял, а не наоборот; 3) предусмотреть 
наиболее рациональную последовательность операций из всех возможных 
вариантов. На мысль о создании конвейера Форда натолкнула линия по 
обработке туш на одной из чикагских боен. В результате появилась 
сборочная линия по производству автомобилей. Каждый из рабочих, 
размещенный вдоль конвейера, осуществлял одну операцию, состоящую из 
нескольких (или даже одного) трудовых движений, для выполнения 
которых не требовалось практически никакой квалификации. По 
свидетельству Форда, для 43% рабочих требовалась подготовка до одного 
дня, для 36%- от одного дня до одной недели, а для 6% — 1-2 недели, для 
14%- от 1 месяца до года. Введение конвейерной сборки привело к резкому 
росту производительности и снижению себестоимости продукции, 
положило начало массовому производству. Цена на автомобиль снизилась с 
850 до 290 долларов, что сделало его доступным миллионам американцев 
 
 
 

 
  
 60  лет  назад      (03/12/1958) 

Кардиолог Стенфордского Университета в 
Калифорнии Норман Шамвей впервые в 
истории провел пересадку сердца у собаки  

 
 
 

 
 
 
  
 

 70   лет   назад          (04/12/1948)  

В России празднуется День информатики: в этот 
день Госкомитет СССР по изобретениям выдал 
сотрудникам Энергетического института АН 
СССР И. С. Бруку и Б. И. Рамееву авторское 

свидетельство на автоматическую цифровую вычислительную машину. В 
начале 1947 года, слушая передачи «Би-Би-Си», Б.И. Рамеев узнал о том, что в 
США создана ЭВМ ЭНИАК, и принял решение заняться этой новой тогда 



областью науки и техники. По рекомендации А.И. Берга Б.И. Рамеев 
обратился к члену-корреспонденту АН СССР И.С. Бруку и в мае 1948 г. был 
принят инженером-конструктором в Лабораторию электросистем 
Энергетического института АН СССР . Уже в августе 1948 г. И. С. Брук и Б. И. 
Рамеев представили первый в СССР проект «Автоматическая цифровая 
электронная машина». В нем было дано описание принципиальной схемы 
машины, определены арифметические операции в двоичной системе 
счисления, управление работой машины от главного программного датчика, 
считывающего программу, записанную на перфоленту и обеспечивающего 
выдачу результатов на такую же ленту и ввод с нее полученных чисел снова в 
машину для последующих вычислений 

 
 
 
 

205  лет  назад     (10/12/1813) 

Окончание строительства первого парохода в 
России на петербургском заводе Берда. Он 
назывался "Елизавета", имел длину 18 м и был 
снабжен паровой балансирной машиной 
мощностью 4 л. с. и бортовыми гребными 
колесами. Курсировал первый русский пароход 
на линии Петербург - Кронштадт. Чарльз (Карл 
Николаевич) Берд (1766-1843) – русский 
инженер и бизнесмен шотландского 

происхождения, первый строитель пароходов на Неве. Берд наладил 
пароходное сообщение между Петербургом и Ревелем, Ригой и другими 
городами. Он владел речным пароходостроением по всей России, имел 
право на монопольное строительство судов для Волги – частные лица без 
разрешения Берда не могли строить свои пароходы 
 

 
 

115  лет  назад      (13/12/1903) 

Запатентованы конусные формочки для 

мороженого. Изобретение вафельного рожка 

приписывается итальянскому эмигранту Итало 

Маркьони, предложившему нью-йоркской 

публике первый рожок в 1896 году и 

запатентовавшему свое изобретение в 1903-м 

 
 

http://all-thinks.ru/4-dekabrya-zaregistrirovana-pervaya-cifrovaya-evm/


 

425  лет  назад     (15/12/1593)  

В Голландии запатентована ветряная 
мельница с коленчатым валом. Не 
удивительно, что первые мельницы с 
коленчатым валом изобрели в Голландии - 
стране, одним из символов которой являются 
многочисленные мельницы. В прошлом 
ветряные мельницы в Голландии служили 

многим целям. Пожалуй, самой важной было перекачивание воды из 
низменностей в реки, за дамбы, чтобы сделать почву пригодной для 
возделывания. В 14 в. мельницы с полыми колоннами использовались для 
приведения черпачных колёс в действие во время осушения болотистых 
территорий. Молен де Рос в Делфте изначально была мельницей с полой 
колонной, а позже, в 18 в., вокруг неё возвели более высокий каменный 
корпус. Её отремонтировали, и сегодня она открыта для осмотра. В 
Амстердаме находится Молен де Оттер - единственная в мире действующая 
ветряная мельница-лесопилка. В Голландии более 1000 ветряных мельниц. 
Некоторые из них до сих пор используются для дренажа. В Лейдене была 
восстановлена мельница Молен де Фалк, и она вновь перемалывает зерно. 
Здесь находится и музей мельниц. Некоторые рабочие мельницы могут 
быть остановлены: постройки вокруг них становятся все выше, поэтому 
мельницы больше не могут ловить ветер. Ежегодно в Голландии празднуют 
День мельниц 
 

 
 

 
 

   70  лет  назад        (15/12/1948)  

Под руководством ранее работавшего в нацистской 
ядерной программе Фредерика Жолио-Кюри 
запущен первый французский ядерный реактор в 
форте Шатийон  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.holland.com/ru/tourism/discover-holland/traditional/windmills.htm


 

 
 60  лет  назад      (19/12/1958) 

Американцы провели первый сеанс передачи 
голоса через спутник - запись обращения 
Президента США Эйзенхауэра транслировалась 
со спутника SCORE. Проект SCORE создавался 
как ответ на успехи СССР с запусками первых 
искусственных спутников. SCORE был прозван 
«Американский говорящий спутник», и 

позволял записать на магнитофон радиопередачу с Земли и отправить ее 
обратно на Землю. Когда возникла идея передать со спутника обращение 
президента США Дуайта Эйзенхауэра, пленку с записью привезли на 
космодром уже в момент заправки ракеты, когда доступ к аппаратуре был 
невозможен. Речь передали со станции связи на космодроме 18 декабря, но 
первый сеанс был неудачным. Лишь 19 декабря удалось командой с Земли 
запустить резервный магнитофон и передать на землю послание 
Эйзенхауэра: «Это говорит президент Соединенных Штатов. Чудеса техники 
позволили Вам слышать мой голос со спутника, летящего через космос: Мое 
послание очень простое. Я передаю Вам и всему человечеству, что Америка 
желает мира Земле и всем людям доброй воли». Батареи SCORE проработали 
на орбите 12 суток. За это время было осуществлено 78 сеансов записи и 
передачи голосовых и телеграфных сообщений. Сам аппарат сошел с 
орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы 21 января 1959 г. 

 
 
 
 

 
 
155  лет  назад      (19/12/1863) 

Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал 
линолеум  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

105  лет  назад     (21/12/1913) 

В воскресном приложении газеты The New York 
World опубликован первый кроссворд на 32 
слова. Его автором был Артур Уинн  
 
 
 

 
 
 
 

 50  лет  назад     (21/12/1968) 

Запуск американского космического корабля 
"Аполлон-8" с космонавтами Ф. Борманом, Дж. 
Ловеллом и У. Андерсом. Он совершит первый 
пилотируемый полет к Луне, сделает 10 
оборотов и успешно возвратится на Землю 27 
декабря  
 
 

 
 

 
 
 

 
   30    лет    назад    (21/12/1988) 

На Землю возвратились космонавты В. Титов, М. 
Манаров и француз Ж.-Л. Кретьен. Титов и Манаров 
установили новый рекорд пребывания на 
околоземной орбите - 366 дней 

 

 
  

 
 
 
 



 

 
105 лет назад  (23/12/1913) 

Состоялся первый полет самолета И. Сикорского 
«Илья Муромец»  
 
 
 
 

 
 

260 лет назад (25/12/1758) 

Иоганн Георг Палич впервые наблюдал комету, 
возвращение которой ранее предсказал 
выдающийся английский астроном Эдмунд 
Галлеи и имя которого она сегодня носит  
 
 
 
 

 
 
 

 
 70  лет  назад     (26/12/1948) 

Летчик-испытатель капитан Олег Викторович 
Соколовский на экспериментальном реактивном 
истребителе ЛА-176 впервые в СССР достиг 
скорости звука. В следующем году он погиб во 
время испытаний 
 

 

 
 

 

  80 лет назад (30/12/1938) 

Запатентована электронная телевизионная 
система  
 
 
 
 



 
 

 65  лет  назад       (30/12/1953) 

В США поступил в продажу первый цветной 
телевизор 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

210 лет назад (31/12/1808) 

Французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак 
сформулировал один из законов, ныне носящих 
его имя, закон объемных отношений, гласящий, 
что все простые газы соединяются друг с другом 
в простых кратных отношениях 

 
 

 
 
 

 

 
120  лет  назад    (31/12/1898) 

В России открыта первая междугородная 
телефонная линия Санкт-Петербург – Москва  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 80  лет  назад       (31/12/1938) 

В Индианаполисе городское управление 
полиции официально утвердило разработанный 
доктором Роллой Н. Харгером прибор 
(Drunkometer), для определения по 
выдыхаемому водителем воздуху состояния его 
алкогольного опьянения 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 50  лет  назад (31/12/1968) 

Свой первый полет совершил первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


