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С Е Г О Д Н Я  в н о м е р е :

Злеративная сводка. Наши успехи а Псковском направлении. 
Революционное движение в Берлине. Занятие редакции «Красного 

Знамени» правительственными войсками.
Преступная работа социал-предателей.
Организация третьего интернационала (статья тов. Зиновьева).
7-го марта в Москве основан третий коммунистический интернационал.
успех коммунистов в Праге.
цабег белогвардейцев на Керос-Озеро.

Следующий номер „Олонецкой ЗвездьГ выйдет 
ц , , в среду 12-го марта._ _ _ _ _ _ _ _ _

. 3-го ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

„Олонецкой Звезде*'.

В Москве открылся между
народный о/езд.

О решающими голосами пред
ставлены следующие партии: 
коммунистическая партия Гер
маний, к. п. России, к. п. Фран
ции, к. и. Бельгии, шведская 
партия левых социалистов, нор
вежская социал-демократа чес кая 
партия, балканская федерация, 
в которую входят <болгарские 
тесняки и румынская социали
стическая партия, американская 
к. п., румынская к. п., польская 
к. п., финская к. п., украинская 
к. п., к. и. Латвии, к. п. Бело
руссии, к. п. Зстляндии, объеди
ненная группа восточных наро
дов России. Всего с решающими 
голосами 32 делегата. Кроме 
того, организации с совещатель
ным голосом, в том числе ком
мунистические группы чехов, 
болгар, юго-славян, англичан, 
французов, голландская социал- 
демократическая партия, амери
канская лига социалистической 
пропаганды, швейцарские ком
мунисты, туркестанская, турец
кая, румынская, азербейджаи- 
ская, грузинская, хивинская ком
мунистические группы, китай
ская рабочая партия, персидская. 
Часть делегатов арестована но 
дороге. Некоторые делегации 
щце ожидаются.

На с*езде оглашена федерация 
французского интернационали- 
ста Лорио, оглашенная на берн
ской конференции соглашателей. 
Эта декларация самым реши
тельным образом клеймит боль
шинство бернской конференции.

В порядке дня коммунисти
ческого с*езда стоят следующие 
вопросы: доклады (платформа 
коммунистического интернацио
нала), буржуазная демократия и 
диктатура пролетариата, отно
шение к социэкистическим на
правлениям правого крыла и 
бернской конференции, между
народное положение и политика 
Антанты, организационный во
прос.

Российскую коммунистиче
скую партию н ае ‘сзде предста
вляют Ленин, Троцкий, Зиновьев, 
Бухарин, Сталин, Чичерин, Обо
ленский, Боровский.

Собрание конституировалось, 
как первый е‘ёзд коммунисти
ческого третьего интернацио
нала.

В четверг состоится экстрен
ное собрание всех рабочих ор
ганизаций, которое будет чество
вать членов с‘езда. В воскре
сенье такое собрание состоится 
в Петрограде.

Да здравствует третий интер
национал! Г. Зиновьев.

Олонецкий Уездный Исполнительный 
Комитет приветствует первый печатный 
орган в Олонецком уезде— газету «О ло
н ец кая  З в е зд а »  и желает ему успеха 
в дальнейшем развитии. Пусть она бу
дет ярким светочем просвещения нашей 
темной забитой Карелии, пусть она 
ярким факелом осветит нам путь к 
конечной цели. Вместе с этим, обра
щаемся ко всем Советским Учрежде
ниям. ко всем партийным, культурно- 
просветительным и другим организа
циям и ко всем трудящимся Олонии—  
г. сДДСр«іѵа д. ііиЩ жолодоп росток, как 
материально, так и духовно, дабы он 
разросся в могучее дерево просвещения 
в духе коммунизма. Материальную под
держку можно оказать тем, что каждая 
организация, каждая коммунистическая 
ячейка, каждое учреждение и отдельные 
лица озаботятся выпиской родной га
зеты. Духовную помощь можно оказать 
тем, что каждая организация и каждый, 
кто только может будет присылать ко- 
респоиденцию, освещающую местную 
жизнь. Наша цель сделать нашу газету—  
зеркалом отражающим жизнь трудящихся 
нашего глухого угла Олонии. Мы знаем, 
с каким злорадством встречают наши 
начинания, ведущие к уничтожению ве
кового рабства и невежества трудящихся

Карелии. Местные прихвостни буржуазии, 
шнпящия в своих подпольях и из за  
угла. Они еще до выхода перваго но
мера нашей «Олонецкой Звезды», сулят 
скорую смерть и поют ей «вечную па
мять». Но напрасны их надежды, на* 
дежды трусливых мещан; они ни на что 
другое не способны, как только брюз
жать и шипеть из за угла чего конечно 
мы свергнувшие царя и буржуазию не 
боимся и говорим им словами из песни 
о Соколе: «Рожденный ползать летать 
не может.

»і Та  к, товарищи-, трудящиеся Олошш,- 
не забывайте слова из Коммунистиче- 
скаго манифеста: Дело освобождения 
трудящихся— дело самих трудящихся, -а 
потому и надейтесь только на самих 
себя и будьте сами сотрудниками и 
хозяевами своего печаінаго органа. 
Пусть медленно, но верно идем к на 
меченной нами цели, не смотря ни на 
какие трудности. Пусть в тяжких му
ках рождается каша «О локецкаы  
З в е зд а » , но мы преодолевшие самую 
трудную тяжкую преграду надеемся и 
уверены, что преодолеем и предыдущие 
преграды и наша «О лон ец кая  З в е зд а »  
будет нашей путевой звездою в светлое 
царство труда.

Президиум Исполкома

Привет „Олонецкой 
Звезде".

Россия невежественная и малокуль-; 
турная, Россия крепостничества, Россия ! 
жандармов и земских начальников, Рос-1 
сия патриотических тостов и прихвост
ней буржуазии, эта Россия исчезла, 
умерла навсегда. Волной октябрьской 
революции смыты последние устои Ро- 
маново-Керенской кровавой эпохи и 
среди тысячи препятствий, чинимых | 
социал-предателямн всего мира, ныне | 
властью трудового народа строится ко- > 
вая Россия,— Россия света и культуры, | 
Россия полных свобод для трудящихся.;

Присмотритесь поближе на широкий I 
путь, пройденный народною властью, | 
присмотритесь к строительству рабоче-1 
крестьянских советов, тг наконец к не- і 
ликой социалистической армии и вы I 
увидите какая тесная связь, связь пз | 
железа и стали, связывает трудящихся— ; 
рабочих и крестьян.

«Тявкают» на народную власть со- і 
циал-предатели, «тявкают» попы и жан- : 
дар мы, кулаки и чиновники, помещики ! 
и капиталисты, это их труд и забота,

но пусть помнят все— капитал рагбиг» 
уничтожен навсегда хищнический иап«~ 
риадизм ц до основания смыта Рома
но во-Керенская кровавая эпоха. Широ
кой волной льется на помощь изнываю
щим сестрам— Литвы, Польши и Фин
ляндии, наша социалистическая армия ** 
успех за успехом приносит нам крас
ный вал Великой Октябрьской Револю
ции. Не покладая рук нам нужно рабо 
тать и работать во всех отраслях зна
ния и труда, укреплять власть советов» 
созидать^ рабоче-крестьянскую армию, 
просвещать массы трудового народа, 
строить новую Россию, Россию только 
для трудящихся. И на далеком севере, 

о культурном просвещении тру
дового народа, как никогда, ярко оПр-ю 
вдывается сегодня. Сегодня праздник у 
трудящихся —  у рабочих, крестьян * и 
красноармейцев. В забытом, медвежьем 
уголке, в приютившемся среди снегов ,и  
лесов маленьком городишке, сегодня 
впервые выходит родная газета.

Незаметно вспыхнула первая звездочка 
и пусть на широком пути новой жизни 
карельского края, горит эта звездочка 
ярко и неподкупно.

Олонецкий хлебороб.
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Телеграммы
Третий Интернационал.

Щ СБВА, 5 марта. ІІо постановлению 
президиума Москосского Совета и Мо
сковского Комитета Р. К. II., 7-е марта,

ознаменование основания III Комму- 
*шетичнского Интернационала, об4 яв
ляется праздничным днем. Н а Красной 
.площади с утра состоится парад крас
ных войск; вечером во всех районах 
состоятся митинги.

ПЕТРОГРАД, 6 марта. Сегодня на 
Георгиевском кладбище на Охте состоя
лись похороны старого партийного ра
ботника переплетчика тов. Волкова.

(Соб. корр.).
ПЕТРОГРАД, 6 марта. Отделом же

лезнодорожной медицины Комиссариата 
Здравоохранения на 1 апреля созы
вается совещание представителей вра
чебно-санитарных органов, строящихся 
железнодорожных линий.

(Соб. корр.).

Беспорядки в Берлине.
БЕРЛИН, 4 марта. 4 марта, попо

лудни,, з Берлине произошли больше
вистские беспорядки, вызванные аре
стом полицией какого-то человека. Толпа 
разоружила несколько полицейских стан- 

, ций, перерезала телефонные проволоки 
. и  выпустила нескольких арестованных. 
.Нападение спартаковцев на Северную 
ж.-дор. станцию было отбито гарнизо
ном. И з нескольких германских горо
дов сообщают о больших коммунисти
ческих беспорядках, особенно из Лейп
цига и Галле, где, неемотря па прибы
тие правительственных войск во главе 
с генералом Меркером, порядок еще не 
установился. Спартаковцы заставили 
управляющих лейпцигскими банками 
открыть операции таковых.

Н ессилие германского правитель
ства.

БЕРЛИН, 4 марта. Вследствие заба
стовок и происходящих большевистских

хозяйственные машины и материалы, 
которые она обязалась. На сообщение 
об этом генералу Нюдан, он ответил, 
что вместо подлежащих к передаче 
1 марта 2.204 машины, следует доста
вить лишь 577, на что германская ко
миссия ответила, что в настоящую ми
нуту германские власти безсилыіы что 
либо сделать.

Редакция «Роте Фане» зан ята  пра
вительственными войсками.

БЕРЛИН, 4 марта. В ночь на вторник 
помещение спартаковского органа «Крас- і 
ный Флаг» было занято правитель-; 
ственными войсками. Городские рабочие,, 
повидимому, не присоединятся к в се -1 
общей забастовке. Железнодорожное со
общение еще поддерживается. В сосед
нем Шпандау состоялись большие про
тесты против всеобщей забастовки. По
становлено решить этот вопрос в среду 
тайным голосованием.

Социал предатели работаю т.

БЕРЛИН, 4 марта. Партия социали
стов большинства организует реакцию | 
среди рабочих, приписывает независи
мым ответственность за всеобщую з а - ; 
бастовку и надеются на окончание ее 
присоединением большинства рабочих 
к плану сигнализации, выдвигаемому 
правительством.

Депутация берлинских социалистов 
партии большинства прибыла уже в 
Веймар, чтобы принять участие в пере
говорах с имперским правительством по 
социальным вопросам.

Коммунисты заняли несколько о б 
щ ественных зданий в Праге.

ПРАГА, 4 марта (РОСТА). (Через 
Вильну). Из Праги сообщают, что там 
произошли крупные столкновения между 
коммунистами и полицией. Коммунисты 
заняли несколько общественных зданий, 
но из некоторых они были вытеснены

В северной части уезда в даче быв
шего Тулмозерского завода находятся 
богатые залежи самой чистой железной 
руды, железного блеска. Имеются пла
стовые жилы на протяжении десяти 
верст. Число этих жил наименьшее три, 
средней толщины І 1/» арш., идущих в 
глубину более чем на 10 сажен. Общая 
площадь трех жил не менее 150.000 
квадратных сажен и запасы около 100 
миллионов пудов.

В северо-западной чвети уезда в той 
же даче бывшего Тулмозерского завода 
находятся залежи медных руд, в окрест
ностях деревень Соны и Колатсельги.

Но эти месторождения следует более 
тщательно изеледовать, определить за 
пас руды и тогда уже будет необходимо 
организовать добычу ее трудовь-ми ар
телями.

В этой же части уезда по р. Кале, 
на границе с Финляндией и в южной 
части порога «Юг» были найдены жилы 
свинцового блеска.

В Коткозерской даче того же уезда 
находится естественная минеральная 
краска, так называемая железная кра
ска, добычу которой, хотя весьма скудно 
производит местное население.

А.

Положение медицинского деда з  уезде.

беспорядков, Германия лишена возмож -і национальной гвардией и вооруженным 
’еосгй доставить союзникам все сельско-1 студенчеством.

Народное хозяйство.

Олонецкий уезд населенный почти 
исключительно корела.мм стоящими на 
низкой степени образования м развития. 
Поднятию их на более высокую ступень 
препятствует и сама природа, ибо селе
ния разбросаны как попало через 5— 20 
верст по несколько домов. И вот вслед
ствие такого положения и медицинское 
дело стоит в зачатке. Население живя 
в скверной жилищной постановке, в 
тесных и грязных помещениях, легко 
заражается эпидемическими болезнями.

Почти во всех селениях свирепствует 
натуральная оспа, которая с каждым 
днем усиливается. Кроме натуральной 
оспы также свирепствует и сыпной тиф. 
По последним данным от участковых 
врачей обнаружено больше пятидесяти 
случаев сыпного тифа, меры по борьбе 
с эпидемией хотя и принимаются меди
цинскими силами, но все же не умень
шают развития, ибо этому способствует 
недостаток в продуктах, а также меди
цинских силах, которых всего лишь 
один врач на весь уезд и 15 фельдше
ров. Напрягаются все силы по борьбе с 
эпидемиями, делаются прививки— проти- 
вооспенного детрита, но вследствие раз
бросанности селений как уже указано 
выше, не везде успевают прививать во
время, за неимением полного запаса 
полученного из губернии.

В последнее время уезд остался со

вершенно без детрита и в таком со
стоянии находился чуть-ли не целый 
месяц. Было возбуждено ходатайство пе
ред центроснабжением о высылке в 
срочном порядке почтой оспенного 
детрита на первое время хотя бы 
500 трубок, каковые получили только 
вчера и сегодня же сделано распоряже
ние о принятии экстренных мер. Пред 
центром несколько раз было возбужде
но ходатайство о назначении медицин
ских сил в наш уезд, но к сожалению 
наше ходатайство осталось гласом во
пиющего в пустыне и центр ответил: 
«Пользуйтесь декретом № 5087 й 7820 
трудовой повинности персонала». Но 
как же уезд может руководствоваться 
этим декретом когда в уезде всего лишь 
один врач, который все время занят 
военкомом принимая участие в мобили
зациях, средний же медицинский персо
нал почти весь мобилизован и остав
лен до особого распоряжения. О замене 
из центра отделом принимаются меры 
об оставлении указанных работников 
на местах без замены из центра и к 
каждому первому числу возбуждаются 
пред губ. военно-санитапиым отделом 
ходатайства, но будет-ли удовлетворено 
ходатайство, будут-ли работники остав
лены на местах,— это неизвестно.

Зав. отделом здравоохранения
Т. П яменов.

На последнем областном с ‘езде Сов.
' Нар, Хоз. Северного Района с 10—  
16 февраля с. г. подводились итоги 
и намечался дальнейший путь работ.

Основная задача передача фабрик и 
заводов самим трудящимся выполнена. 
Та дезорганизация, которая царила в 
■промышленности уничтожена»

Общий план- централизации и учета, 
основных факторов народного хозяйства 
& социалистическом государстве, прово
дится в жизнь.

Если на первых порах надо было 
«захватить* выгнать старых хозяев, то 
теперь уже с переходом к государ
ственному трестированию национализи
рованной промышленности и достигну
ты* большие успехи в металлургической, 

‘ текстильной :и химической. Было много 
'ошибок, приходилось на опыте учиться 
'рабочему со станка и он с колоссаль
ными усилиями, но победил и научил
ся. Ставит перед собой 'те задачи, ко- 

'торыя приведут к окончательной' пббе- 
'  де и падут цепи капитала. Перед 'сбв- 

кархозами стоят задачи: создание но
вых форм деления территории Респуб
лики по экономическим' признакам, 

. взамен Екатерининских ’ губерний и 
уездов созданных * механически. * Их 
должны заменить, округи и районы, 
сообразно экономических условий и тя
готения к известным центрам; Первым 
районом для пяти губерний: Псковской, 
Петротрадской, Новгородской, Черепо
вец ко й  и Олонецкой намечен Петро

градский с промышленным центром 
Петроградом.

Масса насущно необходимых задач.
Как видно из этого краткого очерка 

сделано много и предстоит еще больше, 
но рабочий класс справится с постав
ленными перед ним революцией задача
ми, сделает хозяином положения— труд.

Не 'далек будет день кбгда революция 
воочию для всех трудящихся улучшит 
их положение, создаст царство труда, 
где не будет ну рабов,- ни господ.

Нам нужно твердо помнить* что это 
создает власть, рабочих, а поэтому не
обходимо твердо держать .• власть в сво- 
,их руках. Все на,, дружную, работу, ..на 
защиту революции от; всех врагов.— 
Возврата назад не может, быть!

Председатель*' Совета • Народного '  Хо
зяйства И. Никитин. • • * * >

ІЯинерадьные богатства

Народное образование.
Число школ в у езд е .

На с‘езде заведывающих отделами 
народного ; образования Олонецкой гу
бернии выяснилось, что по проведению 
всеобщего-обучения Олонецкий уезд за 
нимает первое место в губернии. В .на
стоящее время в уезде числится 90 школ; 
из них 86 школ і̂ -й ступени, 3 школы 
второй ступени й 1 ремесленное учили
ще. ИЗ 86 школ 1 -й ступени 12 школ 
с 5-годичны.м курсом обучения, 36 школ 
с 4-х годичным и 38 школ с 3-тХ годич
ным курсом обучения. В следующем 
учебном -году в школах с 4-х годичным 
Курсам обучения • откроется' 5-й, а в 
38 школах 4 отделение и так посте
пенно: все шкопы 1.-й ■ ступени .будут 
с 3-годичным курсом обучения.

В настоящее время во всех школах 
обучается около 4.000 мальчиков и де
вочек. •

: Впоследствии, .когда будет полностью 
проведен - декрет об обязательном обу
чении до 1 7-ле.тнего возраста количество 
учащихся значительно увеличится.

Олонецкого уезда. ! Партийная жизнь.
' Оло'нецкМй уезд, на всем 'своем про

тяжении прилегающий К границе Фин
ляндии, по количеству залеЖей разно
образной руды; может считаться одйим 
из ббгатьіх уездов в Олонецкой Губер-,
НИИ.'

Насколько велики и ценны эти бо-1 
гатства можно судить из тех точных | 
данных, которые были приведены на, 
5 крестьянском с'езде, уездным Советом 
Народного Хозяйства. 1

Общее объединенное собран ие.м ест- 
ных организаций Р. К. П.

7.марта в клубе имени.Ленина,под пред
седательством т. Солнцева,* состоялось 
общее собрание Местных' 'организаций 
Р. К. 41. '

На собрании ..присутствовало свыше 
35 человек, в том числе., представители 
171 Стрелковаго полка.

Среди вопросов, * затронутых на со
браний',' 'особенное внимание вызвал

вопрос об аккуратном посещении чле
нами организаций партийных собраний-

Постановлено производить тщатель. 
ную регистрацию членов, не посещаю
щих аккуратно собраний, руководствуясь 
ранее вынесенным постановлением,— 
т. т., не посещающих, без уважительных 
причин, три раза подряд общих пар
тийных собраний, исключать из членов 
Р, К, П.

Внеочередное заявление, о распреде
лений опытных Советских сотрудников 
равномерно по всем учреждениям, вне
сенное' т; Солнцевым и др. вызвало 
продолжитсяьныя прения присутствую
щих. Из. прений выяснилось, что в на
стоящее время во многих отделах, ощу
щается острый недостаток служащих 
специалистов ('бухгалтеров, счетоводов, 
техников, .и -др.) собрание' постановило, 
обратиться к Уездному-Исп.оянительыому 
комитету.

О равномерном распределений, по 
отделам опытныхтоъетских сотрудников 
и пригласить из уейда 'На службу -всех 
сцециалистов служащих советских учреж
дений. При отсутствии же специалистов 
в, .уезде, обратиться в Петроградскую 
Биржу труда. ” ‘ . .

Вопросы и ответы читателям.
В настоящее время в , связи с пере

устройством всей нашей жизни с верху 
ЙГ Д6 низу, V товарищей возникает 
масса вопросов, раврещцть которые на 
месте- нет возможности. Желая р этих 
.случаях . притти на помощь, редакция 
на страницах газеты будет давать ответы 
на запросы читателей.- Запросы необхо
димо направлять по адресу. Олонец, в 
редакцию газеты .«Олонецкая.Звезда*.
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Коредьекая Страничка.
В этом отделе мы будем, в каждом 

номере «Олонецкой Звезды» помещать 
краткое содержание газеты на корель- 
ском языке и перевод важнейших ста
тей и заметок.

Редакция . .

Берлинас забастовк у.

Сууры забастовку лшшае Бѳрлииас. 
Александровской площадшт керявюй яйю 
рагвастѵ, кудамий аэттых салдатат. 
Яйю оли иштутетту тюрмях. Рагвас 
тахтоу оттуа валду омих казийх. Пра
вительству Шейдеманаи эй тахто андуа 
валду Советойлэ. Тойэнис линнойс сэже 
оллах безпорядкат.

Альгият коскеккоа.
Телефоноа и телеграфа Военный ко

миссар 171 полка обгявпу кай кил граж- 
данал Олоыецкого уезда: кен спортиноу 
чареко ироводан телефонии или теле- 
графон— се родиу панду амбутсваксе.

Мейян представителят ляхтетты 
остамах картовкуа и тошту про-

дуктоа.
Исполнительный Комитет Тюенды омиіі 

представителей в Тамбовской и тойэних 
губирниях остамах картовкуа и тойжий 
ненормированнойду продуктов эгляй до- 
варишат представителях с ляхтсттых 
сих губерниях.

—  МАРТА 7 ИАЙВИЯ. МОСКОВАС. 
Оли сууры торжеству по случаю 3 Ин
тернационала. Оли парадукачонду Крас
ной Армиял.

Туллдых представителях кайкис стра- 
нос. Ііерявюу се рагвис кудай тихтоу, 
чтобы кий валду олиш аннетту ру-адо- 
миэгил, чтобы мѵа, мечат, рауду доро- 
гат, кай эляцдо. Олу-ыш вай кязис 
руадо-народил. Сих вис айгах линнас 
Парижас керявюй «мустат виройт». Их 
буржуйт, кашіталистит кай богатат, 
чтобы ягуа сэ, ми принадлежшу руадо- 
народал.._____________

ХРОНИКА.
Б о р ь б а  с д езер т и р с т в о м .

Военный комиссар тов. Кимундрис 
предлагает всем гражданам в срочном 
порядке сообщ ать в местный Комисса“ 
риат о всех появляющихся дезертира*, 
памятуя, что  Красная Армия ныне б°" 
рется за интересы всего трудового на
рода и дезертирство является престу
плением против  всего трудового народа.

Против порчи тел егр аф а  и т е л е 
фона.

Военный Комиссар 17 / полка обра
щает внимание всех граждан в преде-! 
лах Олонецкого уезда, и предупреждает і 
их, что в виду замечаемой умышленной! 
порчи телефонной сети по отношению 
к виновным будут приняты самые с тр о -1 
гие меры, вплоть до расстрела.

Запасный земельный фонд.
В настоящее время, после учета и 

приведения в известность земель запас
ного фонда, последние находятся в ве
дении уездного земельного отдела и под
разделяются следующим образом: всего 
церковных, монастырских и частновла
дельческих земель состоит: пашен—
549 лес., сенокосов— 1.317 дес., из них 
распределено между местным земледель
ческим населением: пашен— 217 дес., 
сенокосов— 759 д. и остается в ведении 
уездного земельного отдела: пашен—
322 дес. и сенокосов— 558 дес.

П оездка за  ненормированными  
продуктами.

Разсмотрев всесторонне продоволь
ственный кризис в уезде, Исполнитель

ный Комитет постановил: срочно коман
дировать своих представителей в Там
бовскую и др. губернии, за покупкою 
картофеля и других ненормированных і  
продуктов.

Вчера командированные для этой цели 
товарищи уже выехали по назначению. |

Мобилизация лошадей.
0 6 ‘явленная в конце февраля месяца і 

мобилизация лошадей повсеместно про- \ 
ходит успешно. Число принятых лош а-! 
дей к 8 марта достигало 181 шт.

Семена будут.
Очередныя вагоны семенного овса, 

согласно наряду по губернии, в Олонец
кий уезд прибыть должны из Вятки, 
куда для окончательной погрузки и со
провождения груженых вагонов отпра
вился член Исполнительного Комитета 
тов. Петров.

Лесные заготовки.
Наиболео успешно лесные заготовки 

производятся в Олонецком и Видлицком 
под'отделах ц слабее в Важинском,— 
причиной чему служит существующая 
там конкурренция между железнодорож-| 
Ной лесной организацией, Горотопом, 
под‘отделом Уездлеса и строительством 
шлюзования р. Свири.

Поездка делегатов Исполнительного 
К омитета к тов . Чичерину.

На-днях вернулись из Москвы предсе
датель Олонецкого уездного Исполни-' 
тельного Комитета тов. Ермаков и предс.

Сов. Нар. Хоз. тов. Никитин, команди
рованные к Народному Комиссару по 
иностранным делам тов. Чичерину.

Вернувшись из поездки, делегаты сде
лали подробный доклад о своей поездке 
на заседании Исполнительного Комитета, 
который, приняв доклад к сведению, п о
становил периодически информировать 
Комиссариат по иностранным делам о 
положении дел в пограничной полосе и 
в Финляндии.

Электрофикация Мурманской жел. 
дороги.

В комиссариате Северо-Западного 
округа путей сообщения рассматривается 
в настоящее время вопрос об электри
фикации Мурманской жел. дор. в связи 
с ея постройкой. По предварительном 
обследовании всех районов местности, 
по которым пролегает Мурманская до
рога, выяснилось, что снабжение элек
трической энергией является возможным 
сделать при посредстве использования 
силы водопадов различных рек. Заклю
чение докладов сводится к следующему: 
признать необходимым производить по
стройку Мурманской жел. дор., при 
условии перехода ее на электрическую 
тягу; ОДббрить задания для разработки 
проекта электрофикации дороги; к р а 
ботам первой очереди отнести электро 
фикацию южного участка, т. е. до 
Петрозаводска.

А)

Редакция- «Олонецкой Звезды» откры
вает отдел «На черную доску». И, на 
черную доску.мы будем заносить всех, 
кто так или иначе присосавшись к Со
ветской власти, своим поведением и дей
ствиями дискредитирует ее.

Мы просим всех наших читателей со
общать о фактах преступного отноше
ния к своим обязанностям советских 
работников, но предупреждаем, что ано-

Чі
( нимные письма нами во внимание при-
і ниматься не будут.

Все сообщения, после строгой про- 
і верки, найдут свое место на черной 
! доске «Олонецкой Звезды».

Довольно преступлений, халатности и 
разгильдяйства. Мы должны быть без 
пощадны со всеми, кто позорит своими 
действиями Советскую власть.

Редакция,

ейек
К с‘езду 7-й армии.

С езд коллективов 7-й армии, назначенный на 4 марта с. г., в виду пере
носа 'общепартийного -с‘езда переносится на 14 марта,-на 10 ч. утра.

Предлагается всем коллективам послать своих представителей и всем заве
дующим политотделами явиться на с'езд. ; :

Все товарищи, прибывшие на с'езд 7-й армии и не имеющие возможности
за дальностью расстояния ехать обратно, согласно телеграммы тов. Воскова, 
должны заняться усиленным посещением лекций, собраний дабы до 14-го исполь
зовать время в политическо-просветительном отношении. Регистрация прибывших 
производится в (.мольном, комн. № 211, от 11 ч. утра до 4тх ежедневно.'

О рганизационное бю ро.

Д облесть коммунистов.
ПСКОВ,' '5  марта. (РОСТА). Отряд 

псковских коммунистов, в 15 человек, 
заметив, что иротйвнйк, под прикрытием 
урагаййогб артиллерийского'* огня-, .вы 
садился. с. бронированного поезда и пы
тался ‘обойти наши части, рассыпался' 
в цепь и в продолжение двухчасового 

'упорного боя отбил две атаки против
ника, в несколько раз- превосходящего 
его своей численностью. : -
 ̂ ' В Печорском районе.

ПСКОВ, 5 марта. (РОСТА)/ і> Печор
ском районе наши части заняли деревни: 
Тони и Большая Тросна. '• 

Белые бегут.
ДВИНСК, 3 марта. (РОСТА). Заняв 

Мариенбург, наш и части продолжают 
энергично преследовать бегущих белых, 
отогнанных уже на 15 верст к востоку 
от Мариенбурга.

Оперативная сводка
; Северный фронт.
Архангельский рцйон. В Шенкурском 

• направлении наше . наступление .вдоль 
лев ого берега .Вати ,развивается. ГІо до
полнительно подученным сведениям у 
селения Паустовского, в 45 верстах се
вернее Шецку,рска>. .нашими -частями за
хвачено 3. орудия и снаряды. В Архан
гельском/ на правлен им огнем нашего 
броуе.вого поезда разрушено несколько 
селений и блиндаж противника на 445 
верст.,

- Западный фронт.
Нарвский район. Наступление про

тивника, в 20 верст., юго-западнее Нар
вы отбито огнем красных эстонских 
частей. В‘ Псковском районе бой север
нее и . южнее жел. дороги продолжается. 
Наши части заняли селение Панико- 
вичи, в 15 верст южнее Гіечер. В Воль- 
марском - районе, у М.ариенбурга .крас

ными латышскими частями захвачен 
броневой поезд противника. Кобринский 
район. Красные литовские части ведут 
упорный бой у Слонима. Сарнский рай
он. Красные белорусские части ведут 
бой южнее Сарны.

Ю жный фронт.
Донецкий район. Нами занято Церков

ное, севернее ст. Первозвановки. В мил- 
леревском направлении наши части, про
должая наступление, продвинулись впе
ред на 20 верст, заняв ряд пунктов на 
протяжении 70 верст от ст. Дяткино 
на жел. дороге Миллерово— Новочер
касск до ст. Грачи, на жел. дороге Ли
хая—-Царицын. В чирском районе наши 
части заняли ряд хуторов на реке Ак- 
сай. По дополнительным донесениям 
при занятии Нижне-Тверской нами за
хвачено 2 лазарета с персоналом. В ца
рицынском районе нами занято Садов- 
ское и ряд хуторов в верховьях реки 
Бурях-Тале и станица Обильное, в 120 
верстах южнее Царицына.

В Э—яеком полку. .
По слиянии трех полков, согласно 

приказа Ревоенсовета и одновременном 
соединении твердых коммунистических 
сил полка в культурно-просветительном 
отношении, работа в этом полку сразу 
же была поставлена на правильный путь.

С первых же дней— был переизбран 
коллектив.

В полку— два раза в неделю устраи
ваются лекции и митинги не только в

Олонце, но и в уезде, где стоят части, 
куда и выезжают лекторы и ораторы.

В виду отдаленности от высших воен
ных инстанций чувствуется некоторый 
недостаток в обмундировании и глав
ным образом в обуви.

В продовольственном отношении тоже 
не всегда все благополучйо, но не смотря 
на это настрЬение тов. красноармей
цев, сознательно, по коммунистически, 
относящихся к) выполненынт .возложен
ной на них задачи,— прекрасное.

Достаточно .указать , на то, , что не 
смотря на неоднократный продоволь
ственный кризис и несвоевременную 
уплату жалованья—-вследствие перегруп
пировок и отдаленности полка, весь 
полк твердо переносил все лишения и 
не было даже никакого ропота,

ИсхЪдя из этого, я полагаю, что вся 
масса Н-ского полка пропитана чест
ным коммунистическим духом.

В заключение доджей отметить, что 
с первых уже дней в гор. Олонце мы 
работаем в полном контакте со всеми 
местными ■ учреждениями и организа
циями.

Военный Комиссар Н-ского полка 
Кимундрис.

Резолюции различных, частей 
Н-ского полка за недостатком места 

будут пбмещены в следующем 
номере.
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К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских ча- 
. тей и местностей Олонецкого уезда.

Корреспонденты пусть не стесняются 
формой изложения, а стараются писать

ишь четко и при том на одной сто
роне листа.

Со следующего номера в «Олонецкой 
Звезде» будет введен новый отдел «Во- 
-фосы и ответы». В этом отделе редак
ция будет давать исчерпывающие ответы 
на все запросы читателей.

Редакция.

Расхищение имущества 
йлександро - Свирепого 

Гѵтонаетырй.
На одном из заседаний уездного ис

полнительного комитета председатель 
Совета Нар. Хоз. тов. Никитин сделал 
доклад о незаконном распределении и 
расхищении имущества Александро- 
Свирского монастыря и об организации 
отдела управления советским имуще- 
цеством уезда.

Заслушав доклад тбв. Никитина 
уездный исполнительный комитет поста- 
^тановил упразднить коллегию 3-х, за- 
яедывание имуществом поручить Совету 
Народного Хозяйства, каковому создать 
при Совете соответствующий отдел и 
совместно с земельно-лесным отделом 
приступить к организации Советского 
Хозяйства, для чего принять все зави
сящие меры к улучшению полей и при
ведению в порядок находящихся заво
дов и всего инвентаря.

Одновременно с этим поручается Со
вету Народного Хозяйства взыскать 
за взятый товар деньги по существую
щим твердым ценам, удовлетворить в 
первую очередь привлеченных на работу 
монахов необходимым обмундированием 
и наконец, в виду того, что из Але- 
ксандро-Свирского монастыря расхища
лось имущество некоторыми лицами—  
поручить уголовно-следственной комис
сии произвести строгое расследование 
и виновных привлечь к революционно
му суду.

По у е з д у ,
Село Мегрега.

(Олонецкого уезда, ІІикульокоіі волости).

Когда коллектив М-ского полка при
ехал в Некульскую волость и потребо
валось помещение для устройства клуба 
и театра в селе Мегреге, то местные 
крестьяне указали на старую деревянную 
церковь, где служба совершалась очень 
редко.

—  Для тех, кто хочет молиться у 
нас есть другая церковь— каменная, а 
помещения подходящего для театра и 
клуба нет. И вот, с согласия самих 
местных крестьян при содействии кол
лектива Н-скогэ полка, церковь, после 
вынесения нескольких икон и снятия 
креста— была переделана в театр и 
клуб.

Совершенно равнодушно к этомуч от
несся и местный священник, который 
после закрытия церкви был мобилизо
ван.

В его доме в настоящее время устро
ен клуб имени тов. Нахимсона.

Необходимо отмети-ь, что в нашем 
уезде беднейшее крестьянство оконча
тельно разочаровалось в духовенстве и, 
когда на общем собрании разбирался 
вопрос о жаловании духовенству, то все 
крестьяне заявили, что они не желают 
на свой счет содержать духовенства и 
не будут ему платить ни копейки.

Эс.
П редстоящ ее открытие м едик а- 
фельдш ерского пункта в селе  

Ильинском.

Сельский совет Юксильского и Иль
инского обществ обратился к врачебно 
санитарному отделу с ходатайством об 
открытии медико-фельдшерского пункта 
в котором чувствуется острая необходи
мость в селе Ильинском.

Олонецкий уездный исполнительный 
комитет заслушав это ходатайство по
становил его удовлетворить на отпу
щенные средства по сметным предполо
жениям, если при этом найдутся меди
цинские силы.

М.

Прежде и теперь.
(Александро-Свпрское, Олонецкого уезда).
Волостной комиссариат по военным 

делам, находившийся долгое Еремя в 
нашем селе, не ограничиваясь канце
лярским обыденным делом, вел широкую 
агитацию в волости по укреплению 
власти советов.

В целях культурного просвещения 
трудового народа по инициативе воен
ных Комиссаров был создан здесь клуб 
и библиотека. Несмотря на сотни пре
пятствий, чинимых управляющим хозяй
ством монастыря гр. Степановым уда
лось кое-как оборудовать помещение 
клуба монастырскою мебелью, огромные 
излишки которой, незаметно .хранились 
в тихих монастырских покоях. Торже
ственное открытие клуба, библиотеки и 
столовой надолго еще сохранится в па
мяти у всех, кто в этот день был род
ным гостем, в родном уголке.

Яркая зелень окутывала широкия 
стены двухэтажного дома, звучали про
стая приветственныя речи, лились ре- 
волюциенныя песни и нарушая высокия 
комнаты, неслись на улицу, стихали в 
дремлющих хатах. Жизнь всколыхну
лась, повеяло творческим делом. Сорга
низовалась ячейка коммунистов, был 
создан партийный коллектив, но увы... 
с реорганизацией комиссариата, угасла 
и культурно-просветительная оабота. 
Клуб превратился в танцульку, библио
тека распылилась и только понемножку 
держится еще коллектив коммунистов.

Широкая масленница вновь опять за
глянула е  высокия стены забытого клу
ба и по разрешению заведующаго клу
бом состоялись очередные танцульки. 
Не обошлось и без печальных курье
зов. Виднелись посетители под хмель
ком...

Если мет у товарищей силы, нет 
энергии и труда устраивать чтения, ми
тинги и собрания, тогда лучше закрыть 
хотя временно двери для «веселых» тан
цулек и ждать терпеливо когда вновь 
у нас будут сознательные товарищи.

Свирепая.

Театр и искусство.
В местном театре, 5 марта, олонецкими лк 

бителями была поставлена иьеса Евт. Карпов 
«Зарево».

Спектакль собрал полный театр и многочис 
ленныэ зрители весьма снисходительно относи 
лпсь к любителям добросовестно, и видимо и 
без некоторой доли дарованья—справлявши 
мися со своей трудной задачей.

В ооіцем спектакль, повторенный на следую 
щпй день в театре, в селе Мегреге—прошел н 
мез успеха, и все, как выражаются театрать 
ным языком, поддерживали ансамбль.

Приезжий.

в ш е  и и
К 12 марта.

В среду двенадцатаго марта вся Советска 
Россия будет торжественно праздновать дек 
свержения самодержавия.

В этот исторический день в Олонце буде 
устроено грандиозное' шествие с знаменами] 
плакатами с соответствующими надписями.

В самом Олонце и в’ Олонецком уезде—бу 
дет устроен ряд митингов, при чем большоі 
.митинг будет в клубе имели тов. Ленина, отку 
да и начнется, шествие по городу.

Граждане, желающие принять участие п 
шествии приглашаются собраться ‘ у здаищ 
клуба тов. Ленина.

Накануне, в театре для местных граждаі 
будет устроен торжественный спектакль, а і 
среду 12 марта такой же бесплатный спектакд 
будет устроен для тов. красноармейцев.

Календарь «Олонецкой Звезды ».
9-о марта.

Демонстрация студентов в Одессе по повод 
оправдания Фомичева в 1878 году.

Демонстрация во всех крупных городах Фин 
ляидяи в 1902 году.

Умер Ф. М. Решетников— писат.-народн. 
1871 году.

10 марта.
Речи подсудимых на суде 50-ти в 1871 году
Арест Перовской в Петрограде в 1881 году
Письмо исполнит, комитета к Александру 1І 

в 1881 году.
В Москве арестован Юрий Богданович, М 

Н. Баранникова скрылась (1882 год).

11 марта.
.Мария Спиридонова, убившая исправник 

Луженовского, приговорена к повешению, ні 
казнь заменена ей вечной каторгой (19-0(1 год)
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Олонецкого угодного Комитета Российской Коммунистической Партии 
(большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии;
Газета «Олонецкая Звезда» будет вы

ло; пть первое время три раза в неделю: 
ііо воскресеньям, средам и пятницам.

Н газете будут помещаться: последние 
известия по телеграфу. Статьи по во- 
прс< ам внешней и внутренней политики.
«ІГікток красноармейца» —  каіс: особый

Условия подписки: 6  руб. 50 коп. в месяц.
Деньги следует направлять в* главную контору газеты «Олонецкая Звезда», 

гор; Олонец, улица Декабристов;

Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте.

отдей. Военные обзоры и корреспонден
ции из частей и с фронта; Корреспон
денции из губернии. Корельская стра
ничка на корельском языке. Театр и 
искусство. Стихи и фельетоны. Исчер
пывающие ответы на вСе запросы.

Отдел Советского Управления
Об*я»ляет для сведения граждан, что день 12 марта в память свержения само
державия является' нерабочий.

Вместе с тем созывается митинг в здании театра в 12 часов дня.

Заведывающий отделом В. Васильев.
Секретарь Куликов.

Выписка иі протокола заседания Президиума Ооонецкіго Исооени- 
теоьніго Комитет» зи № 16 ет 5 марта 1919 годв.

п. 4) С Л У Ш А Л  И:
Сношение Земельно-лесного отдела от 3 марта с. г. за № 106 с препро

вождением списка получающих молоко из местной молочной фермы и правиль
ности получения нз таковой.

П О С Т А Н О В И Л И :
В виду поступающих жалоб на неправильную выдачу молока из местной 

фермы, Президиум Исполкома постановляет: предложить Земельно-лесному отделу 
выдавать молоко в следующем порядке:

1) Советскую больницу у д о в л е т в о р я т ь  ежедневно по требованиям врача 
установившего диету на каждого больного;

2) Приюту по расчету на 3 человека 1 бутылку в день.
3) Детям ежедневно выдавать до 3 лет одну бутылку с 3-х лет до 5 лет 

V2 бутылки. •
4) В последнюю очередь отпускать молоко взрослы'» предававшим меди

цинское свидетельство врача о болезни.
Приж чание 7. Молоко выдавать по представлению удостоверения 

о том, что действительно имеются дети с указанием возраста о том, не 
имеется собственных коров или таковые' имеются а о не доят.

Примечание 2. Больным детям до 10 лет по представлению меди
цинского свидетельства о болезни отпускать молоко до одной бутылке 
ежедневгіо.

Примечание 3. По п. 4-му отпуск молока производить всходя из 
остатка, но не более одной бутылки в день.

Председатель т. Ермаков.
С подлинным верно: секретарь Мишуев.

Гор. Олонец. Типография П ол и ти ческ ая  О тдела 7-й Армии.
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