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

Новости нефтяной
промышленности
Нойбергъ снова вырвался впередъ,
а Арташесовъ догоняетъ
Рэдфилда.
Промышленник

ТП в
неделю

Нойберг
Рэдфилд
Арташесов
Джабаров
Барсегян

360
274
246
149
108

Мусульмане отдыхают,
рабочие спокойны
На заводахъ фонъ Нойберга
состоялся
торжественный
митингъ, посвященный внѣдренію
дополнительнаго перерыва для
обслуживанія
мусульманскихъ
рабочихъ.
Армянскіе
рабочіе
удивлены.
Согласно послѣднимъ сведеніямъ
отъ
нашего
европейскаго

корреспондента,
всё
больше
европейскихъ нефтедобывающихъ
предпріятій начинаютъ активно
сотрудничать съ профсоюзами.
Рабочіе въ послѣднее время очень
спокойны. Кажется, волна стачекъ
идетъ на убыль.
Судя по всему, такая политика
предпріятій
находитъ
своихъ
сторонниковъ и въ Баку: здѣсь
каждый
заинтересованъ
въ
безперебойномъ вывозѣ нефти.
Вѣдь кто первый - у того и больше
вѣроятности
надѣть
корону
нефтяного короля. Это Баку!

Вышедшие из игры
Немецкій
консулъ
былъ
вынужденъ покинуть Баку и
отправиться на лѣченіе на воды въ
связи съ внезапно поразившей его
болѣзнью. На данный моментъ
обязанности консула исполняетъ
Генрихъ Бауэръ.
Всѣ
активы
Степаниды
Ліанозовой перешли въ руки г-на
Арташесова. Саму Степаниду

Ліанозову въ послѣднее время
давно никто не видѣлъ. Это Баку!

Тайная дружба
Городскіе удобства
Лодочная
переправа
вновь
заработала. Стоимость - 5 рублей с
человека.
Стены общественных туалетов
города Баку были укреплены.
Теперь справить нужду можно в
относительном спокойствии. Это
Баку!

Англичане стали сильнѣе
на водѣ
Въ связи съ массовой постройкой
супердредноутовъ серіи "Королева
Елизавета" Грандъ Флитъ
получаетъ еще большее
преимущество передъ флотами
остального міра. Ближайшіе
конкуренты - германскіе Байерны
и Кениги - серьезно уступаютъ
"Королевамъ" по всѣмъ
характеристикамъ. Изъ-за
смѣшаннаго типа отопленія
котламъ "Королевъ" нужно
меньше кардиффа, нежели
линейнымъ кораблямъ
предыдущихъ серій - неудобный
въ транспортировкѣ уголь
замѣняется нефтью, которая суть
топливо будущаго.
Предполагается, что въ
ближайшее время Соединенное
Королевство получитъ до 5
новыхъ супердредноутовъ.

Въ газету поступили свѣдѣнія, не
балующіе
фактами,
однако,
бросающіе легкую тѣнь на фигуры
господъ Шубина и Джабарова.
Говорятъ,
гъ-нъ
Шубинъ
человѣкъ широкой души и готовъ
оказывать дружескія услуги, а гънъ Джабаровъ - уважаемый
нефтепромышленникъ и знаетъ,
каковъ долженъ быть размѣръ
благодарности. О какихъ именно
услугахъ идетъ речь, намъ не
извѣстно, и мы предлагаемъ
читателю
домыслить
это
самостоятельно, благо дорогой
читатель уже не разъ сталкивался
съ подобными случаями: это Баку!

Продал Империю
Въ редакцію изъ анонимнаго
источника поступила информація,
что господинъ Якобсонъ
способствуетъ дѣлу революціи
посредствомъ использованія
своего семейнаго положенія: его
дочь Азалія, какъ извѣстно,
является начальницей почты, а
заодно и по просьбѣ господина
Якобсона задерживаетъ почтовые
отправленія, которые мѣшаютъ
разжечь огонь революціи. Утромъ
въ редакцію былъ подброшенъ
конвертъ съ надписью "Война" съ
нѣсколькими отправленіями
внутри. Первое, по-видимому, до
г-на Якобсона такъ и не дошло.
Въ нёмъ содержится слѣдующая
информація: "Глубокоуважаемый
Серафимъ Ивановичъ, спасибо,
что отвѣтили на нашу невеликую
просьбу и задержали то письмецо

въ жандармерію, что было
отправлено вчера отъ анонима. У
васъ ѣсть наше слово, что никто не
пострадаетъ, и подарокъ въ видѣ
четырехсотъ рублей. Мы люди
простые и умѣемъ быть
благодарны. Однако, если кому-то
это станетъ извѣстно, вы
почувствуете всю силу революціи
на собственной шкурѣ". Недавно
господинъ Якобсонъ сказалъ, что
"вещь стоитъ столько, сколько за
нея платятъ" (не касалось ли это
его дочери, которую онъ выдаетъ
за Джабарова, обещая огромное
приданое?). Дешево же вы
продаете имперію, господинъ
Якобсонъ - четыреста рублей!
Другое почтовое отправленіе, къ
сожалѣнію, зашифрованное,
находится у сотрудниковъ
Бакинскихъ Вѣстей. Всѣ
желающіе поспособствовать
разслѣдованію приглашаются въ
редакцію для дачи комментаріевъ.

поставлена подъ сомнѣніе.
Жандармъ-преступникъ? Это
Баку!

Новости синематографа
Всѣ исполнители на главныя роли
уже набраны. Неслыханно: самъ
консулъ Великой Порты будетъ
играть главнаго злодѣя - Султана.
Въ то время какъ Вагнъ Барсегянъ
сыграетъ главнаго
положительнаго героя. Неужели
вѣяніе моды на съемки въ
синематографе распространилось
и на политическіе круги? Болѣе
того, кажется, у картины появился
новый спонсоръ, имя котораго
артисты пока держатъ въ секретѣ.
Но сама Вѣра Льдистая сказала,
что контракты ужѣ
подписываются. Съемки начнутся
въ теченіе недѣли. Поживемъ увидимъ.

Новый начальникъ
Жандармеріи - кто онъ?
Отъ анонимнаго источника въ
редакцію поступила информація о
томъ, что назначеніе новаго
начальника жандармеріи является
для него фактически ссылкой.
Нашъ источникъ утверждаетъ, что
господинъ совершилъ ни что иное,
какъ убійство въ СанктъПетербургѣ! Самъ начальникъ
жандармеріи данную информацію
категорически опровергъ. Такъ
какъ же дѣла обстоятъ не самомъ
дѣлѣ? Редакція не утверждаетъ,
что данная информація абсолютна
и неопровержима, однако же и
надежность и безпристрастность
источника едва ли можетъ быть

Узнай свое будущее
Слыхано ли? Открываются сеансы
предсказанія судьбы! Каринэ,
жена хозяина лодочнаго клуба,
какъ извѣстно, владѣетъ даромъ
предсказанія будущаго. Потому
сегодня вечеромъ, начиная съ
19:00, Лодочный клубъ ждетъ
всѣхъ желающихъ узнать свою
судьбу, независимо отъ ихъ
вѣроисповѣданія и подданства.
Кто знаетъ, что будетъ завтра?
Видимо, Каринэ. Это Баку.

