Бакинскія
вѣсти
1 июня 1914 года от Рождества Христова
Баку, Черный Город

Новости нефтяной промышленности
Публикуемъ рейтингъ нефтепромышленниковъ на 1 іюня 1914 года.
Промышленник
Нойберг
Рэдфилд
Арташесов
Джабаров
Барсегян
Лианозова

ТП в
неделю

Вышек

400
340
300
170
120
100

7
6
5
3
2
2

Рабочих
Русских Армян

Мусульман

600
500
500
250
150
100

350
350
100
300
50
200

450
350
400
50
220
50

Одинъ источникъ, который просилъ его не указывать, утверждаетъ, будто
Нойбергъ нечистъ на руку и достигъ своихъ показателей не вполнѣ
правомѣрными методами. Однако, мы не нашли подтвержденія подобныхъ
слухамъ, и указываемъ ихъ исключительно для вашего интереса.

Развязка трагедіи
15 мая Генрихъ Люстъ былъ
обнаруженъ мертвымъ въ
лѣсу. Причиной смерти стала
огнестрѣльная рана груди.
Слѣдствіе установило, что
покойный
случайно
застрѣлилъ самъ себя, хотя
нѣкоторые знавшія Люста
отмѣчаютъ, что онъ былъ
отмѣннымъ
стрѣлкомъ.
Оффиціальное
слѣдствіе
закрыто. Впрочемъ, нашъ

тайный
источникъ
изъ
жандармеріи
даетъ
комментарій: «Даже если бы
это
былъ
дѣйствительно
несчастный случай, закрывать
съ такой спѣшкой дѣло о
смерти столько крупнаго лица
никакъ невозможно, а тутъ
ужъ и рѣчи быть никакой не
можетъ».
Хотя
нашъ
источникъ выразился болѣе
кратко
и
емко,
по
соображеніямъ цензуры мы

пустить прямую цитату въ
печать не можемъ.

Вынужденный отпускъ
Господинъ Алтыновъ до сихъ
поръ находится на лѣченіи.
Состояніе его врачи расцѣниваютъ
какъ стабильное, однако,
строжайше не рекомендуютъ
возвращаться къ работѣ. Какъ
извѣстно нашему читателю,
градоначальникъ отправился на
лѣченіе послѣ неудавшегося
покушенія на его жизнь,
учиненнаго неизвѣстными
террористами. Алтыномъ выжилъ
немыслимымъ чудомъ и полгода
провелъ прикованный къ постели.
Виновные до сихъ поръ не
найдены, и награды за ихъ головы
увеличились вдвое.

Рюмочная въ лодочномъ
клубѣ
Единственная рюмочная въ
Черномъ городѣ была закрыта
наканунѣ по приказу властей, въ
связи съ участившимися драками,
послѣдняя изъ которыхъ
закончилась тяжелыми травмами
работниковъ Нойберга и
Арташесова, которые въ ней
участвовали. Однако, прошли
извѣстія, что на заднемъ дворѣ
лодочнаго клуба начали разливать
спиртные напитки. Всѣ господа,
которые не имѣютъ средствъ,
чтобы добраться туда на лодкѣ,
путешествуютъ вокругъ пѣшкомъ.

Погромъ въ
мусульманскомъ
кварталѣ
Нашъ читатель долженъ помнить,
какъ пять недѣль назадъ небо Баку
было заполонено дымомъ
горящихъ домовъ мусульманскаго
квартала. Погибло нѣсколько
человѣкъ. Нынѣ стало извѣстно,
что зачинщиками погрома были
лица армянской національности.
Разслѣдованіе продолжается.

Странное кино
Госпожа Лилитъ Истомина
снимаетъ въ Баку фильмъ съ
необычнымъ сюжетомъ:
геніальный изобрѣтатель создаетъ
идеальную женщину въ видѣ
голѣма, но она уходитъ отъ него.
Послѣ чего онъ создаетъ еще одну,
и она уходитъ искать первую.
Бакинскія вѣсти въ ближайшемъ
будущемъ порадуютъ читателей
интервью со звездой фильмы Верой Льдистой.

