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1 октября — 110 лет со дня рождения советского
ученого, историка-этнолога, востоковеда,
поэта, переводчика Льва Николаевича Гумилева
Родился 1 октября 1912 в Царском Селе
в семье знаменитых русских поэтов Н.С.
Гумилева и А.А. Ахматовой. Брак родителей
фактически распался в 1914, воспитанием
занималась его бабушка, в усадьбе которой
около Бежецка (Тверская область) прошли
детские годы ребенка. Когда мальчику
исполнилось 9 лет, его отец был обвинен в
участии в белогвардейском заговоре и
расстрелян. Позже этот факт не раз служил
поводом для политических обвинений «сына
врага народа».
В 1926 переехал жить из Бежецка в Ленинград, к своей матери.
В 1930 ему отказали в поступлении в Пединститут им. Герцена из-за
непролетарского происхождения и отсутствия трудовой биографии.
Четыре года ему пришлось доказывать свое право на образование,
работая чернорабочим, коллектором, лаборантом. В 1934 поступил
на исторический факультет Ленинградского университета, в 1935
его впервые арестовали. Гумилева быстро выпустили, но отчислили
из университета. В течение следующих двух лет он продолжал
образование самостоятельно, изучая историю древних тюрок и
восточные языки. В 1937 его восстановили на историческом
факультете, но год спустя вновь арестовали. После долгого
следствия осудили на 5 лет ссылки в Норильске. После окончания
срока он не мог покинуть Север и работал в экспедиции Норильского
комбината. В 1944 ушел добровольцем на фронт и в составе Первого
Белорусского фронта и дошел до Берлина.
Сразу после демобилизации Лев Николаевич экстерном
закончил исторический факультет Ленинградского университета и
поступил в аспирантуру Института Востоковедения. Однако
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защитить диссертацию молодой ученый не успел — в 1947 его как
сына опальной поэтессы исключили из аспирантуры. Научная
биография вновь прервалась, Гумилев работал библиотекарем
психиатрической больницы, а затем научным сотрудником ГорноАлтайской экспедиции. Наконец в 1948 ему удалось защитить
кандидатскую диссертацию по истории Тюркского каганата.
Меньше года он проработал старшим научным сотрудником Музея
этнографии народов СССР, пока его опять не арестовали. Новый 7летний срок он провел в лагерях под Карагандой и под Омском. За
это время он написал две научные монографии — «Хунны» и
«Древние Тюрки».
В 1956 вернулся в Ленинград, устроился работать в «Эрмитаж».
В 1960 вышла в свет книга «Хунну», вызвавшая диаметрально
противоположные рецензии — от разгромных до умеренно
хвалебных. Докторскую диссертацию Древние тюрки, написанную
им еще в лагере, Гумилев защитил в 1961, а в 1963 стал старшим
научным сотрудником Института географии при Ленинградском
университете, где и проработал до конца жизни. С 1960 начал читать
в университете лекции по народоведению, которые пользовались
среди студентов огромной популярностью. «Политическая
неблагонадежность» перестала мешать его научной карьере,
количество опубликованных работ резко увеличилось. Однако его
вторую докторскую диссертацию Этногенез и биосфера Земли,
защищенную в 1974, ВАК утвердил с длительной задержкой — уже
не из-за «неблагонадежности» автора, а из-за «неблагонадежности»
его концепции.
Хотя многие взгляды ученого вызывали резкую критику его
коллег, среди советской интеллигенции они пользовались все
большей популярностью. Этому способствовала не только
неординарность его идей, но и удивительная литературная
увлекательность их изложения. В 1980-е Гумилев стал одним из
самых читаемых советских ученых, его труды издавались большими
тиражами. Гумилев, наконец, получил возможность свободно
выступать с изложением своих взглядов.
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Постоянное напряжение, работа на грани сил не могли долго
продолжаться. 15 июня 1992 года после тяжелой и продолжительной
болезни Лев Гумилев скончался и был похоронен на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
1 октября 1992 года Гумилев был удостоен премии им. X.3.
Тагиева (Азербайджан) (посмертно) за книгу «Тысячелетие вокруг
Каспия».
В декабре того же года вышла из печати его последняя книга
«От Руси до России», сигнальный экземпляр которой он успел
увидеть в больнице.
Гумилев — автор свыше 200 статей и 12 монографий, лекций
по народоведению, стихов, драм, рассказов и поэтических
переводов. Его учение о человечестве и этносах как биосоциальных
категориях является одной из самых смелых теорий о
закономерностях в историческом развитии человечества и до сих
пор вызывает острую полемику. Лев Гумилёв предложил комплекс
оригинальных методов изучения этногенеза, заключающихся в
параллельном изучении исторических сведений о климате, геологии
и географии вмещающего ландшафта и археологических и
культурных источников. Используя эти методы, наряду с
традиционными, он исследовал историю многих народов Евразии.
Кроме того, он предложил оригинальную пассионарную теорию
этногенеза, с помощью которой пытался объяснить закономерности
исторического процесса.
В 1995 году книга Льва Гумилева «От Руси до России»
получила премию «Вехи», а в 1996 году она была рекомендована как
факультативный учебник по истории для 8-11 классов средней
школы. В том же году книга «Древняя Русь и Великая Степь» была
признана Книжной палатой лучшей книгой года.
В 2003 году в центре города Бежецка был открыт памятник
Льву Гумилеву, Николаю Гумилеву и Анне Ахматовой работы
скульптора Андрея Ковальчука.
В августе 2005 года был открыт памятник Льву Гумилёву в
Казани.
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4 октября — 65 лет со дня запуска первого в
мире искусственного спутника Земли
4 октября 1957 года на
околоземную
орбиту
был
выведен первый в мире
искусственный спутник Земли,
открывший космическую эру в
истории человечества.
Спутник, ставший первым
искусственным
небесным
телом, был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научноисследовательского испытательного полигона Министерства
обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование
космодром Байконур.
Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1)
представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6
килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами
длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от
батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и
центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на
эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км и перигее 288 км. На
315 секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракетыносителя, и сразу его позывные услышал весь мир.
Над созданием искусственного спутника Земли во главе с
основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым
работали ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко,
В.И. Лапко, Б.С. Чекунов и многие другие.
Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив
1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его
радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
Запуск искусственного спутника Земли имел громадное
значение для познания свойств космического пространства и
изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ
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полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить
верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось
возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для
дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры,
проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность
верхних слоев атмосферы по торможению спутника.
Запуск первого искусственного спутника Земли получил
огромный мировой резонанс. О его полете узнал весь мир. Вся
мировая пресса говорила об этом событии.
В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики
провозгласила 4 октября Днем начала космической эры
человечества.
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14 октября — Всемирный день стандартов
Всемирный
день
стандартов или Всемирный
день стандартизации (англ.
World Standards Day) —
международная
дата,
призванная обратить внимание
людей на важность связанных с
созданием единых стандартов
действий
и
отдать
заслуженную дань уважения совместным усилиям десятков тысяч
специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное
мастерство ответственной и необходимой работе. «День стандартов»
отмечается по всему миру ежегодно, 14 октября.
Дата для проведения «всемирного дня стандартов» выбрана не
случайно, ибо именно в этот день, 14 октября 1946 года в столице
Великобритании
открылась
конференция
национальных
организаций по стандартизации. На конференции присутствовали 65
делегатов из 25 стран мира, включая и Союз Советских
Социалистических
Республик.
Главным
событием
этой
конференции, по праву можно назвать создание Международной
организации по стандартизации (англ. International Organization for
Standardization, ISO). В настоящее время, членами ISO являются
национальные организации по стандартизации 164 стран.
Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии в качестве
полноправного члена ISO.
В 1970 году Президент ISO Фарук Сунтер из Турции
предложил праздновать Всемирный день стандартов ежегодно,
чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всех экономик
мира. Выбор даты пал на день образования «Международной
организации по стандартизации».
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Само понятие «стандартизация» — это установление и
применение правил с целью упорядочения деятельности в
определенной области на пользу и при участии всех
заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей
оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и
требований техники безопасности. Объекты стандартизации —
конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины,
обозначения и т.д., имеющие перспективу многократного
применения, используемые в науке, технике, промышленном и
сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте,
культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а
также в международной торговле.
Стандартизация существенно влияет на темпы развития и
уровень производства. Базируясь на последних достижениях науки,
техники и практического опыта, Стандартизация во многом не
только определяет достигнутый уровень производства, но и является
одним из стимулов прогресса науки и техники.
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30 октября — День инженера — механика в России
День инженерамеханика в России
является праздником
для людей, профессия
которых
очень
многогранна.
Их
задачей
является
проектирование,
создание, тестирование
и ввод в эксплуатацию различных устройств.
Инженерами первоначально называли людей, управляющих
военными машинами, оружейных мастеров, позднее мастеров
фортификации. Это понятие зародилось в Италии в средние века, и
титул инженера носил Леонардо да Винчи. Первыми гражданскими
инженерами в 16 веке стали строители мостов и дорог в Голландии,
затем в Англии и других странах. По-настоящему выдающимся
одним из первых механиков был сицилиец Архимед —
древнегреческий ученый, инженер и настоящий мастер своего дела.
Он изобрел такие важные вещи, как блок, клин, рычаг и бесконечный
винт. Почти все современные механизмы работают благодаря этим
деталям.
«Первый инженерный корпус «для дорожного строительства и
строительства мостов» был основан в 1720 г. во Франции. С целью
научного образования инженеров последовало открытие
«гражданской инженерной» школы в 1747 г. в Париже, за которой
последовали «политехническая» школа и школа «для дорожного
строительства и строительства мостов» в 1795 г. С этого времени и
в других странах возникали инженерные школы и технические
институты, некоторые из которых в течение 19 и 20 столетий
преобразовывались в университеты.
Понятие «инженер» пришло в Россию в виде термина
«ingeniur». Первым его употребил российский философ10

просветитель, один из советников «ученой дружины» Петра I
Василий Никитич Татищев. Просвещая «российский люд» по этому
вопросу он «разъяснял: «ингениуры — это такие люди,»... которые...
острый смысл имеют... особливо к механике и всяким хитрым
вымыслам...».
«В 1712 году Петром I был издан указ о создании Инженерной
школы, обучающей людей разных сословий. Однако исторически
появление этой профессии относят к 1854 году, когда с легкой руки
военного деятеля Александра Меньшикова был создан флотский
Корпус инженеров-механиков. Подготовкой этих специалистов
занималось техническое училище морского ведомства в
Кронштадте.
В том же году профессия инженера-механика была официально
внесена в список необходимых для российского флота кадров, так
что именно наш флот можно считать «отцом» всех современных
специалистов разных профилей и направлений.
В 1996 году главнокомандующий ВМФ России подписал указ
о введении дня инженера-механика. Сначала он имел
распространение преимущественно среди инженеров-механиков,
трудящихся в самом ВМФ, однако со временем празднования
охватили и представителей профессии, занимающихся в иных
сферах: строительство, промышленное производство, архитектура и
многих других.
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