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

Землевладельцы
Владелец

Участки

Ашхадарян
Канаян
Арташесян
Петросовы
Гаспарян
Кушерян
Джабаровы
Бахтияровы
Мансиевы

3
2
0
1
1
0
0
1
2

Мы открываемъ новую рубрику,
посвященную землевладѣнію, въ
связи съ тѣмъ, что - согласно
нашему исслѣдованію промышленники стали проявлять
интересъ къ родовымъ землямъ
мѣстныхъ жителей.

Новости нефтяной промышленности
Рэдфилдъ почти догналъ Нойберга по пудам нефти в неделю, впрочемъ,
рейтингъ всѣхъ нефтепромышленниковъ сильно упалъ.
Промышленник
Нойберг
Рэдфилд
Арташесов
Джабаров
Барсегян
Лианозова

ТП в
неделю

Вышек

286
270
167
137
92
60

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

Улучшеніе условій и
недовольства

Нефтепромышленникъ
соціалистъ

На всѣхъ заводахъ среди
армянскихъ рабочихъ только и
разговоровъ о томъ, какъ хорошо
теперь живется у Барсегяновъ.
Анонимный экспертъ сообщилъ
газетѣ, что при такомъ
сокращенномъ рабочемъ днѣ
сложно поддерживать пріемлимые
нормы выработки. На заводахъ
фонъ Нойберга, Рэдфилда и
Арташесова – напротив рабочіе,
особенно мусульмане, недовольны
и часто не выходятъ на работу.
Впрочемъ, никакихъ особыхъ
причинъ для этого на заводах
нѣтъ, просто большіе предпріятія
часто означаютъ большія
проблемы.

Неслыханное дѣло — Арташесовъ
оффиціально передалъ долю въ
своемъ предпріятіи профсоюзу.
Работа на предпріятіи изрядно
дезорганизована. Арташесовъ
слыветъ опаснымъ соціалистомъ,
многіе покупатели отказываются
имѣть съ нимъ дѣло.

Колонна Госдфрида
Внѣдреніе изобрѣтеній на
заводахъ фонъ Нойберга
столкнулась съ неожиданнымъ
противодѣйствіемъ. Поставщики
ненадежны, рабочіе
некомпетентны. Ожидаемое
открытіе новой установки
ректификаціонной колонны
Франца Годсфорда задерживается.
Здѣсь видна рука конкурентовъ.
Темъ временемъ, Муса Джабаровъ
торжественно открылъ такую же
колонну на своемъ заводѣ.
Удивительно, поставщики
Джабарова гораздо надежнѣе.

Сожжённая нефть
Подъ руководствомъ г-на
Фандорина на железной дороге
производится масштабная
реформа организаціи труда. Г-н
Фандоринъ внѣдряетъ
новомодную трехсмѣнную
систему при поддержкѣ господ
Арташесова, Барсегяна и г-жи
Ліанозовой. Интересно, довольны
ли остальные акціонеры железной
дороги темъ, что такіе дѣла
проворачиваются безъ ихъ
согласія? Кстати, расходы на
новую систему пока велики, а вотъ
результатовъ пока не видно.
Степанидѣ Ліанозовой, благодаря
реформѣ, не удалось вывезти из
Баку всю нефть, и какую-то часть
пришлось пустить въ расходъ,
сжигая въ факелахъ и
свѣтильникахъ.

Объявленiя
Граждане Баку! Прославьте свое
имя въ вѣкахъ! Станьте
меценатомъ! Городская библіотека
вотъ-вотъ откроется на
Шемахинской улицѣ!!!
Пожертвуйте немного денегъ на
возстановленіе Библіотеки.
Сдѣлаемъ нашъ Баку еще сильнѣе
и мудрѣе!
Въ Кофейнѣ Пани Ручинской
завтра въ 22:00 состоится
поэтическій вечеръ.
Приглашаются всѣ желающіе!!!
Ждемъ ваши пикантныя исторіи!
Присылайте ихъ въ газету
"Бакинскія вѣсти".

Нефтепромышленниктеррорист
Въ редакцію изъ анонимнаго
источника поступила информація,
что господинъ Рэдфилдъ, - членъ
террористической организаціи
«Бѣлый Цвѣтокъ», которая
осуществила покушеніе на
министра внутреннихъ дѣлъ
Британіи. Въ данный моментъ
Рэдфилдъ активно сотрудничаетъ
съ британской службой
безопасности - и только потому
оставленъ на свободѣ! Начальникъ
жандармеріи Баку, недавно
назначенный на должность и
прибывшій изъ СанктъПетербурга, далъ слѣдующій
комментарій: "При достаточномъ
количествѣ доказательствъ и при
запросѣ со стороны пострадавшей
имперіи мы, разумѣется, окажемъ
содѣйствіе въ задержаніи опаснаго
преступника, однако же, безъ

заявленій и безъ вѣскихъ доводовъ
мы не можемъ арестовать
человѣка". Складывается неловкая
ситуація: членъ террористической
организаціи, совершившей
преступленіе на территоріи другой
имперіи, въ данный моментъ
беспрепятственно находится въ
Баку. Отъ Британской Имперіи
никакого запроса не будетъ, ибо гн Рэдфилдъ сотрудничаетъ съ
британской службой
безопасности. Получается, что
террористъ-нефтепромышленникъ
можетъ и далѣе вольготно ходить
по бакинскимъ улицамъ и
чувствовать себя принцемъ
нефтепромышленности. Это Баку!

Хитрый план
Нашли потерянный планъ съ
большимъ количествомъ подписей
безъ всякаго внутренняго
содержанія. Можно подумать, что
буде какой шутникъ взялся бы
этотъ планъ заполнить, то
получилось бы, что всѣ
подписавшіеся неожиданно
состояли бы въ пикантной связи
при удивительныхъ
обстоятельствахъ или того хуже признавались бы въ вѣчной и
безсмертной любви Орхану
Мансіеву или доктору Твиггсу.
Похоже, граждане Баку
безотвѣтственно относятся къ
своей собственной причастности
къ какимъ-либо планамъ.
Граждане Баку! Сохраняйте
бдительность! Не подписывайтесь
впустую! Это Баку!

Смелые сцены
большого кино
Синематографическая группа, въ
данный моментъ осуществляющая
съемки въ Баку, порадовала насъ
интервью со звѣздой синемы
Вѣрой Льдистой. Оная сообщила,
что новая синема будетъ
исторической съ необычными,
интересными и нѣкими смѣлыми
сценами. Мы взяли комментарій у
извѣстнаго эксперта по синеме,
Бориса Викторовича Мячина:
"Какіе сцены считать смѣлыми?
Въ Россіи это поцѣлуй. А въ
Парижѣ я видалъ и иные ракурсы!
Кхм-кхм". Г-жа Льдистая
подѣлилась своими впечатлѣніями
о Баку: "Онъ постепенно
открывается передо мной, какъ
драгоцѣнная шкатулка". Актриса
еще не побывала въ туземномъ
кварталѣ. "Остается только гадать,
повысится ли смѣлость сценъ
послѣ посѣщенія туземнаго
квартала актрисой". Также
синематографическая группа
объявила кастингъ на роль
главнаго злодѣя, мусульманина. И
всё это при томъ, что Нойбергъ
отказался отъ своего обѣщанія
финансировать картину.
Посмотреть уже отснятый
материал вы можете в
синематографе на Николаевской
улице.

Беззаконие в Баку
Въ Баку прибыла Тели Джабарова,
въ послѣдніе пять лѣтъ
находившаяся въ пансіонѣ въ
Парижѣ. Появившійся на вокзалѣ
жандармъ не далъ Тели и её
работницѣ отеля Зарѣ продолжить
путь, потребовавъ предъявить

содержимое чемодана. Армянка
Зара, разумѣется, отказалась. Она
была отконвоирована въ
жандармерію, послѣ чего группа
армянъ собралась подъ стѣнами
жандармеріи, переживая за свою
соотечественницу. Жандармерія
сообщила, что проводитъ
разслѣдованіе въ связи съ
подозрѣніями въ
террористической дѣятельности. О
ходѣ разслѣдованія обѣщалъ
сообщить лично подполковникъ
Шубинъ. Въ результатѣ
длительнаго разбирательства въ
жандармеріи Зару отпустили.
Однако, саквояжъ Джабаровой
изъяли безъ ордера на обыскъ и
собираются открывать безъ ея
присутствія. Тели Джабарова
комментируетъ это какъ
абсолютное беззаконіе, добавляя –
«Это Баку!» - и находится въ
поискахъ адвоката.

Ночные гуляния
Рабочіе Чернаго Города устроили
настоящее свѣтопреставленіе,
запуская шутихи, гудя и гикая въ
одну изъ ночей послѣдней недѣли.
Въ какой-то моментъ они даже
рѣшили заѣхать на телѣгѣ въ
европейскій кварталъ, пока
извѣстный адвокатъ тянулъ
лошадь за поводья. Вѣроятно, это
связано съ тѣмъ, что Барсегяны
улучшили условія для своихъ
рабочихъ, а в лодочном клубе
стали пускать через черный ход и
наливать водку. Это Баку!

