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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
2*ая годовщина свержения Самодержавия.
Приезд в Петроград иностранных гостей, принимающих участие в 

3 Коммунистическом Интернационале.
Торжественное празднование Международная дня работниц. 
Грандиозная забастовка в Германии.
Англия против вмешательстаа в руссния дела.
Разложение белогвардейсних частей.
Наши успехи под Псковом.

Следующий номер „Олонецкой Звезды" выйдет 
 в Воскресенье 16-го марта._ _ _ _ _

III КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ,

день, когда впервые черев все | 
препятствия и трудности собра
лись в Москве на первый е/ѳзд 
вожди ІІІ-го Интернационала,' 
когда на весь мир представители 
всего мира трудящихся произ-| 
несли свои пламенные слова

борьбы. Этот день станет исто* 
ричееким днем.

Он похоронил позорной па
мяти изменнический желтый II 
Интернационал и водрузил крас
ное знамя Коммунистического 
III Интернационала, к. И—ч.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

«Стать сторонником Комму
нистического Интернационала 
значит объявить себя сторонни
ком свержения буржуазии и 
сторонником диктатуры проле
тариата».

Так говорит тов. Фриц ІІлат- 
тен, делегат Швейцарии на I 
с/езде III-го Интернационала. 
А делегат Финляндии тов. Ра- 
хия другими словами выражает 
ту-же мысль. «Перед пролета
риями малых стран ясно постав
лен вопрос—к всемирной рево
люции, к освобождению проле
тариев всего мира с Коммуни
стическим Интернационалом»... 
И тов. Рахия уверен, что далее 
обескроленный, разбитый про
летариат Финляндии найдет в 
себе силы далее под угрозой 
нового поражения отозваться на 
призыв III Коммунистического 
Интернационала.

Такая же решимость и непре-1 
клонность в борьбе сквозит и 
в словах голландского предста
вителя тов. Рутгарса. «Кто не 
с нами,— говорит о н ,—тот яв
ляется врагом революционного 
пролетариата и должен нести 
т  это все последствия. В борь
бе за власть отступлений быть 
не может».

В чем заключается истинная 
власть рабочего класса — спра

шивает делегат Англин т. Файн- 
берг. В парламенте? В том, что
бы созвать там большинство со
циалистов? Ничуть. {«Истинная 
власть заключается в контроле 
над промышленностью и упра
влении ею. Эту великую истину 
рабочий класс начинает пони
мать после октябрьской рево
люции, послужившей таким яр
ким примером. Дело идет не о 
мнимом контроль] при участии 
буржуазии, а о диктатуре про
летариата и установлении ком
мунизма».

Второй Интернационал умер. 
«Нам—устами своего предста
вителя тов. Руднянского гово
рит Венгерская коммунистиче
ская партия,—надо открыто и 
твердо показать массам рабоче
го класса наш боевой союз, на
правленный против союза ка
питалистов и их слуг»... И де
легат турецкой коммунистиче
ской группы тов. Субхан, ви
дящий «одну из величайших 
задач съезда в провозглашении 
пролетарской диктатуры», уве
рен, что в борьбе за власть ра
бочего класса пролетариат и 
крестьянские массы Востока 
займут одно из первых мест.

Так говорят представители 
революцией и ого пролетариата 
всех стран. 2~ое марта 1919 г.—

1-х летняя хищническая война, вы 
рвавшая ив рядов рабочего и крестья
нина, лучших его сыновей и отігоят 
указала трудовому народу, что цель 
мировой войны —обезеилить пролета 
рііат и на его безеилин закрепить тор
жество капитала.

Обманывая народные массы, цар
ское правительство надеялось, что 
искуссно запутанный в сети невеже
ства и патриотизма, русский народ на 
революционную борьбу не подготовлен. 
Но история сказала другое.

Сегодня, ровно два хода тому на
зад, авангард мировой революци, род
ной пролетариат, сверг самодержавие, 
но полной победы труда над капита
лом не достиг. На смену царя Николая 
пришел дворянин и князь Львов, по
явились Милюков и Гучковы, всплыл 
на поверхность Керенский.

Капиталистическая власть, сменив
шая самодержавное правительство, по
ставила целыо себе: остановить осво
бодительное движение и не дать про
летариату выйти на путь коммунизма.

По история не останавливаясь ша
гала вперед и иичужкамй казались 
пред нею новые правители. Народные

массы не верили Пудовым лозунгам 
капиталистической власти и стремясь 
к. полному освобождению от -ценей-к*»- 
питала, вновь организовывались, при
ступали к углублению Февральской 
революции.

О ѵ1Н марта (27 февраля) 1917 года 
политический борьба коалиции с ком
мунизмом, борьба капитала с трудом, 
ширилась и росла незаметно.

Февральская интеллигенция отперну- 
лась от трудового народа и подпевая 
капиталистам, кичилась своим разгиль
дяйством.

В одиночестве боролся пролетариат. 
Текли тяжелые месяцы, приносились 
лучшие пролетарские жертвы. Но 
вспыхнул Великий Октябрь, заш ата
лись устои капитализма и рабоче- 
крестьянская власть, разрушив фе
вральскую коалицию, стала у руля 
социалистического управления и празд
нуя сегодня, пролетариат помнит, — 
февраль сверг самодержавие, но сверг 
торжество капитала. Великий Октябрь 
разрушил капитал и передал всю 
власть, все богатства, трудовому н а 
роду.

Олонецкий хлебороб.

Телеграммы
Третий интернационал

ПЕТРОГРАД, 9 марта. Прибріли из 
Москвы иностранные гости, принимаю
щие участие в с‘езде III  интернацио
нала. В честь иностранных гостей | 
состоялось торжественное заседание | 
Петроградского Совета, на котором с 
речами выступили: тов. Зиновьев, тов. 
Луначарский и друіше. Иностранные 
Коммунисты обратились с приветст
виями к Петроградскому пролета
риату. (Собств. кор.).

Черчилль против вмешательства в 
русские дела.

ЛОНДОН, 9 марта (РОСТА). На од
ном банкете Черчилль произнес речь, 
в которой указал, что союзники дол

жны всемерно способствовать восста
новлению нормальной государственной 
жизни Германии и не должны вмеши
ваться во внутренние дела Советской 
России. Только таким образом, сказал 
Черчилль, можно будет обеспечить 
дружбу с Германией в будущем и до
биться доверия со стороны России. 
Политика жестокости будет иметь сво
им результатом отдаление мира и пол
нейшую дезорганизацию и деморали
зацию таких огромных государств, 
как Россия и Германия, что, конечно, 
должно отразиться на всемирной куль
туре.
Международный праздник работниц.

к ПЕТРОГРАД, У марта. Состоялось 
празднование международного дня ра»
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ботнид. В районах устраивались гран
диозные митинги, в которых приняли 
участие II. К . и др. Вечером откры 
лось торжественное заседание, посвя
щенное дню работниц.

(Собств. корр.).

Набег белогвардейцев на Корос- 
Озеро.

ІІОВЕНЕЦ, 9 марта. В последнее 
время участились набеги белогвардей
ских банд на пограничные с Архангель
ской губ. селения Петровско-Ямской 
волости.

В феврале такая банда, состоящая 
из наших же кулаков и бывших офи
церов произвела набег на Корос-Озеро; 
все налетчики были пьяны. Как всегда, 
белогвардейцы и в данном случае оста
лись верны заветам своих главных 
заправил Клемансо, Ллойд-Джоржа и Ко; 
тащи, что плохо лежит. Пьяная ком
пания забрала товар в лавке О-ва По
требителей и направилась обыскивать 
дома, с целью найти мануфактуру, 
только что полученную для распреде
ления. Мануфактуры не нашли, а кое 
чем поживились; не оставили без вни
мания и гармошки: забрали и ту.

Вот наглядный урок тем, кто сидя 
в своем уголке, ждет богатых милостей 
от «союзников». Разбойники ничего не 
дают, они сами рады поживиться тем. 
что плохо лежит. Вт"* лх правило, ко
торому они следуют т ;е и всюду: в 
Порос-Озере забрали леб, в Корос- 
Озере товар из лавки П-лей. Им дела 
нет, что местное трудовое население во 
всем этом имеет острую нужду; они 
рады раздеть и заморить голодом хоть 
всю Россию, только бы вернуть себе 
свои теплые углы, чтобы можно было 
опять сладко есть и приятно спать, 
сидя на шее голодных и обездоленных 
людей.

В набеге принимали участие Сон- 
дальские кулаки бр. Романовы.

Открытие памятника Гарибальди.
ПЕТРОГРАД, 9 марта. На между

народном проспекте (бывш. Забалкан-

Народное
Поднятие народного хозяйства, раз

рушенного 4-х-летней войной и хозяй
ничаньем капиталистов, у которых бы
ла одна цель набивать карманы, не счи
таясь ни с чем, теперь в Советской 
России занимает одно из неотлож
ных задач в строительстве нового со
циалистического государства. Для поста
новки и разрешения всех сторон эко
номической жизни и правильного руко
водства и нового строительства созда
ны специальные органы в виде советов 
народного хозяйства. Задача последних 
поставить на должную высоту экономи
ческое строительство, создать новые 
формы управления и руководства хозяй
ством страны, взамен старых капита
листических. Революцией поставлена 
определенная задача— переход всего в 
руки трудящихся, свержение ига капи
тала. Необходимо показать всему миру, 
что рабочий класс нисколько не хуже 
управляет фабриками и заводами, чем 
капиталисты.

Работа здесь не одного дня. Прихо
дится делать колоссальные усилия при 
полном кризисе сырья, топлива, продо
вольствия, растройстве транспорта и 
под ударами врагов со всех сторон. 
Видно для каждого какое наследство 
получили от бывших господ. Обвинять 
в разрушении-разрушенного могут толь-

К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских ча
стей и местное тей Олонецкого уезда.

екдй пр.) состоялось при участии на
родного комиссара по просвещению 
А. В. Луначарского, торжественное 
открытие памятника великому италь
янскому революционеру Гарибальди.

(Собств. корр.).

Разложение среди уральских бело
гвардейских войск.

О РЕН БУ РГ, 9 марта (РОСТА). Р аз
ложение уральских белогвардейских 
войск усиливается. 5-й, 7-й и 17-й пол
ки считаются большевистскими. Ураль
ским войсковым правительством издан 
новый приказ о мобилизации от 18 до 
55 лет.

Занятие нашими частями западного 
берега Псковского озера.

ПСКОВ, 9 марта (РОСТА). Красные 
войска перешли пролив, соединяющий 
Псковское и Чудское озера и заняли 
западный берег Псковского озера 
фронтом в 18 верст. При этом нами 
занято восемь деревень.

Пошли на уступки.
БЕРЛИН, бмарта. (РОСТА). (Радио). 

К ак говорят, в правительственных 
предложениях имеется в виду включе
ние рабоче-солдатских советов в кон
ституцию.

Открытие партийных конференций.
П ЕТРО ГРА Д , 9 марта. В театраль

ном зале Дворца Труда открылись 
9-ая общ егородская и чрезвычайная 
губернская партийные конференции 
Р. К. П. (соб. корр.).

Переезд Советского правительства 
Украины в Киев.

КИЕВ, 9 марта (РОСТА). По сооб
щению председателя правительства тон. 
Таковского переезд советского украин
ского правительства из Х арькова в 
Киев состоится между 15. и 20 чис
лами марта.

Х О З Я Й С Т В О .
ко враги, смотрящие со своей коло
кольни. Созидания и творчества не хо
тят видеть, так как построение новых 

‘форм хозяйства приводит к победе ре
волюции. Теперь уже можно подвести 
итоги работ Совнархозов и задачи бли
жайшего дня как то:

Использование всецело кооперативного 
аппарата для выполнения общегосудар
ственных задач снабжения и распреде
ления и об'единения кустарной промыш
ленности, с кооператированием всего 
населения, все должны быть членами, 
допуская для беднейшего населения льго
ты по вступлению пайщиком. Учет, 
статистика и централизация. Исполь
зование местного топлива и усиленная 
разработка ея, чтоб отстранить топлив
ный голод.

Полнейшая евязь с рабочими и их 
организациями и т. д. и т. д.

В общем, постановка вопроса строи
тельства в народном хозяйстве должна 
быть еатронута так, чтобы было исполь
зовано все, для достижения в кратчай
ший срок существенных результатов.

Должны все работать, использовать 
знание и опыт специалистов, чтобы са
мим рабочим научиться от них и уско
рить создание хозяйства свободнаго 
труда.

Никитин.

Корреспонденты пусть не стесняются 
формой изложения, а 'стараю тся писать 
лишь четко и при том на одной сто
роне листа,

Из с л у ч а й н ы х
разговоров.

(На л ету ).
Частенько люди помимо воли- бывают 

свидетелями случайных разговоров.
Много интересного, а особенно, когда 

говорят друзья по душам.
Так и здесь— люди просвещенные раз- 

суждали про предположенную к изданию 
газету «Олонецкая Звезда».

«Ишь затеяли, просвещать народ»,— 
говорит один озабоченно.

Другой ехидно: «Пусть тешатся, по
смотрим надолго-ль духу хватит. Поса
дят себя в галошу».

Третий: «Ничего не выйдет. Народ
просвещать— не грабить».

Довольные своей умной предусмотри
тельностью и благими пожеланиями но
вой газете, от удовольствия и в ожи
дании провала газеты потирали руки и 
перешли к воспоминаниям старого до
брого времени.

Читатель спросит: Кто это и из ка
кого класса?

Это наши советские работники —  
«интеллигенция», которая с трусостью 
мещанства вначале саботировала, а те
перь на глазах показывает свою рево
люционность.

Мы же ответим им: «Бросьте ваши
мечты, шипение из-за угла и поверьте, 
нисколько не хуже лросЕ ?тим народ чем 
вы и наша «Олонецкая Звезда» будет 
звездой путеводной для трудящихся.

Л ари.

За два года.
Два года тому назад русский рабо

чий и крестьянин сверкнули царское 
самодержавие. Благодаря рабоче- 
крестьянской неподготовленности бур
жуазии удалось захватить переходную 
власть в свои руки и создать < Вре
менное правительство».

Рабочий класс знал, что свержение 
самодержавия не значит еще, что он 
свободен—революция закончена, не
обходимо было уничтожить своих клас
совых врагов и взять всю власть в 
мозолистыя руки. Спервых дней пра
вительству буржуазии были противо
поставлены классовый организации 
революционного пролетариата в лице 
Советов. Первым актом П етроград
ского Совета было обращение к на
родам всего мира кончить челове
ческую бойню, главное зло народа.

Правительство Милюкова лавировало, 
но в апреле было выражено открытое 
недоверие.— Н а выручку капиталисти
ческой власти подоспели господа со
глашатели и образовали «коалицию» 
с Керенским. Комбинация рухнула. 
Рабочий класс руководимый комму
нистами взял власть в свои руки. 
Война была окончена, национализиро
ваны банки, земля фабрики и заводы  
перешли безвозмездно . крестьянам и 
рабочим. Весь мир затрепетал. Власть 
Советов несла подлинное освобождение 
трудящихся и смерть капиталу.

Л же социалисты и буржуазия всего 
мира об‘единились, чтобы задушить 
власть Советов; Во имя торжества 
коммунизма, мы боремся и мы сильны. 
Проснулись заграничные товарищи и, 
начинают приходить к нам на помощь. 
Русская революция превращ ается в 
Всемирную. Основан 3-ий Коммуни
стический Интернационал. Товарищи, 
рабочие, крестьяне и красноармейцы 
все под Красное Знамя интернационала.

Да здравствует Всемирная власть 
Советов! Лари.

Сигарный отдел.
Н азревш ий вопрос.

В связи с полным отсутствием меди
цинского персонала в уезде' замечается 
прогрессирование эпидемических болез

ней. Из ряда деревень сообщают о за 
болеваниях оспой и тифом. Правда, 
число заболеваний не столь велико, 
чтобы вся местность была угрожающей, 
но приближение весны напоминает всем 
нам об опасности, которая надвигается 
на пределы уезда. Сугубое внимание мы 
сейчас должны обратить на высокую 
постановку санитарного отдела, тем бо
лее, что в нашем уезде квартируют 
красноармейския части, охрана здо
ровья которых, ответственная задача.

Привлечение в ряды красной армии 
всего медицинского персонала, вот что 
необходимо сделать сейчас, во имя на
шего долга пред т.т. красноармейцами. 
Мы до сих пор видели, что медицин
ский персонал идет неохотно навстречу 
потребностям армии, ссылаясь на лич
ные болезни, открыто саботируя все 
постановления и распоряжения о при
влечении медицинского персонала к ин- 
тенссивной работе.

Сказывается при медицинской работе 
и отсутствие многих медикаментов, хотя 
в сравнении с другими уездами, Оло
нецкий уезд пока слишком острой нужды 
в медикаментах не испытывал.

Объясняется это тем, что по инициа
тиве заведывающаго аптекой, было при- 
ступлено своевременно к покупке меди
каментов в столицах. Аккуратная до
ставка всевозможных лекарств в пределы 
уезда, несколько улучшила катастрофи
ческое положение и дала возможность 
фельдшерам удовлетворить насущные 
цросьбы больных, хотя не в таких ш и
роких размерах, как это диктуется пе
реживаемым временем.

А.

Перелом в настроении 
духовенство.

Народный комиссар внутренних 
дел тов. Петровский в циркулярном 
письме всем Губисполкомам и Горис
полкомам отмечает, что теперь, через 
13 месяцев после издания декрета об 
отделении церкви от государства, не 
только трудящ иеся, но и сами сто
ронники прежде господствующей ре
лигии, начинают признавать декрет и 
перестают клеветать по поводу его, 
видя в нем действительное утверж де
ние свободы совести.

При этом указы вается на воззвание, 
подписанное 25 представителями ка- 
рачевского духовенства, к котором 
решительно заявляется:

«Никаких оскорблений и гонений 
коммунисты не делают», всякие же 
слухи о надругании над верою объяв
ляются измышлением контр-револю
ционеров.

Отмечая это, тов. Петровский гово
рит: «Только самозванцы, хулиганы и 
провокаторы толкуют декрет так, буд
то он дает кому либо право уничто
жать верующих, грабить храмы и мо
литвенные дома».

Вместе с тем напоминается о соблю
дении крайней осторожности при за 
нятии зданий религиозных общин дли 
культурно-просветительных и общ е
ственно-политических целей, делая это 
только в случаях крайней необходи
мости и с согласия большинства 
участников общины.

Вопросы и ответы читателям.
Д. Мошинскому. Стихи хороши, но 

слишком большого размера для нашей 
газеты . Присылайте заметки из жизни 
трудящ ихся.

Мишуеву. Стихи не подошли. Пи
шите в прозе. Материал у вас есть,— 
из деятельности советских учреждений 
в уездах.

Зузан. Относительно вашей статьи 
зайдите переговорить в редакцию.

■И. Е.
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№ 2. О Л О ТТ Е

Коредьш я
Какси вуотту родих тянапяй кос 

рахвасаей царин.
Какси вуотту родих кос Руадаят рах- 

вас аеттых цаари. Энсимяй опитэлдых 
оттуа валду бохата^и келел полистаят1 
социалистат. Руадаят тэтых хеис ко- 
хендусту элайян эй родей и аетты х ) 
тошо поис и аннэтых валлу Советойл. 
Советат аннэтых рахваал М аат заво- 
дат и фабрикат. Кого ы&илман бохатат 
варавуттых, что тулоо хейле лопну и 
руветтых сордамах Советойн валдуа.

Руадаят т о т о  эй нукута. Мейле 
абух заводитах тулла тойзи эн маалойн 
руадаят. Ге}іманиае аеттых Вильгельму 
и заводитах аюа бохаттой. 'Гэрвях 
роах Советойн валду, кудай ладии 
Кохендуксен руадаян элайял н руадо 
роих муаилмал вахнимаксе.

Дезертирой (павос олиой солдаттой) 
эй пия пейтыая.

Красноармейцойн комиссару Киму и- 
дрис об‘являйчоо кайкел рахвахал, 
чтобы ни кэя эй пейтясь дезертирой | 
и куду ас кохтас х:> вай олданэх гіидыа |

К А Я 3  В Е З Д А .
допиш

сануа военнолопл комиссариатом. 
Красной армии иолистаа руата рах- 
вахан валдуа и интерессой и паголазет 
солдатах туввах пахаа и оллах нахан- 
ладият руадо рахвахан иэс.

Кайкиэн руаданэн забастовку Бер
линас.

Берлинас. Марта куу куввес пяйву. 
Забостовку суреноо. Руадорахваан 
пуолех заводитах менна войскати. 
Мендых: морской дивизий, 2-й гвар
дейской полку и чусти нюгой 0.ІИЯ 
правательстван охрана. ІІоличаи ка- 
зармолойх кус он войску полковішкан 
Рейнгардтан амбуттых артилериа .

Берлинас. Заводат и фабрикат и кай 
руавот азетуттых. Чтобы эй азеттах 
фабрикой и заводой кудаат аннетах 
тули пидили азеттаа типографиат и 
эй ляхтэнух газетах.

Суурин контору телеграфной эй вой 
ни мида печатайя и руада кязи магаи- 
нал вяхязен.

Корелы и Финляндия.
Финские делегаты на совещании 

в Берлине уверяли, что в Финляндию 
посылаются делегации от жителей Оло
нецкого уезда с просьбой принять ко- 
рельское население Олонецкого уезда 
под протекторат Финляндии. Олонец
ким исполнительным комитетом из 
опроса корельского населения вы ясни
лась вся ложь заверений финских де
легатов.

Корелы заявили, что они верны е  
сыны Р. С. Ф . С. Р., составляю щ ие  
в ней одно г н езд о  и выделяться и 
просить покровители* гна Финляндии 
не думали, не говоря у ж е  о посылке 
делегатов.

Поездка заоедыв. агрономическим 
отделом.

Для выяснении вопроса о приобре
тении орудий для летнего и осеннего 
полевого сезонов, наведывающим агро
номическим отделом совершена поездка 
в , Петроград. Выяснилось, что снабже
ние населения таковыми помимо спе
циальных центральных организаций,

иди» яшвшвшашаи&аашш   ~ ■

является невозможным, но олагодаря 
северной областной IIродовольствен- 
ной Управы удалось закупить 50 плу
гов, 10 сепараторов и несколько дру
гих мелких товаров и принадлеж
ностей.

Открытие курсов.
Н а открытие курсов по скотовод

ству и молочному хозяйству, исполни
тельный комитет постановил отпустить
2.000 руб. на выдачу суточных кур
сантам.

Выделение Крошнозерского 0 ва.
О согласия исполнительного коми- 

тета Крошнозерское Общество Ведло- 
зерской волости выделяется в П етро
заводский уезд.

Снабжение населения с.-х. товарами.
Из оставшихся на складах товаров 

отпущено населению около 500 п. 
вики, 8 н. клевера, б п. тимофеевки 
и небольшое количество других семян 
луговых трав.

Из орудий было отпущено 50 плугов.

йекий Дисток
Приказ политического отдела 

7 армии.
№ 2, 25 февраля 1919 года.

§ 1. Гласно преследуя и искореняя 
*се преступные и шкурнические элемен
ты, проникающие в ряды Красной Ар
мии—должно с еще большей гласностью 
и торжественностью отмечать заслуги 
красноармейцев, доблестно выполняю
щих свой долг перед революцией и па
родом.

Посему Политический Отдел приказы
вает всем политоделам дивизий регу
лярно запрашивать от командиров и 
комиссаров частей подробные сведения
0 товарищах, отличившихся в бою (за
хвативших у неприятеля военную до
бычу, лихих разведках, спасших ране
ных товарищей и т. п.).

Фамилии и имена героев с описа
нием их подвига должны препровож
даться в Политотдел 7 армии не только 
с целью представления к ордену Крас
ного Знамени, для чего требуется особо 
исключительное геройство, но и для 
награждения их пенными подарками, 
имеющимися в распоряжении Гіолитот- 
делармии.

§ 11. 0 6 ‘является к неуклонному ру
ководству, что все комиссары частей 
7 армии должны неотлучно жить вместе 
с той частью, при которой они со
стоят. ч

Наблюдение за исполнением сегоФоз- 
лагается на Политвтделы дивизий.

§ 111. Всем Политотделам дивизий, от
дельных частей и учреждений 7 армии 
вменяется в обязанность выписка с
1 марта с. і'. двух экземпляров оффи- 
циального органа Политического отдела 
армии: «Звезда». Адрес конторы: г. Нов
город, угол Большой Михайловской и 
Знаменской ул.

Член Реввоенсова 7 армии Восков.
Заведполитоотделом М. Левин.
Секретарь Копвиллет .

На Фронтах.
Занятие станции Корвенгоф.

ДВГШСК, 8 марта (РОСТА). Б  5 вер
стах к северо-востоку и северо-западу 
от Марпенбурга, эстонскими и латы ш 
скими частями и частями одного из 
полков Всероссийской чрезвычайной 
комиссии с боями занят ряд селений 
и станция Корвенгоф, от которой ве
дется нами наступление к  западу.

Наша артиллерия обстреливает 
Нарву.

ЯМ БУРГ, 9 марта (РОСТА). Фронт. 
Происходит усиленная деятельность 
разведчиков с обеих сторон. Наша 
артиллерия обстреливает Нарву и де
деревню Орешняк. Противник отве
чает.

Бой в районе мызы Нейгоф.
ДВИНСК, 9 марта (РОСТА). В рай

оне мызы Нейгоф один из латышских 
полков перешел в наступление. Белые 
с левого фланга стали заходить ему в 
тыл. Полк должен был изменить на
правление атаки и вступить в бой с 
обходящим его противником. В резуль
тате боя у белых 40 убито и 89 р а
нено: наши потери: 1 убит, 1 ранен
и 1 без вести пропавший.

Соединение Печерской и Мариенбург- 
ской группы нашей армии.

ПСКОВ, 10 марта. (РОСТА). Полу
чено известие о соединении Печерской 
и Мариенбурской групп нашей армии. 
Образован единый красный фронт.

О иерати вн ая с водка
Северный фронт.

Архангельский район. Артиллерий
ская перестрелка.

Мурманское направление. Наши ча
сти с боем возвратили обратно К.ярг- 
Озеро, в 100 верстах северо-западнее 
Повенца. •

Западный ф ронт.
ІІарвский район. Красные эстонские 

части отошли в исходное положение. 
В Чудском районе нами с боем занято 
несколько селений на западном берегу 
пролива между озерами. В Псковском 
районе наступление красных эстонских 
частей успешно продолжается. С боем 
занято ряд селений западнее Псков
ского озера. Южнее в Печерском на
правлении после упорного боя нами 
занято несколько селений в 15 вер 
стах юго-восточнее мест. Печоры.

Восточный фронт.
В Ново-Узенском районе наши части 

с боем отошли к Шильной балке в 50 
вер. восточнее Новоузенска; в 25 вер
стах юго-западнее Уральска нами за 
нят хутор Широко. В Стерлитамак- 
ском районе наши войска заняли ряд 
селений в 25— 30 вер. западнее тракта 
Омск-—Верхне— Уральск. В Борском 
районе наши части под давлением: про

тивника отошли на 10— 15 верст, з а 
няв новые позиции. В Сараиульеком 
районе атаки противника у станции 
Куеды нами отбиты. В Осинском и 
Оханском районах наши войска с бо
ем отошли на линию Залесская, Нер- 
мяково, Исланова, Тараконова в 10— 30 
верстах западнее Осы и Оханска.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  
принятая на общ ем собрании 6 роты  
171 стр. полка 23 февраля 1919 г.

в день годовщины Кр. Армии.
Мы стрелки 6 роты, 2 батальона 

171 стрелкового полка, после заслуша
ния речей наших тов. коммунистов о 
годовщине Красной Армии, заявляем, 
что мы не выпустим из наших рук на
шей красной винтовки до тех пор, пока 
не додушим до конца всемирный капи
тал, который мешает всему миру жить 
в равных условиях, где нет ни бога
тых ни бедных, где все равны, что у 
нас и происходит в нашей дорогой и 
любимой Советской России. Мы стрелки 
6 роты заявляем всем социал-предате- 
лям и защитникам иностранного капи
тала, прочь с нашей дороги, не ме
шайте нам жить так, как нам хочется, 
мы не допустим, чтобы на нас опять 
надели цепи рабства. Да не будет этого 
никогда, пока мы стрелки 6 роты живы!

Да здравствует Всемирная Красная 
Армия!

Да здравствуют наши красные вожди 
Великой Русской Красной Армии тов. 
Троцкий и тов. Ленин.

Скорей на помощь нашим западным 
братьям германским рабочим!

Резолюция 1-ой роты 171 стрелков, 
полка.

Мы красноармейцы 1-й роты 171 стр. 
полка на митинге вынесли следующую 
резолюцию по политическому моменту 
и задач красноармейца единогласно 
постановили: Несмотря на все труд
ности и терново-кровавые пути рево
люционного мирового движения, до 
конца стоять на защите прав и инте
ресов трудового народа и его рабоче- 
крестьянского правительства советов. 
Твердо держать свое красное знамя. 
Клянемся погибнуть до последнего, но 
не допустить торжества контр-револю
ции. Долой международных хищников. 
Долой вековой гнет империализма! Да 
здравствует власть труда и гибель ка
питала!

РЕЗОЛЮЦИЯ

принятая на общем собрании 5 роты  
171-го С трелкового полка в день  

годовщины Красной Армии.

Заслушав доклад т.т. коммунистов, о 
развитии Красной Армии, о ея значении, 
в прошлом, будущем и настоящем.

Мы стрелки 5 роты, 2 бат. 171-го 
Стрелкового полка единогласно заявля
ем, что будем защищать интересы тру
довых масс и нашу кровью добытую 
свободу, до последнего человека, веря 
что за нами встанет новая армия, вы
шедшая из рядов бедноты на защиту 
своих прав, от хищнических стремле
ний белогвардейских банд и империа
листов бывш. с о ю зн и к

Мы видим что социад-соглашатели 
союзников и Германии все еще надеют
ся что пролетариат России еще не на
столько силен чтобы выдержать борьбу 
против их сил и техники. Против их 
безумного стремления, вернуть хоть на 
время ту силу и власть, что заставляла 
бедноту гнуться в дугу, перед зловещим 
блеском их золота, добытого кровью и 
потом бедняка. Они нехотят в своем 
ослеплении видеть что беднота России 
видвинула свои лучшия силы, на защи
ту завоеваний нашей революции; не хо
тят видеть, что эта армия бедноты,— 
Красная Армия, сильна духом, сильна 
стремлением к свободе, которая когда то, 
подобно звезде мерцала на туманной 
лазури безконечности.

Теперь эта звезда свободы ярко сияет 
на горизонте жизни, истрадавшегося бед
няка, рабочего и крестьянина нашей 
Советской России.

Мы надеемся, что со второй годовщи
ны нашей Красной Армии эта звезда 
засияет на жизненном горизонте миро
вой бедноты, и что этот день будет ре
шительной победой над зазнавшимся 
буржуям и поражением их заветной 
мечты, о власти, славе и богатстве.

Пусть же знают наши враги, что 
в среде забитого пролетариата есть ге
рои готовые погибнуть, за правду, сво
боду и счастье трудового народа.

Да здравствует стойкая героическая 
Красная Армия!

Да здравствует вооруженная беднота!
Да здравствует социальная революция!
Да здравствует Совет Рабочих и Кре

стьян всего мира!

Председатель собрания Апекееев.
Секретарь Корсаков.
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Ремонт национализованных зданий.
Отдел гражданских сооружений при 

Уездном Совете Народного Хозяйства, 
учитывая острый момент полного от
сутствия удобных квартир для совет
ских сотрудников и т.т. красноармей
цев, приступил к тщательному ремонту 
всех национализованных зданий.

В первую очередь ремонт произво
дится в доме гр. Чертова, где насчи
ты вается 25 комнат. По окончании 
работ здесь расместится до 400 това
рищей красноармейцев.

Расширение Народного Хозяйства.
В настоящую операцию уездный 

лесопромышленный комитет занят толь
ко заготовкой топлива и бревен. В

будущем предполагается расширить 
эту отрасль Народного Хозяйства, пу
тем устройства деревообрабатываю щ е
го завода на устье реки Олонки, ка 
что исполнительным комитетом ассиг
новано на первое время НО.ООО руб.

Отпуск 500 пуд. хлеба.
Исполнительный комитет соглашаясь 

с мнением Совета Народного Хозяй
ства, предложил продовольственно]'! 
коллегии отпустить дорожному*»отделу 
при Совете Нар. Хоз. 500 пудов хле
ба, для удовлетворения граждан, при
влеченных к работе но возке чуры и 
неимеющим своих запасов продоволь
ствия. В случае какого-либо остатка 
от выдачи, то таковой подлежит сдаче 
в продовольственную коллегию.

По  у е з д у .
Митинг тт. красноармейцев.

(Верховье, Олон. уезда).

6 марта, в дер. Верховье в клубе 
тов. Троцкого состоялся митинг. На 
митинге присутствовали все свободные 
от нарядов тт. красноармейцы 3 б а
тальона Э— нскаго полка и местное 
население. Выступившими ораторами 
был дан краткий очерк русской рево
люции 1917— 1919 т. Останавливаясь 
главным образом на переходных мо
ментах революции, тт. указывали на 
исключительную роль в революцион
ных движениях партии коммунистов 
(большевиков).

Приводя многочисленные факты о 
деятельности партии лев. соц.-рев. 
ораторы указывали на безхарактер 
ную деятельность этой партии, часто 
развиваю щей травли* против истори
ческих завоеваний русского пролета
риата.

Объясняя причины заключения Брест
ского мира и результаты его, товари
щ и  призывали к строительству Крас
ной социалистической армии.

На митинге затронут был такж е 
вопрос и о международном положении 
Р. С. Ф . С. Р., причем всем собрав
шимся было р азсяснено, что бывшие 
союзники, в данный момент не в со
стоянии выступить против нас, так 
как дома у них,— всюду создаются 
«советы. Подробно и ярко был освещен 
вопрос о значении рабоче крестьян
ской власти и ея завоеваниях, в об
ласти строительства России для тру
дящихся.

Замечалось, что собравш иеся на 
митинге тт. все внимательно слушают 
иравдивыя информации из исторической

жизни родного пролетариата. Многие 
уходя говорили,— а это хорошо и 
Э — некому полку следует почаще 
устраивать митинги, собрания, лекции, 
чтения и беседы, привлекая для этого, 
как можно побольше культурно-про
светительных сил.

Максимов.
Кулацкое засилье.

(Юкснлицы, Рипушкальской волости).
Б нашем далеком медвежьем уголке 

вот уже несколько месяцев работает 
партийная коммунистическая ячейка. I 

Аккуратно проводятся в жизнь в с е ; 
декреты рабоче-крестьянского прави
тельства и несмотря на угрозы кула
ков, произведены были учет урожая и 
разверстка чрезвычайного налога. 

Врагов у нас много и ярко все это 
сказывается на наших общих собра- 1 
ниях. Браги трудового народа уполно- 
мачивают выступать на собраниях 
сына кулака ІІерканіща. Сам Пернанин 
служит в войсках Маннергейма в Фин
ляндии. Угрожая кулацким засильем, 
Пернанин чернит Советскую власть и 
все ее декреты. Бедняки запротесто
вали и просили врага трудового на
рода уйти подальше от них.

—  Тебе место там, у отца,— а мы | 
только знаем нашу родную Советскую 
власть.

На-днях общее собрание пропаганду 
кулака заклеймило и сообщило об этом 
подробно в уездную партийную ячейку. 
Ндя навстречу родным беднякам, уезд
ная ячейка тотчас решила послать 
своих представителей, выяснить на 
месте пропаганду белогвардейского 
сына.

______________  Нореляк.

и
Труды артиста т. Громова заметно 

начинаются сказы ваться. Организовав 
театральный отдел и любительскую 
труппу, тов. Громов дал уже ряд спе
ктаклей, заинтересовывая местную пу
блику и тов. кросноармейцев.

К сожалению, небольшие размеры 
театра не позволяют артистам дать 
общий спектакль для всего населения 
города и для всех тов. красноармей
цев, расположенных в ближайших де
ревнях, а -потому приходится часто, 
одну и ту ясс вещь повторят], в от
дельности, для каждой группы.

Пьесы, поставленные до сих пор в 
нашем театре, весьма разнообразны и 
ценны для культурного просвещения 
трудовых масс.

Театр посещается всеми охотно, что 
и было заметно в минувшее воскре
сенье.

Пьеса «Сокровище», под режиссер
ством артиста т. Громова, при участии 
лучших любительских сил, прошла с 
заметным успехом.

Б дальнейших театральных замет
ках, я постараюсь подробно остано
виться на каждом артисте в отдель
ности и дать справедливую оценку 
игры каждого.

Приезжий.

В театрах.
Сегодня, в среду, 12 марта. 

Городской театр. 1) «От нее все
качества», комедия Д. II. Толстого;
2) «Искры пожара», драматический 
этюд Г. Ге; 3) «Не ревнуй», комедия 
Мировича; 4) «Покинутая», комедия 
Макса Морей, Режиссирует ток, А. А. 
Мегрецкий.

*  В четРерг, 13 марта.
Театр в с. Мегрега. Программа го

родского театра.

Президиум Исполкома доводит до 
сведения всех организаций, учреж де
ний и красноармейских частей, что 
день 12-го марта является нерабочим. 
В ознаменование дня 2-ой годовщины 
свержения царизма и в честь органи
зации 3-го Интернационала будет 
устроено шествие по городу.

Поэтому предлагается всем органи
зациям, учреждениям и красноармей
ским частям прибыть к сборному 
пункту к ІОѴг ч. утра с имеющимися

флагами и плакатами. Сборный пункт 
будет у Военнаго комиссариата, откуда 
шествие направится по улице Декаб
ристов, через мост к клубу имени 
т. Ленина, где будет устроен митинг. 
Па митинге будут выступать т-іцн с 
речами, посвященными организации 
3-го интернационала и значению свер
жения самодерл^шия для Русской и 
Международной революции.

Б 6 час. вечера в здании Советского 
театра будет устроен трупной т. Г ро
мова безплатный спектакль для т.т. 
красноармейцев.

Членам Исполкома предлагается со
браться в 9 1 2 ч. утра в помещении 
Исполкома.

Президиум Исполкома.

В день празднования второй годов
щины февральской революции 12 мар
та с. г. предписываю:

1) Всем свободным от служебных 
нарядов командному составу, стрелкам 
и другим административным лицам 
вверенного мне полка, собраться к 
И)1/2 часам утра, 12 марта, к поме
щению Военного Комиссариата.

2) Для шествия назначаются в н а
ряд все свободные люди 8 и 9 рот и 
полковых команд расположенных к 
гор. Олонце.

3) Форма одежды караульная.
4) Общее командование отрядами из 

частей вверенного мне полка возлагаю 
на командира 3 баталиона Щ ипунова.

5) Ротам и командам иметь красные 
флаги с соответствующими лозунгами. 
Командир полка Купулевский.

За  Военного Комиссара Цветков, 
Ад'ютант полка Никитин.

Календарь «Олонецкцй Звезды*.
12 марта.

Низвержение самодержавия в 1917 году. 
Военно-полевой суд над С. Н. Бобоховьш в 
Архангельске в 1879 году.

13 марта.
Д. Мирский стрелял на улнце в шефа жан

дармов ген, Дрентельна в Петрограде в 1879 
году. 11о показаниям Русакова бкгли ареста- 
раны; Е. Одовяцннкова, К. Гычиннн Тырков 
В 1881 году,

14 марта.
В Чите 3 рабочих приговорены к смертной 

казни но делу о забастовке, но смерти. казнь 
заменена им беэсрочной каторгой в 1900 году.
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Олонецкого уездного Комитета Российской Коммунистической Партии 
(большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих. Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии.
отдел. 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.

Газета «Олонецкая Звезда» будет вы
ходить первое время три раза в неделю: 
по воскресеньям, средам и пятницам.

В газете будут помещаться: последние 
известия по телеграфу. Статьи по во
просам внешней и внутренней политики.
«Листок красноармейца» —  как 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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Отдел Советского Управления настоящим доводит до све

дения, что 25 марта сего года созывает С'езд Заведывающих 
Волостными Отделами Управления и что лицам и учреждениям, 
заинтересованным в этом, надлежит принять подготовительные 
меры.

ПОРЯДОК ДНЯ СЛЕДУЮЩИЙ:
1) Доклад Уездного Отдела Управления о его деятельности 

п об организации власти на местах.
!) Доклады с мест.

3) Об организации Отделов Управления при 
Исполкомах и его подотделов.

4) О штатах служащих.
5) Текущий момент.
6) Об отделении церкви от государства,
7) Внеочередные заявления.

Заведывающий Отделом В. Васильев.
Секретарь Кунильский. __

Волостных

Гор, Олонец. Типограф ия П о л и ти ч еск аго  О тдела  7-й Армии.


