
явится цекра, и если шарики уда-
лить на большое расстояние и про-
межуток осветить ульгро фиодотв-
аым лучом, то искра также будет
проходить. Внечашиве. что как
будто между шариками приведен
провод я по нем идет ток. Это
физическое явление об’Щ-пяется
тем, что ультро-фиолетооый луч
иромавярует иоздуишое простран-
ство,

Эфирна-» среда, электрически
нейтральная, приобретает прово-
димость: ее молекулы изменяются
и освобождают частицы шктрвче-
скн зараженных аонмв, Эдн ионы
шьинотся как бы мостяюна циклу
концами шариков разрядника. Ес-
ли шарики разрядпика, оставить в
положении проскакивания искры,
все время, и навести ультро-ифоле
топы* луч, искра, прекратится и
произойдет короткое замшами с
Впечатление, что между шарика-
ми проложен провод, а не нонези-

-рованны# воздух.
' Следовательно, под действием
ультра - фшиетишг .лучей .проис-
ходит явление: шарики удалены,
лучи их сближают и шарики нор-
мального разряда делают короткое
замыкание. Вот этим ионезяроваа
ним воздухом, посредством ультра-
фиолетовых лучей, вероятно и вос-
пользовался Матьюз. Конечно,
часта опытов Жуковского были

г *

проделаны предшественником его,
г. Га.дыщксом. который раз'ягннл.
что наэлектроеированпый теля тс-,
ряют свой заряд, ее#* на них на-
;вести улыро-фиолетошй луч, или
; инфракрасный (тепловой.

Матьюз пошел дальше в атом
направленна сделав важное от-
крытие нашего века и лаборатор-
ные опыты перенес в ирактиче-

Ч-кую жизнь иод названием ..Дья-
вольских лучей".

Строгор рассуждал: это физяче-
«юе яваенш? кажды может иродс-

■ лать. имел некоторые ялектриче -

ские приборы н нужные знания.

Название „дьявольский" имеет
свой резон. Так как громкое на-
звание привлекает читателей, воз-
буждает интерес, там, где все это
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ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЛУЧ..
Не так давно, все газета « во-

сторасешшм интересом расевазьг-
вали о дьявольских лучах и и* ■
изобретателе, Мэтьюзе, англий- 1
ском электротехнике, ведущем пе-
реговоры с английским и француз-
ским министерствами о продаже
своего изобретения.

Продажа не состоялась, как го-
ворится официально, но г. Матьюз
полудил крупную сумму денег и
переехал на жительство в Соеди-
ненные Штаты Америку. Фран-
ция и Англия, почему то успокои-
лись и вопрос о дьявольских лу -

чах сошел со сцены.
Парижская газета, „Эхо Де Па-

ра", поместила критическую за-
метку от 6/8, 1923 года, в кото-
рой выражалось сомнение о при-
годности применения дьявольских
лучей и газетный корреспондент (
утверждает, что электрические
волны,- прп распространении в'
пространстве, быстра теряют свою
интенсивность пропорционально
квадрату расстояния и, что без
зеркала (шярбон) нельзя напра-
вить.,,волны, а зеркало невозмож-
но применить. Затем, энергия
магнита настолько велика, что ей
не преодолеть энергии луча», II в
заключение было сказано, что от-,
луча можно защищаться простым
приспособлением (клеткой Фа ре-
дея ) внутри, которой лучи не мо-
гут иметь никакого влияния. Этим,
как будто все исчерпалось.

Насколько мне известно, .возра-
жений не было, но н утверждения
отсутствуют. Мое мнение таково:
что па эдо смотрят с недоумением
и вообще не верят в те опыты, ко-
торые'так таинственно обставил г.
Матьюз. а главное, что он не сде-
лал даже намека о свойствах его
лучен, опасаясь, что многие ной -

мут н воспользуются ими. Сохра-
няя тайну, можно держать умы в
напряжении и извлекать мате-
риальную выгоду.

Однако пишущий эти строки
полна комялся с ультра-фиолетоны-
ми лучами по опытам инженера М.

1 Жуковского в г. Новороссийске во
(время гражданской войны. В ИМB
году инженер Жуковский предаю -

гад свое изобретение английскому
адмиралу Витти (командиру ан-

.гл кис коп* флота) В адмирал вел
переговоры. Результаты этих пе-
реговоров мне ае известны. Жу-
ковский умер в Крыму оставив
сыпа, работающего в кино ету-

, дни в Нью-Йорке.
Познакомившись с опытами ин-

женера Жуковского, я делаю со-
ответствующий вывод, который
письменно излагаю • надеюсь, что
своим объяснением дам толчен
многим интересующимся этим во-
просом, как с практической, так а
с научной! стороны. Настоящие,

г мшедомс я подтверждаю, что
историческое право га дьяволы-

-1 скво лучи нртаддажат России
в лице г. М, Жуковского.

Я наблюдал, как Жуковский
извел вароОолгюское зеркало уль-
тро фналоговым лучей шь дерево,
на котором «удели воробье, а мне
сказал включить рубильник, и си-
девшие птички пали мертвыми.
Затем зерка.го был» изведено на

л собаку, которая так же- была
ужертвлеиа. Это же самое было
проделано позднее г. Мэтьюзом и
еще некоторыми.

ОПЫТ ИНЖЕНЕРА ЖУКОВ-
СКОГО.

Возьмите катушку румкорфа и
погасите искру в разряднике, т. е.
два индукторных шарика, которые
при приближения одного к другому
испускают электрическую искру,— I
удалите их на некоторое расе,тол-1
ние и искра между ними не будет
проскакивать, *бо не жжет преод»
.деть воздушного промежутка. II
'вот,'если наведете у.тьтро фиоле-
товый луч кварцевой или ртутной
'лампы, то между шариками по-
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прошло бы незаметным, г. МЬтыоя
говорил, что изобрел особый луч,
но которому пускает электриче-
ский ток и в присутствии мини-
стра Англии проделал спои зваме-
цитые опыты. Он. зажег ряд элек-
трических лани без проводов и
замечательно то,, что эти лампы
держались в руках, затем сжег
батареи и лампочки карманных
фонарей, остановил мотоциклетку
на расстоянии ста футов, взрывал
порох и умертв.ш мышей н мел-
ких жнвотиых. Г. Матьюз обещал
увеличить действие своих лучей до
1.000 футов п в зоне 73 футов га-

рантировал все сжигать, умерщ-
влять и. ОГЛII ему дадут достаточно
энергии, то он сможет установить
зону в любом месте на 30 миль
н не допустить ни одного аэронла-
на н автомобиля, таким образом
защитить любой город.

Матьюз указал, что электриче-
ские лампы, висящие в витринах
(ртутные трубки, горящие голу-

боватым цветом), можно обратить
в смертоносное орудие. Для это-
го. взять ток от трамвайной ли-
нии. нужное нриенисобление, н
проходящая толпа цадает мертвой.
Мэтьюз продал един из приборов
но управлению движением мотор-
ных лодок при помощи невидимых
лучей за 25,000 фунтов стерлин-

гов.
Затем он предлагал секрет оста

новин моторов и аэропланов, во
этот вопрос остался открытым. ТЬ-
мощннк Мэтьюза, Альбен Робертс
проделывал такие же опыты в Ве-
не, в театре, демонстрируя перед
публикой остановку моторов, за-
жигания ламп и т. д.

II вот, проделанные опыты за-
ставляют считаться с фактами.
Всякий мотор, работающий элек-
тричеством иля электрической иск-

рой, может быть остановлен ульт-
ро-фиолетовым лучом. Высказан-
ное мнение газетных критиков

•сводится к минусу. Многие, впав-
шие в грубую ошибку, тшагасш,
что для нараливоваии* известных
толов нужно посылать более вы-
сокие. и, принимая во вшшние
закон пропорционального отноше-
ния» к квадрату расстояния, интен
с явность распространения, падает,
не достигнув «шей цели. Этот
взгляд рассеивается опытами не-
мецкого ученого, который не хочет
опубликовать своих результатов. В
1921 году были проделаны ошдты

снижения аэропланов, летавших
над германской границей, несколь-
ких французских и одного польски
то. Но повода этого, в газ. появил-
ся ряд статей с подробным об,’яг не
наем этих случаев, указывался
факт, что не только магнето не-

Щозраеш а отравлении
мужа.

ЧИКАГО. Вскрытие тела на-
днях умершего Алексе» Коваль -

ского обнаружило присутствие и
его организме значительное коли-
честв» зруеппка.

Доктор Лнновоцкий заявил по-
лиции, что Ковальский жил не в
ладах со своей женой, которая рас
прашивала его об ядах и обещал»
хорошее вознаграждение-, если он
поможет избавиться ей от своего
мужа.

Полиция арестовала жену по-
койного, а также приказчика, ко-
торого подозревают в соучастии в
этом преступлении.

РУССКИЙ РЕСТОРАН

А. С. ДУБИНКИ
ПРИГОТОВЛЯЮ ДОМАШНИЕ

обеды и ужины
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

: |У I ■ ■ ■ 1 1
Хорошие санитарные условия

Цены умеренные.

1400 5. «ШРРЕШКЖ И.
Сот. IШт Ьк

ВЕСТНИК» Суббота, 15-го мая 1920 года

роптали рибитать, на в запасные
катушк* нвдуктари. цг аккумуля-

-1 тора, н аккумулятор разрядился
полностью.

, Подробнее явление нельзя об’-
нештть сда чаем или порчей,, к то-
му же, в одной местности, и все
окрестные ;ките.тн хорошо знали
об этом, рассказывая друг другу.

| Французские военные власти пы-
тались. воздействовать на зарвав-
шегося немца, но нет таких за-

.копов зацретить оныш и при том,
неизвестные.

Некоторые иредцолатают, что
.немцы пользовались улыро-фшме-
|Ювымн лучами н ослешялн сол-

дат во время войны,, я, однако,
думаю, что нет и заявляю, что
немцы, зная дач», не останови -

ллсь бы ни перед чем во имя по-
беды, а победителей ведь не су-

,'дят. Пользуясь зшми лучами, нем-
цы- навели бы ужас, сковавший
псе народы на долгие временя и
немецкий, фельдфебель важно ра-
стоптал бы противника.

Все это- настолько серьезно, что
, нужно над этим иодамать и допы-
таться создать защиту от лучей.
Всякие басни об армии и могу-
ществе флота должны отойти и
успокоить блестящих карьеристов.
В наше время ультро-лучл начало
и конец каждого государства.

Авиационный механик
С. Котелевцев.

НетрвГеаб, Ъ. I.
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№. МЖ апй ТИМ SТ.
Ив, ГЕОРГИЕВСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТШ устраивает
зж- КОНЦЕРТ И БАЛ ~т

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 53-" МАЯ 1926 Г.
В концертной программе выстрт;

1. ХОР Независимого- Общества
под управлением Г. ТАТАРОВА

2. Петроградская оперная певица
ИРИНА С. ГЕОРГИЕВСКАЯ
(Очернив арии и русские на-

тУжИЯ 3 ' Балвтная тРУ Ппа ГЕОРГИЯ
МАНИЛОВА

.■; т • (8 поморов классического п ха-
рактерного ронвркуара).

' Т ХОР Украинского товариществ»
- ..Муза“ под упр. ПЕТРА

ЮНДАКА.
5‘ °Р«вст Р Шнолы им. Ф. М. Д.

Р?' . стоевского под. упр. И. Я.
ВОРОН НО.

*• (10 шлс).
±' , Ш?* 6. Пианистка Лейпцигской кеисер'

ватории ФРИIЩЦ аИБАХ.
; 7. Симфонический оркестр под

управ. ИВАНА БАРАБАША.
Ирина Сергеевна Георгиевская 8. Магический экспериментатор

г-н В. СИВЕД.
II другие номера, о чем будет об'явлвдо особо..

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА БАЛ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ.

Начале в 3:3! дня. Билеты заблаговр. 50с укассы 60с
Заведующий сценой ГЕОРГИЙ МАНИЛОВ.

ВЕСЕННИЕ
КОСТЮМЫ

Ввшю пригодится быть больше на улице, на глазах людей, и шшу необхвди-мо быть лучше одетым: требуется хорш-сшитая одежда, в магазине Брать-ев }щщ изготовляется такая одежда. Костюмы зтого магазина штошют-ся снециашаш, приминительно к последней моде; костюмы изготовляются излучших шерстяных материй и по ценам, зиачитолш более дешевым, нежели в дру-пх мест. Братья Тейрнер сами наблюдают за тем, чтобы каждый покупатель былудовлетворен и в случае неудовлетворения костюмом, возвращают деньги.
КУПВЕНГЕЙМЕР, СТРАТФОРД, ФЗШОЙ-Ш
ГАРТ ШЕФФНЕР и МАРКС к других фирм

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ I

##
Лучшие пальто Гарт, Шеффнер и Маркс

ВЕСЕННИЕ ПАЛЬТО
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИЙ.

РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ, ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕ
И ПО ЦЕНАМ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ, ЧЕМ ОПТОВЫЕ

$37.50
$42.50

И другие „Топ коутс“

Щ $25.00
ю| $55.00Ш'Щ КОСТЮМЫ С ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК

ЛУЧШИЕ ВЕСЕННИЕ КОСТЮМЫ, ЛЮБОГО ЦВЕТА,
, МАТЕРИИ И ФАСОНА

$27.50 - $65.00
’ПлмЕкВмк.СштншсСо.

ДВА МАГАЗИНА
НаЫес! а( КоозеуеТЕ Мас&ыт а( КесЫе
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