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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Временное прекращение пассажирского движения.
Восстание большевиков в Лиссабоне.
Всеобщая забастовка в Берлине.
Успехи советских войск под Киевом. 
Привет Красной армии от 3-го Коммунистического Интернационала. 
Завоеванное и записанное (статья т. Ленина).

Следующий номер „Олонецкой Звезды “ выйдет 
в  Среду 19-го марта.

Завоеванное и записанное.

Все знали,— мало того: все видели, 
чувствовали, осязали, каждый на опыте 
своей страны, что закипело новое, не
виданное в мире по силе и глубине 
пролетарское движение, что оно не 
укладывается ни в какие старые 
рамки, что его не удерж ать великим 
мастерам мелкого политиканства, ни 
всемирно опытным, всемирно искусным 
Ллойд-Джорджам и Вильсонам англо- 
американского «демократического» ка
питализма, ни прошедшим огонь, воду 
и медные трубы Гендерсонам, Рено- і 
деля м. Брантішгам и всем прочим 
героям социал шовинизма.

Новое движение идет к диктатуре 
пролетариата, идет, несмотря на в’се

---

колеоания, несмотря на отчаянные по
ражения, несмотря на неслыханный и 
невероятный «русский» хаос (если су
дить по внешности, со стороны),—  
идет к советской власти с силой все 
сметающего с пути потока миллионов 
и десятков миллионов пролетариев.

Мы это записали. В наших резолю- 
цияхъ, тезисах, докладах и речах з а 
печатлено уже завоеванное...

Основание III Коммунистического 
Интернационала есть предверые интер
национальной республики советов, 
международной победы коммунизма, 

б марта.

Н. Ленин.

Прочно только то в революции, что 
завоевано массами пролетариата. З а 
писывать стоит только то, что дей- 
евительно прочно завоевано.

Основание III Коммунистического 
Интернационала з Москве 2-го марта 
1919 года было записью того, что 
завоевали не только русские, не только 
российские, но и германские, австрий
ские, венгерские, финляндские, швей
царские, одним словом, международные 
пролетарские массы.

Всего четыре месяца тому назад 
нельзя еще было сказать, что совет
ская власть, советская форма госу
дарства есть завоевание международ
ное. Нельзя еще было, сказать, до 
проверки на деле, какие изменения, 
какой глубины, какой важности, при
несет дальнейшее развитие мировой 
революции.

Германская революция дала эту 
проверку. Передовая капиталисти
ческая страна пос^е одной из самых 
отсталых показала всему миру за ко
роткий срок, за  какую-нибудь сотню | 
с небольшим дней, не только те же | 
основные силы революции, не только | 
то лее основное направление ее, но и | 
ту же основную форму новой нроле- і 
тарской, демократии: советы.

А наряду с этим в Англин, в стра- 
не-победительнице. в стране, сам ой; 
богатой колониями, в стране, всего 
дольше бывшей и слывшей образцом

«социального мира, в стране самого 
старого капитализма, мы видим ши
рокий, неудержимый, кипучий и мо
гучий рост советов и новых советских 
форм массовой пролетарской борьбы, 
«8Іюр 8Іе\ѵапІ8 сош тіМ есз», коми
тетов фабричных старост.

В Америке, въ самой сильной и са
мой молодой капиталистической стране 
громадное сочувствие рабочих масс к 
советам.

Лед тронулся.
Сонеты победили во всем мире.
( )ни победили прежде всего и больше 

всего в том отношении, что завоевали 
себе сочувствие пролетарских масс. 
Это— самое главное. Этого завоевания 
никакие зверства империалистской 
буржуазии, никакие преследования и 
убийства большевиков не в силах от
нять у масс. Чемъ больше будет сви
репствовать «демократическая» бур
жуазия, тем прочнее будут эти завое
вания в душе пролетарских масс, в 
их настроении, в их сознании, в их 
героической готовности к борьбе.

Лед тронулся.
И поэтому так легко, так гладко, с 

такой спокойной и твердой решимостью 
шла работа московской международной 
конференции коммунистов, основавшей 
Третий Интернационал.

АІы записывали то, что уже завое
вано. Мы заносили на бумагу то, что 
уже было прочно в сознании масс.

Чрезвычайный налог.
Разверстка чрезвычайного налога 

по Олонецкому уезду закончена,

Трудовое население еще раз пока
зало свою политическую зрелость в 
проведении исторической грани между 
трудом и капиталом. Н арекания на 
представителей трудового народа, обви
нения их в произволе, месть и угро
за ,— за разверстку налога,— вот зн а
комые спутники при творчестве форм 
новой жизни. Но пролетарские массы 
сильны и непоколебимы. С той же 
уверенностью, как и всегда, в полный 
успех своих творческих сил, присту
пили члены советов к взысканию н а
ложенных сумм с кулаков и спекулян
тов, с буржуазии и ея прихвостней.

і
Лже - патриоты, сеющие усердн о} 

контр - революцию, натравливающие 1 
темные массы на власть, терпят фиас-1 
ко и смешны их порывы остановить | 
исторический ход Великой О ктябрь
ской Революции. Чрезвычайный н а - ; 
лог, каких бы он не требовал знаний ' 
и нечеловеческих сил от пролетариата, | 
они будут даны. Пролетариат знает,—  ! 
он победил, разрушил навсег да капи-1 
тал и на основах коммунизма создал | 
промышленность. Враги шипят, ч т о ! 
чрезвычайный налогъ несправедливо і 
ложится на крестьянские массы.

Но так-л и? !

Кто обложен в деревне и в городе. 
Кто несет наказание за  хищничество 
труда и расплачивается за произвол 
и помеху в широком и честном р аз
витии русской промышленности. К у
лаки, спекулянты и бурж уазия,— вот 
враги трудящ ихся, хищники труда, 
наймиты произвола и чрезвычайным 
налогом обложены только они. Бед
нейшее крестьянство, пролетарий-ра
бочий, все это знают и вера в тор
жество труда, вера в победу идей 
коммунизма— вот символ творчества, 
лозунг борьбы с капиталом.

Чрезвычайный налогъ покрыт бу
дет полностью, лишь только больше 
энергии, знаний и сил, мы все прило
жим к взысканию. Уступок, уменьше
ний раскладки налога, теперь быть 
не может. Время не терпит. История 
революции нас не ждет. Няньчиться 
с темн, кто расхищал труд беднейших, 
пролетариат не умеет. Русский проле
тариат знает, на творчество России 
для трудящ ихся, устремлены глаза 
всего мира. Под ударами русского 
пролетарского молота ш атается миро
вой капитал. Разрушаются последний 
ставки заграничных золотых королей.

Еще момент, еще ѵдар молота и ми
ровая победа труда вспыхнет, как яр 
кое солнце над миром.

________ Олонецкий хлебороб.

К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских 
частей и местностей Олонецкого уезда.

Корреспонденты пусть не стесняются 
формой изложения, а стараются писать 
лишь четко и при том на одной сто
роне листа.
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Телеграммы
Новая газета.

ПОВЕНЕЦ, 12 марта. Вышел первый 
номер газеты  «Повенецкая Звезда». 
Орган уездного Исполнительного К о
митета и политического отдела армии.

(Соб. кор.). '

Открытие с‘езда.
МОСКВА, 13 марта. Открылся 1-й 

с4езд представителей отдела военных 
заготовок при губернских советах на
родного хозяйства. (Соб. кор.).

Успешное продвижение красных.
КИЕВ, 11 марта. После занятия К а- 

затина украинские Советские войска 
быстро продвигаются вперед по на
правлению к Виннице. Петлюровцы 
оказывают слабое сопротивление. Бла
годаря обходному движению Советские 
войска в течение двух дней заняли 
станции Голендры и Гулевицы. В Го- 
лендрах отрезана петлюровская часть, 
которая не оказала сопротивления и 
перешла на сторону Советских войск.

Брожение в стане Петлюры.
КИЕВ, 11 марта (РОСТА). Сюда со

общают, что среди петлюровских отря
дов наблюдается сильное брожение. 
Дезертирство достигло небывалых р аз
меров. В некоторых частях, стоявших 
в Виннице, осталось по 15— 20 чело
век. В Виннице ожидается выступление 
рабоче-крестьянских масс против ди
ректории.

Открытие С’езда губернских 
председателей.

МОСКВА, 15 марта. В школе совет
ских работников В. Ц. И. К. открылся 
с‘езд председателей губернских Испол
нительных Комитетов. (Собст. кор.).

Выделение Каргопольского уезда.
КАРГОПОЛЬ, 14 марта. Уездным 

с‘ездом Советов вынесено постановле
ние о присоединении Каргопольского 
уезда к Вологодской губернии.

(Соб. кор.).

Международная конференция 
матросов.

ЛОНДОН, 12 марта (РОСТА). (Ч е
рез Вильну). Здесь открылась между
народная конференция матросов.

Борьба правительственных войск со 
спартаковцами в Берлине.

БЕРЛИН, 9 марта (РОСТА). Радио. 
8 марта, в ночь на 9, правительствен
ные войска окружили позиции спар
таковцев в восточной и северной ча
стях Берлина, захватили многих из 
них в плен, не понеся при этом боль
ших потерь. Тем не менее, спартаковцы 
все ещ е не считали проигранным свое 
дело и пытались перенести борьбу в 
восточное предместье Берлина. Н а
строение города, находившегося до 
сих пор под влиянием спартаковского 
террора, повсюду изменилось в пользу 
правительства. З а  немногими исклю

чениями возобновилось .железнодорож
ное сообщение, а также городское 
движение, кроме электрического трам
вая, так как служащие присоединили 
к своим политическим требованиям и 
экономические. Осадное положение в 
городе остается.

Немецкая Австрия—часть Германии.
НАУЭН, 9-го марта. (Радио). Из 

Вены сооОщают, что комитет по вы 
работке конституции единогласно при
нял правительственное предложение о 
провозглашении немецкой Австрии 
составною частью Германской рес
публики.

Захват спартаковцами монетного 
двора в Мюнхене.

БЕРЛИ Н , 4 марта. (РОСТА). Через 
Вильну. «Фоссише Цейтунг» сообщает, 
что положение в Мюнхене крайне 
серьезное. В руках коммунистов нахо
дятся не только общественные здания 
путей сообщения, но и Монетный 
двор.

Большевики в Англии.
ЛОНДОН, 5 марта. В настоящее 

время до 20 ты сяч большевиков нахо
дятся  только в одном Лондоне. Боль
шинство из них русские, лишь треть 
англичане.

Правительство прекрасно сознает 
грозящую опасность и готовит энер
гичные меры по отношению к вождям 
большевизма. ѵ

Организация всеобщей забастовки.
ВАРШ АВА, 11 марта. В заседании 

варш авского совета обсуждалась ре
золюция, вынесенная партиями, тре
бующая, чтобы варшавский совет 
вступил в связь с провинцией в деле 
организации1 всеобщей забастовки в 
Польше.

Забастовка должна проходить под 
знаком требования прекращения ре
прессий. освобождения политических 
арестованных, лишения жандармерии 
власти и введения свободы печати.

«Не угодили».
ОДЕССА, 10 марта. (Через Киев). 

Союзное командование потребовало 
немедленной отставки Петлюры и 
Андреевского.

Восстание большевиков в Лиссабоне.
БЕРЛИН, 7 марта (РОСТА). (Через 

Вильну). И з Мадрида сообщают, что 
в Лиссабоне вспыхнула революция. 
Город захвачен большевиками-карбо
нариями, которые требовали у прави
тельства роспуска парламента, децен
трализации власти, уничтожения поли
ции и национализации частных банков. 
Правительство согласилось на роспуск 
парламента, остальные же требования 
отклонило. На улицах происходит во
оруженная борьба. Электрический ка
бель перерван, так  что сообщение с 
Португалией прервано.

Народное хозяйство.
Кооперация

Старый аппарат слабжения и рас
пределения уничтожен. Многие плачут, 
что ушли в область предания купцы и 
лавочники. Но каждому сознательному 
гражданину должно быть ясно, что 
нельзя было их оставлять, как наших 
врагов. При том, в настоящ ее время, 
при полном кризисе товаров, допустить 
их к распределению, значит снабжать 
только богатых, снабягать часть насе
ления, оставляя другую голодною. Из 
сложившихся условий вытекало одно—  
правильное снабжение и распределение 
может быть только тогда, когда само 
население непосредственно примет бли
жайшее участие и будет решительно

все распределяться равномерно, при 
строгом учете потребности и имею
щихся запасов. Значит, нужно было 
создать новый аппарат снабжения и 
распределения, руководимый вы бор
ными, или же использовать коопера
цию, которая строилась на выборном 
начале, которую трудящиеся противо
поставили уже ранее частной торговле. 
Создание нового гибкого аппарата, 
требовало времени, больших усилий. 
Ясно вытекало: использовать коопера
цию. П равда, нам приходилось остро 
смотреть на нее. Большого доверия не 
было, так  как там укрылась почти вся 
оппозиция Советской власти, присоса
лись и втерлись бывшие купцы и ку

лаки. Необходимо было оттуда их вы 
курить. Это сделано. И работники 
кооперации пошли с нами работать 
рука об руку.

Н а кооперацию возлагаются обще
государственные задачи снабжения и 
распределения. Она их доляша выпол

нить. Но пусть наши враги не думают, 
что в привлечении кооперации наша 
слабость, неумение справиться с зад а
чами снабжения и распределения. Нет, 
Советская власть использует все,— что 
целесообразно.

Никитин.
9--®

Временное прекращение пассажирского
движения.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

Прекратить повсеместно пассажир
ское движение на срок с 18-го марта 
по 10-ое апреля сего года.

Каждому должно быть ясно, что 
побудило рабоче-крестьянское прави
тельство принять такое решение. Это— 
расстройство транспорта.

Разбиты  и расстроены наши желез
ные дороги правительством царя и 
Керенского, их преступной войной с 
иноземными царями и капиталистами.

Виноваты в том же белогвардей
ские «правительства» генералов и по
мещиков, попов и фабрикантов.

Ж елезнодорожная разруха, а в пер
вую голову недостаток паровозов при
вели к тому, что на Казанской, Сы- 
зрано-Вяземской, Рязано-Уральской и 
Курской железных дорогах застряло 
около трех миллионов (3.000.000) пу
дов хлеба и другого продовольствия, 
уже погруженного в вагоны.

Эти ты сячи вагонов готового про
довольствия, застрявш его на пути к 
голодающему населению, в свою оче
редь препятствуют дальнейшему про
движению продовольственных грузов 
из производящих губерний.

В Донецком районе, теперь освобо
жденном, ждет отправки восемь мил
лионов ( 8 .0 0 0 .0 0 0 )  пудов  готового 
угля.

Чтобы  двинуть все эти грузы , Со
вет Народных Комиссаров и постано
вил превратить повсеместно на месяч
ный срок пассажирское движение с 
тем, чтобы все освободившиеся на это 
время паровозы употребить для пере
движения продовольственных грузов.

Высчитано, что от прекращения пас
сажирского движения освободится две
сти двадцать паровозов. С помощью 
этих паровозов, в течение назначенного 
срока, можно будет подвести в голо
дающие центры лишних три миллиона 
восемьсот ты сяч (3.800.000) пудов 
хлеба и другого продовольствия.

Высчитано также, что за этот срок, 
в 24 дня, мешечники могли бы про
везти в пассажирских поездах по всем 
дорогам самое большее четыреста ты 
сяч (400.000) пудов продовольствия.

Значит, перерыв пассажирского дви
жения на один месяц сократит при
ток продуктов в голодающие местно
сти по спекулянтским ценам на 400,000 
пудов, но зато увеличит доставку про
довольствия по нормировочным ценам 
на 3.800.000 пудов.

Чистый выигрыш для всего населения 
получится не менее как в три миллиона 
(3.000.000) иудов продовольствия.

Кроме того, разгрузка путей и вре
менное освобождение их от пассажир
ских поездов усилит провозоспособ
ность железных дорог, то-есть облег
чит и ускорит продвижение работаю
щего теперь товарного состава.

Необходимость и польза для всего 
населения намеченного плана настолько 
ясна и понятна, что рабочие массы
сами уже давно требовали его осуще
ствления.

Советская Власть решилась на этот 
ш аг только после тщательного и глу
бокого изучения, и призывает нас, 
своим спокойным и сознательным отно
шением к делу помочь ей успешно 
провести это новое мероприятие в 
борьбе с голодом.

ВЫДАЮТ...
(Н а лету).

Помимо воли приходится иногда улы 
баться.

Бывш ие господа, ревностные слу
жаки в прошлом и не менее в настоя
щем, несмотря, на всю свою умность, 
не выдерживают маски революцион
ности. Она срывается и показывает 
подлинное лицо.

Господа эти знают, как дваж ды 
два —  четыре, рабоче-крестьянские 
праздники и заранее предупреждают:

—  Завтра  праздник, занятий не бу
дет.

Подумаешь: будут молиться за  наши 
успехи.

И что же? З а  примером ходить не-1 
далеко.

Праздновалась 2-я годовщ ина свер- 
} жения самодержавия. Манифестация, 

митинг, а они дома отдыхают после 
тяжелых, ш естичасовых трудов пра
ведных.

Не видно было, как в первые дни 
революции с красными бантами во всю 
грудь.

Охали дома о прошлом и молились 
о приходе «милых союзников».

Союзники неумолимы, строги и не 
отзывчивы.

Славненькие дети, городская интел
лигенция, не сердитесь за  фразу. 
Искренне хочется сказать вам.

Скажу...
—  Умны вы, но...
—  «Рожденный ползать, летать не 

может». Лари.

Советского упрощения.
Уездным отделом Советскаго управ

ления созы вается 1 с‘езд заведываю - 
щих отделами при волостных комите
тах.

Необходимость съезда явилась н а
сущной задачей, ибо во первых до 
настояіцаго времени, волостные отделы 
управления почти совершенно не зн а 
ют, что входит в круг их деятель
ности, как поставить организацию 
отдела и что из себя представляет 
волостной отдел Советскаго управле
ния. И вот, чтобы все это было по
нятно, уездный отдел нашел нужным 
созвать этот с‘ездъ и тем дать воз
можность заведывающим волостными 
отделами широко ознакомиться со 
всеми функциями Советскаго управ
ления.

Правда, до сих пор мало сделано 
по организации волостных отделов, но 
факт тот, что и уездный отдел до 
сих пор нес лиш і^ только организа
ционный характер.

Будем ж дать, что все заведывающие 
волостными отделами отнесутся к 
с1езду с вниманием и сделают ту от
ветственную работу, которую требует 
от них Рабоче-Крестьянская Респуб
лика. В. Васильев

Долой капиталистические войны! 
Да здравствует война угнетен
ных против угнетателей всего 

мира!
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Коредьекая Страничка.
Колмас Интернационалу.

I Кайкен муанлман руадо рахиаян союзу-ухтио).
Тоизел пяйвял М арта кууду Моско- 

вас, Веняя руадо рахвахан республи- 
кан столицас керавуттих 20 Валдукун- 
нан —  государствам руадо рахвахан 
пияликет езимиехет-(предетавіітелят)- 
Керахмох. Секарахмо луадиазуй ком
мунистической интернационалан - сою- 
зан-юухтион.

Энз'имязен Интернационалан азуй 
мейян ваньхин учители Карл Маркс и 
хянен доваришшу Фридрих Энгельс 
72 вуотту тагапѳрин. Силлой энзимянэ 
Интернационалу илмойтти— об‘яви ком- 
мунистическойн Манифестан. кудамас 
энзикерду кого муаилман эляндас оли 
кирьютетту куй пидыа рѵадо-рахвахан 
кохендуа омуа эляндиа. Сие он сан- 
ноту: руадаейн пияземине вяллял он 
«массах руадаейн диело. Руадо-рахва- 
хал ей тулэ кохендусту сиссах куни 
хяй ей ота валдуа-влуасти омих кязих, 
тойзин сануа: куни эй ая иярес суа- 
рит да богатат, кудамат иче нимпда 
эй руата, а элэтах руадо рахвахан 
хиел да хянен верел.

Энзимане Интернационалу кести П а
рижан коммуннасах кудайоли 1871 вѵв- 
вел. Силлой Гіарижас, Франциан сто . 
лицас руадорахвас отти валлан-влуа. 
стин омих кязих.

Париліской коммуну кести каиккидах 
I 1/ 2 кууду и оли воитетту Франциан

богатойл, кудамил аутеттих Немцад 
Сен яллес лопуйги-лэвий энзимяне 
Интернационалу, сендах куй парахат 
эзимиехет-представителят Оли панду 
тюрьмих кеда го рипутеттих, кененго 
пиди пайта.

18 вуввен перяс сен ялгех 1889 вув- 
вел Парижас оли азутту тойне Интер
националу, кѵдамах юухтюттих кайкен 
муаилман руадо рахвахан представи
теля!' (эзимиехет). Но сих интерна
ционалах путуй эрахи мойзи социа
листов  кудамат руветтих опастамах 
рахвасту что пидыа юухтуа богаттойн 
кер и хилляказин ичексех туло мойне 
айгу, конзу рахвас пиязо вяллял Но 
ега тойне тиеда: кел он тяузи ваччу, 
се нялгяхисту эй элленда, муга и суа- 
рит да богатат омал химол валдуа да 
элолой эй аннета, а нидиа вягех огтуа.

Се тойне Инторнационалу куоли 
4 пяйвянну августа кууду 1914 вув- 
вел, куна пиан заводих вие нюгой лоп- 
пуматой войну каикен муаилман. Сид 
ИнтернационБлас олиат представителят 
энимят, ей кай, благословит суарилоин 
лаитту войну, кудай отти мильонад 
рахвасту и суатой кеухяксе каикен 
муалман. Меред верду валутеттих мих- 
нахте? А сих нахте анна суарид да 
богатад энамбял войдас муанителла 
тухмуа рахвасту. Но се войну авай 
силмяд каикен муаилман руадо рахва- 
хил. Энзимязексе венян рахвас аей

омассах суарин; кодвазен перяс аей и 
омасса бога тат, куда мат истуттих 
рахвахан нишкал игя кай. Яллес мейду 
аеттих суарит Болгариан, Австриан и 
Германиан рахвас. Но сие куй и мейл 
энзимяй валду отеттих богатат и кие- 
ластаят Социалистат ПІейдемановцад. 
Но ялгимязет виестид санотах что 
люхюд он хейян царствуйнду-валду, 
тервях руадо рахвас войтта и отта 
омах кядех валлан и сид кай муаилму 
юухту мейянкер. Каикен муанлман цар- 
ствойс руадо рахвас бунтуйчех и трие- 
буйччо Совиетской валдуа - влуасти. 
Нюгой мейл дюгей он пидыа валдуа, 
но ега ияйвиа суурено мейян Совет-

%
ской республикку царству. Кудай ке- 
рявуй керахмо московас, оли руадо 
рахвахан представителяд - воллитуд- 
эзимиехед Германиан, Австриан, Ф ран
циан, Англиан, Ш вейцариан, Суомеи, 
НІведциан и тоизиен царствоин и нэд 
нюгой азуттих III настояшой - този 
коммунистической Интернационалу-со- 
юзу-юухтио. Се ичексех саноо, что 
кайкен Муаилман руадаят оллах мей
янкер и тервях туло мойне айгу, конзу 
эй родей ни богаттуа ни кеухюа, а 
ройх руаю муаилмал, кудамуа эннзн 
папид ускалдеттих куолту тайвахас.

Туломаярвилянэ.

ХРОНИКА.
О п л ата  тр у д а .

Оплата труда работающих на лесных 
заготовках производится по выработан
ным Гублесом твердым ценам —20 руб. 
в день для мужчины, 14 руб. для жен
щины, 12 руб. для подростков и 25 р. 
на лошадь. Кроме того, на каждые 10 р. 
заработка определено 2 фунта продо
вольствия.

Увеличение платы за провоз почты.
Находя единственным выходом из 

создавшагося полояіения в регулярной 
доставки почты, из гор. Лодейного 
Поля до гор. Олонца, исполнительный 
комитет постановил,— увеличить про
гонную плату до 2 х руб. с версты.

Упразднение общественных советов.
Выделение Андреевского общества 

Луначарской волости из Кондушекого 
в самостоятельную единицу и сущ е
ствование при нем общественного со
вета не является необходимым, ибо 
селения того и другого общества рас
положены близко от волостного испол
нительного комитета. Принимая во 
внимание те громадныя средства, ко
торый расходуются из местных сумм, 
уездный исполнительный комитет по- 
ставовил: Андреевское общество соеди
нить с Кондушским.— упразднив оба 
общественных совета, функции како- 
вых передать волостному Совету.

Краеноармейекий Диеток.
II р и к А  з

л с  К расной Армии и Красному 
Флоту.

9 марта 1919 г., г. Москва.
Црпвет от коммунистического интер

национала.
В начале марта в Москве заседали 

представители революционных рабочих 
разны х стран Европы и Америки, со
бравш иеся для создания тесного ре
волюционного содружества тружени
ков всех стран в борьбе с угнетате
лями всех стран. С‘езд учредил Ком
мунистический Интернационал, то-есть 
международный союз рабочих, солдат 
и трудовых крестьянѵ для установле
ния мировой советской республики, 
которая навсегда положит конец 
вражде и войнам между народами. На 
одном из своих заседаний Комму
нистический Интернационал принял 
следующую резолюцию привета Рос
сийской Рабочей и Крестьянской К рас
ной армии:

Конгресс Коммунистического Интер
национала шлет Красной армии Совет
ской России сердечный привет и все 
пожелания полной победы в борьбе 
против международного империализма.

Этот братский привет международ
ного пролетариата должен стать из
вестным всем воинам Красной армии 
и Красного флота. Приказываю ко
миссарам огласить его во всех рогах, 
командах, эскадронах, батареях, на 
всех кораблях. Каждый солдат Красной 
армии, каждый моряк Красного флота 
с заслуженной гордостью выслушает 
слово привета от самого высокого и 
авторитетного учреждения мирового 
рабочего класса. Красная армия и 
Красный флот не обманут ожиданий 
и надежд Коммунистического Интер
национала.

Под знаменем мирового рабочего 
класса— вперед!

Председатель Революционного Воен
ного Совета Республики.

Народный Комиссар по Военным и 
Морским делам Л. Троцкий.

На Фронтах.
Результаты обстрела станции 

Нарва I.
ЯМ БУРГ, 13 марта, (РОСТА). Под

тверждаю тся удачные действия нашей 
молодой красной артиллерии, разру
шившей наблюдательный пункт на 
церкви, причем офицер-наблюдатель 
был убит. Район станции Нарва-Пер- 
вая сильно пострадал от обстрела.

Трофеи красной армии.
КИЕВ, 10 марта. При занятии гор. 

Бердичева Красными Советскими вой
сками захвачено: 28 орудий, поезд со 
снарядами, масса телеграфных и теле
фонных аппаратов, 50 пулеметов, мно
го кожи, 100.000 пудов сахару и 
200 автомобилей, как исправных, так 
и неисправных. В Казатинском районе 
разбиты 'наголову «два куреня смер
ти», причем взяты  в плен два штаба, 
100 пленных и пулеметы. У Белой 
Церкви в руки Красной армии попали 
следующие трофеи: 12 пятидюймовых 
гаубиц, 5 трехдюймовок, 46 зарядных 
ящиков, 2.000 снарядов, 30 артилле
рийских двуколок, 47 автомобилей, че
ты ре дальнобойных орудия и много 
другого военного имущества.

Порядок взимания чрезвыч. налога 
с красноармейцев.

МОСКВА, 11 марта. (РОСТА). Ре
волюционный Военный Совет Респу
блики по соглашению с Народным 
Комиссариатом финансов предписал 
при рассмотрении дел о взимании 
чрезвычайного 10-миллиардного нало
га  с военно служащих и красноармей
цев назначать в состав губернских и 
уездных комиссий по взиманию чрез
вычайного налога, в качестве их чле
нов, местных губернских и уездных 
военных комиссаров, по одному на 
каждую комиссию. Представители уезд
ного военного комиссариата, в случае 
несогласия с решениями уездной ко- 
зшссии, переносят дело в соответствую
щую губернскую комиссию для его
пересмотра. В случае несогласия с нееѵ Кая.

решением губернской комиссии пред
ставитель губернского военного ко
миссариата немедленно доводит об 
этом до сведения всероссийского глав
ного ш таба и сообщ ает копию своего 
заявления Народному Комиссариату 
финансов.

Оперлтивноя сводка.
Северный фронт.

Без перемен.

Западный фронт.
Нарвский район. Поиски разведчи

ков. Псковский район. Печорское на
правление. Наши части с боем заняли 
несколько селений у железной дороги. 
Мариенбургское направление. К рас
ные латышские части заняли ряд се
лений в 5— 10 вер., севернее Псков
ского шоссе. Митавский район. Ли- 
бавское направление. Красные латыш
ские части под давлением противника 
отошли на Урен в 8 вер. ю го-запад
нее Ф рауэнбурга. Муравьевское на
правление. Красные латышские части 
отошли к местечку Ж ат оры, в 40 вер. 
юго-западнее Митавы. Кобринское 
направление. Идет бой в 20 вер. 
юго-западнее Барановичей.

Восточный фронт.
Уральский район. После упорного 

боя наши части овладели форт-постом 
Чаванскіш, в 36 вер. южнее Уральска. 
Оренбургский, Стерлитамакский и 
Уфимский районы без перемен. Бир- 
СКИЙ район. Под натиском противника 
наши войска отошли за  реку Белую. 
Противником занято Ш арыново, в 
35 вер. северо-западнее Уфы. Сара- 
пульский район. У Красноуфимской 
жел. дор. без перемен. боннский 
район. Атаки противника на наше 
расположение на левом берегу Камы, 
в 25 вер. западнее Осы, нами отбиты. 
Оханский и Пермский районы. Наши 
войска под давлением противника 
отошли в 5 — 10 верст на новые по
зиции. Камский район. Нами занят 
ряд селений, в 10 вер. северо-восточ-

Т.т. коммунистам Зн-ского полка 
(в гор. Олонце).

Товарищи! На нас лежит тяж елая и 
ответственная работа. Нас призвали в 
красную армию не только воспитывать 
красноармейцев в политическо-куль
турном отношении, но призвали еще и 
для того, чтобы выработать в них 
революционную дисциплину, показывая 
личным примером исполнение обязан
ностей, возложенных на нас.

Нас призвали и для того, чтобы мы 
были все надежными строителями хо
зяйственной яіизни в красноармейских 
единицах, создавая таким образом 
благоприятные условия ясизни каждого 
красноармейца. Наши обязанности за 
ключаются не только в разъяснении 
тех или других вопросов и политиче
ских событий, но н в упорном прове
дении их в жизнь. Мы должны всеми 
средствами способствовать скорейшему, 
простому и прочному созданию хозяй
ственного аппарата, от которого мно
гое зависит в красной армии.

Теперь время упорной классовой 
борьбы. Оно требует напряжения сил 
от всех наших товарищей. З а  всякое 
упущение, нерадение, халатность и не
брежность с нашей стороны, строго 
спросится с нас, старшими нашими 
товарищами. Нужно нам проявить как 
можно больше личной инициативы, там 
где не требуется никаких указаний 
наших старших товарищей. За  дел" 
друяшее, ибо в содружестве залог по
беды.

Коммунист.
Резолю ции красноармейцев м естн ой  

караульной роты.
Мы, красноармейцы .местной Олонец

кой караульной роты стояли и стоим 
на платформе защиты Советской власти, 
всегда готовы отразить всякого врага и 
биться до последней капли крови. Мы 
одно сознаем, что наша Советская власть 
ведет на путь правды и торжества, к 
лучшей жизни нашей и наших детей.

Председатель коллектива Николаев.
Секретарь А. Богданов.

(
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Празднование 2-ой годовщины свержения самодержавия.
^ Русская революция ширится, захва
ты вая все новыя области стран всего 
мира. В Германии вновь забастовки, 
вновь победа спартаковцев. В Англии 
и Франции растет с каждым днем 
открытое недовольство политикой Кле
мансо и других лже-предателей рус- 
скаго трудового народа. А вангард 
мировой революции, русский пролета
риат создает в Москве 3 коммунисти
ческий интернационал. Промелькнуло 
два года исторической революционной 
борьбы. Два года тому назад на 
улицах Краснаго П етрограда разд а
лись тревожные выстрелы, пронеслись 
по далекой провинции и стихая в 
западных государствах несли мир на-

роду, победу всем трудящимся. З а 
горелась новая жизнь и горит она 
ярко, освещ ая пути к коммунизму, вот 
главный смысл и слова, раздавш иеся 
па митинге в гор. Олонце, в день 
празднования 2 годовщины свержения 
самодержавия. И все, кому дороги 
идеи коммунизма, пришли в минувшую 
среду на многочисленный митинг. Толь
ко по углам и ущельям попрятались 
наши враги.

Революция торжествует.
С заметным успехом прошел общий 

митинг и еще крепче спаялись т.т. 
красноармейцы и корельское трудовое 
население.

А.

*  П о  у е з д у ,
Вооруженные банды.

(Рая-С ельга, Видлицкой волости).
В наших далеких, пограничных 

уголках кулаки и спекулянты, опасаясь 
взыскания чрезвычайного налога пе
реходят границу и скрываю тся в пре
делах Финляндии.

Часть из них поступает в белогвар
дейские части, другая к е  оставаясь 
недалеко от границы мстит забитому 
корельскому населению.

Насколько разнообразны, дики и не
культурны всевозможные выходки б е
логвардейского элемента, ярко рисуют 
те факты, которые невольно прихо
дится наблюдать ежедневно.

В нашем местечке проезжая дорога 
с нолей и лугов, как раз пролегает в 
нескольких саженях от границы. Часто 
проезжий крестьянин, путешествуя 
днем мирно с сеном, подвергаетя тщ а
тельному обстрелу со стороны расви- 
репевших врагов. „

Бороться с вооруженным кулаче
ством, свившем себе гнездо в погра
ничных финляндских поселках, у ко- 
рел возможности нет. К улаки— пере
бежчики, а их очень много, организо
вали вооруженные отряды, грозя с 
каж ды  днем вылиться в партизанскую 
борьбу с карельским трудовым насе
лением. Ст. Видлицкий.
Культурно-просветительная і работа.

(Александро-Свирский монастырь).
9 марта культурно-просветительной 

комиссией в помещении клуба «Трудо
вой Народ» при большом стечении 
товарищей красноармейцев и жителей 
прилегающих к монастырю деревень,

оыл устроен митинг-спектакль, на ко
тором выступили военный комиссар ди
визиона т. Виноградов. Последний 
обрисовал текущий момент, с‘езд 
3-го Интернационала в Москве и 
его значение, где указано было, что 
мы пролетарий-рабочий и крестьянин 
не один. С нами вся Европа и наш 
лозунг принят представителями проле
тариата всего мира «стоять твердо за  
Советскую власть».

После речи комиссара, любителями 
были исполнены две пьески: «Вова 
революционер» и «Деныцикъ подвел». 
Нельзя не отметить большое старание 
и усиленную работу в области просве
щения со стороны местной учитель
ницы Гриньковой. По окончании зан я
тий с учениками, она находит время 
и участвовать в спектаклях и время 
для занятий в школе дивизиона с не
грамотными тов. красноармейцами.

И. Тимофеев. 

Резолюция общаго собрания граж
дан Верхневидлицкого сельского об

щества.
Мы, граж дане Верхневидлицкого об

щества, приветствуем свою рабоче- 
крестьянскую и красноармейскую власть, 
как защ итницу трудящихся всего мира. 
Всеми зависящими от нас средствами 
будем помогать ей в достижении на
шей заветной мечты—торжества со
циализма, правды и окончательной 
победы над международными и вну
тренними хищниками, угрожающими 
нашей мирной, трудовой жизни.

Председатель собрания Ермаков.
 Секретарь Евсеев.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
принятая единогласно на митинге 
красноармейцев и граждан г. Олонца 

12 марта 1919 г.
Мы рабочие, крестьяне и красно- 

! армейцы гор. Олонца собравшись на 
митинге в ознаменование 2-ой годов
щины низвержения царизма и заслу
ш ав доклады т.т. о создании в сто
лице Социалистической России Москвы 
III Международного Коммунистическо
го Интернационала, открыто заявля
ем перед всем миром, что не смотря на 
все происки всемирной буржуазии и 
бернских лжесоциалистѳв, продающих 
интересы рабочего класса за  его спи
н о й ,-  не выпустим из своих мозоли
стых рук нашего красного знамени и 
не сложим оружия до тех пор пока 
не победит и не возьмет в свои руки 
власть пролетариат всего мира. Мы 
уверены, что не далек тот день когда 
буржуазия всего мира будет сметена 
с лица земли. Рабочие, крестьяне и 
красноармейцы всего мира, все под 
красное знамя III Коммунистического 
Интернационала.

Долой бернских соглашателей!
Да здравствует III  Интернационал!
Да здравствует всемирная К расная 

Армия!
Да здравствует грядущ ее царство 

труда.
Председатель Егоров.

Вопросы и ответы.
И. ІІІаркову. Не подошло.
Кунильскому. Наречие корельского 

язы ка весьма разнообразно. При пере
водах мы руководствуемся наречием 
корельского населения пограничных 
волостей.

Театральный отдел при уездном 
Исполнительном Комитете может быть 
благодарен артисту т. Громову, за тот 
большой труд, который приходится 
нам отмечать при посещении город
ского театра.

Любительская труппа, привлечь в 
которую не так  легко местные силы, 
находится на высоте, что и было з а 
метно в четверг, при постановке пьесы 
«Накануне» (из жизни рабочих).

Играли великолепно. Выбор пьесы 
удачен. Местная публика, которая так 
мало знакома с революционной борьбой 
и жизнью рабочего класса, могла это 
все ярко увидеть на сцене.

Любители и артисты, все были на 
местах. Немножко лишь только торо

пится говорить любительница Ш емя
кина и неясно произносит слова т. Ку- 
нильский. Но эти маленькие недостатки 
незаметно стушевываются общего игрою 
артистов и труппу тов. Громова, 
остается лишь только приветствовать.

Приезжий.

В театрах.
Сегодня, в воскресенье, 16 марта.
Городской театр. «Сибирский Ри

голетто», комедия в 4-х действиях 
Н. Лухмановой. Режиссирует Н. Г. 
1 ромов. Начало в 8 час. вечера.

Билеты продаются с 12 час. дня в 
правлении культурно-«росветит. обще
ства.

Комитет партии коммунистов (боль
шевиков) Олонецкой уездной органи
зации сообщ ает всем партийным орга
низациям по уезду и в красноармей
ских частяхъ, что 29-го марта с. г. 
назначен с езд членов партии Олонец
кого уезда. Норма представительства 
следующая: от. каждых 20 членов по
сылается один представитель. Организа
ции, насчитывающие меньше 20 членов 
тоже посылают одного представителя.

Порядок дня для с‘езда комитетом 
партии намечен следующий: 1) Теку
щий момент. 2) Отчет о деятельности 
уездного комитета. 3) Партийное строи
тельство. 4) Доклады с мест. 5) В ы 
боры уездного комитета партии, б) Те
кущие дела.

Все расходы но поездке на с‘езд 
будут уплачены.

П р и м е ч а н и е .  Просим при
сылать на с‘езд только членов 
партии.

Председатель Ф. Егоров.
Секретарь Н. Зузан.

Календарь „Олонецкой Звезды“ ,
16 марта.

Бесиорядки в Петроградском университете 
в 1890 году.

17 марта.
Арест Кибальчика и Фроленко в 1881 году. 

Париж— мир (1856 г.). Умер М. Ф. Якубович— 
поэт и революционный деятель в 1911 году.

18 марта.
Б Одеосе убит Желваковым и Халтуриным 

военный прокурор Стрельников в 1882 году. 
Илбиениеиолицие^олпьп^Саратов^^ЭО^о^
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Президиум Исполкома доводит до сведении всех граждан уезда, что 
I в учреждениях уездного Исполнительного Комитета имеются свободные долж

ности: бухгалтеров, счетоводов, конторщиков, техников по всем отраслям, 
инструкторов, переиисчиков-ц на пишущих машинках, переписчиков, агентов 
по заготовке и закупке продуктов и другие должности. Лица, желающие з а 
нять вы ш еуказанные места, могут иодабать заявления в президиум уездного 

_ „ п Исполкома, в заявлениях неебходимо указы вать семейное и материальное ноло-
Олонецкого уездного Комитета. Российской Коммунистической Партии і жение, прежнюю деятельность, а такж е необходимо приложить удостоверения 
(большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих. Крестьянских и ; и рекомендации партийных организаций или волостных и общественных

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии. советов.
і Председатель Исполкома Ермаков.

Газета «Олонецкая Звезда» будет вы- отдел. Военные оозоры и корреспонден- 
ходить первое время три раза в неделю: ции из частей и с фронта. Корреспон-
по воскресеньям, средам и пятницам. денции из губернии. Корельская стра-

В газете будут помещаться: последние ничка на корельском языке. Театр и
известия по телеграфу. Статьи по во- искусство. Стихи и фельетоны. Исчер- 
просам внешней и внутренней политики. ' пывающие ответы на все запросы. 
«Листок красноармейца» —  как особый 1

Условия подписки: 6 руб. 50 коп. в месяц.

Секретарь Мишуев.

0  6 ‘я в л е н и е .
Отдел здравоохранения при Олонецком уездном Исполнительном Комитете 

предлагает всем лицам женского медицинского персонала, имеющим звание 
акушерок и повивальных бабок, как служащих в советских учреждениях, так 
и безработным и вольноирактикующимся, занимающимся другой профессией,

Деньги следует направлять « главную контору газеты «Олонецкая Звезда», I в ^Дельны й срок со дня опубликования, не позже 20 сего марта, явиться
д  I в Отдел при уездной больнице для регистрации,

гор. Олонец, улица Декабристов. і
1 «зав. Отіг Авксентиев

Продажа отдельных номеров в главной кои юре и на почте. | Секретарь Чврнобровкин. ________ _
Гор. Олонец. Типография Политическаго О тдела 7-й Армии.


