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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Новый заговор левых соц.-рев. 
Борьба большевиков в Париже. 
Голод в финских белогвардейских частях.
Безработица и аресты учредиловцев з Архангельске. 
Анексионистские мечтания „мнрной“  конференции в Париже. 
Новый вид спекуляции в Олонецком уезде.

Следующий номер „Олонецкой Звезды* выйдет 
в Пятницу 21-го марта.

неспособность справиться с выплыв
шими наружу тотчас после победы 
непримиримыми несогласиями в среде 
«Согласия». Нет сомнения, что пред 
лицом надвинувшейся социальной ре
волюции конференты постараются от
ложить неизбежную потасовку: они 
прекрасно понимают, что немедленная 
война, ещ е не начавшись, привела бы 
к немедленному же восстанию; но так 
же прекрасно понимают они, что в 
будущем новая война неотвратима.

Но деятельнее всего готовится кон
ференция к схватке с революцией. В

(нервы ненадежны), поддержка Кол
чака, Директории, Деникина, и пр.—  
это уже непосредственные или косвен
ные военные действия. И, наконец, 
как сообщ ает англ. радио, «...союзни
ки не могут позволить (!) большевизму 
укрепиться в Центральной Европе и, 
если в Германии гіобедит пролетариат, 
то «Париж будет настаивать на общем 
наступлении союзников через Рейн, с 
целью насильственного восстановления 
порядка в Германии».

Сколько дела у мирной конференции! 
Аллах ведает, как тут справиться... 
Мы, конечно, не осмеливаемся предре-_ | Париже знают, что схатка эта будет

решающей. Поэтому пускаются в ход | кать дальнейших судеб парижских ми- 
все средства. «Лига наций»;* «рабочее I  ротворящих саиовников. Судьбы эти 

! законодательство»: «жилищный вон-1 определятся в первой же сессии между -
Мы ставим слово «мирная» в кавы ч- і есть лишь необходимое, но далеко не рос» и т. п.— это средства обмана. | народного революционного трибунала.

ПАРИЖСКАЯ „МИРНАЯ* КОНФЕРЕНЦІЯ,
ках потому, что в этом наименовании 
содержится очевиднейшая ложь. Это 
не парадокс, но констатирование не
сомненного факта: парижская конфе
ренция являет собой основу и подго
товку к двум войнам: • в отдаленном 
более или менее будущем— к войне 
участников ее между собою, империа
листской, в сто крат более чудовищ
ной, нежели бойня 1914— 18 гг. и в 
ближайшем будущем— к войне против 
народов, против революции, все более 
настойчиво стучащейся в двери капи
талистических государств. Собственно 
эта война уже происходит, разрастаясь 
притом ежечасно, и в Париже уже 
руководят военными действиями п р о -! этих 
тив всемирной революции. Особенно 
последние дни принесли вести, даю
щие нам право с полным основанием 
утверж дать, что конференция, засе
даю щ ая в «столице мира«, есть кон
ференция не мирная, но, напротив, 
военная.

В Париже заседают величайшие 
преступники, виновники мировой войны, 
«величайшие поджигатели», как сп ра
ведливо назвал их манифест III Ком
мунистического Интернационала. И з
вестно, что работы и усилия конфе-

единственное орудие в этой борьбе.
Раздел мира близок к завершению. 

Последнее радио сообщает, что комис
сия по греческим делам приняла резо
люцию: «Полное уничтожение Оттоман-

Посылка добровольцев в Одессу, Крым ■ Генрих Бергман.

.13 тот жгучий момент, когда рабоче- 
крестьянская власть ведет историче

ской империи, интернационализация скую борьбу с капиталом, в момент,
Константинополя и проливов и т. д. когда всюду на фронтах, во имя тор- 
Итак, «больной человек»— Турция— жества социализма, торж ества спра- 
признан любезными врачами оконча- ведливостп проливается драгоценная

кровь наших братьев рабочих и кре- тельно оезнадежным. ими же приду-; ѵ у у ^7 гг..; стьян, в этот момент враги трудового
шен, ими же взято и жадно расхваты- нар0д ач предатели октябрьских завое- 
вается наследство. Не очень-то воль-

ПРЕДАТЕЛИ ТРУДОВОГО НАРОДА.

вании, левые соц.-рев. распространяют

лит, ибо в момент, когда льется про
летарская кровь, няньчпться с врагами 
у нас время нет. Мы победили, разру
шили капитал, пробудили пролетариат 
всего мира и в эту торжественную 
минуту за  спиной трудового народа, 
соц.-рев. вьют и крутят веревки, что
бы удушить пролетарскую революцию, 
удушить веру и чаяния русского про
летариата,— в г рядущее царство труда.

готно оыло турецким крестьянам жить 
под игом султанских баши-бузуков: 
но лучше ли будет им под эгидой столь 
возвышенно негодовавших по адресу 

баш ибузуков цивилизованных 
джентльменов из Сити и Парижа? На 
этот воврос безмолвно, но потрясающе- 
ярко ответствуют кости десятков ты 
сяч замученных и умерших с голодухи 
индусов и марокканцев.

Турецкий вопрос как будто почти 
«разрешен». Но балканский остается

Петроградский Совет Рабочих и 
Красноармейских депутатов, ознако
мившись подробно с новою выходкою 
предательской партии, вынес резкое 

во всей силе. А с ним неразрывно свое осуждение безумцам и пасынкам 
связан целый ряд других «вопросов», і мировой революции, 
касающихся раздела мира. Устранить Продавать, глумиться над идеями 
же их или хотя бы притушить—за- трудового народа, подстрекать к за-

гнусные нападки на Советскую власть, і _  Руки прочь. Мы без вас создали 
клевещут на ея представителей. рабоче-крестьянскую власть, без уча-

В колыбели мировой революции, в стия левых соц.-рев. боремся мы на 
красном Питере, где вырос наш аван-1 всех «фронтах и без предательской по- 
гард безпощадной борьбы с каіш та- мощи, мы идем по пути священных 
лом, там на заводах и фабриках безот - 1 идей коммунизма, 
ветственные лица, именующие себя Уклона от намеченной цели, усгу- 
социал - революционерами, призы ваю т; пок в завоеваниях Октябрьской рево- 
красных рабочих к забастовке, к про- і люции.—-теперь быть не может, 
даже исторических завоеваний Октябрь- Победа за  нами. З а  нами весь мир, 
ской революции. все трудящ иеся народы. Колыбель

д а ,»  дл» капиталистического общ ества,' ^ товкс' останавливать творческую
раооту в деле строительства России 

полного анархии и перекрещиваю дЛЯ трудящ ихся, пролетариат не позво- 
ренции преследуют две цели, происхо-! щихся алчностей, немыслимая. *■

В Париже это сознаю т лучше, чем 
где бы то ни было. И уже с первых 
же часов своей «мирной» работы кон

социальной революции,рабоче-крестьян
ская Россия, в древней Москве созда
ла 8 коммунистический интернационал.

Смыт мировой капитал, разрушен 
навсегда империализм и во всех кон
цах мира строят советы. Пролетариат 
победил, создал народную власть и 
пусть помнят все,— кто против власти,, 
тот против воли трудового народа.

Олонецкий хлебороб.

дят по двум главным направлениям: 
во-первых, раздел мира; во-вторых, 
борьба с революцией. Энергично и

К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских
нагло проводившийся обман народов! ференция выявила полнейшую свою частей и местностей Олонецкого уезда.

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

ПСКОВ, 14 марта. Губернский испол
нительный комитет постановил очи
стить советский учреждении от бур
ж уазны х элементов.

Большевистская организация в 
Париже.

Ж Е Н Е В А , 13 марта (РОСТА). (Ч е
рез Двинск). «Эхо де ІІари» сообщает, 
что найденные при покушавшемся на 
Клемансо К аттене документы доказы 
вают существование в Париже боль
шевистской центральной организации, 
распространяющей свое влияние на 
всю Францию.

Анексионистские мечтания поляков.
ЧЕРНИГОВ, 14 марта (РОСТА). 

Х арьковская газета «Наш Голос» со
общает: «Польские патриоты» с по
мощью союзников мечтают довести 
свою страну до пределов 1772 года, 
т. е. захватить всю Белоруссию, Литву, 
Курляндию и правобережную Украину 
и востановить в полном объеме гос
подство польских помещиков. Во вся
ком случае Польша спешно вооружается 
французским оружием и собирает свои 
силы на восточной границе.

«Не разрешаю».
Ш ЕН К У РС К . 10 марта. По словам 

перебежчика из Архангельска, почти 
все архангельские лесопильные заводы  
остановлены. Тысячи безработных. 
Рабочие страшно бедствуют. Н а митинг 
судоремонтнаго завода приехали учре- 
диловцы Иванов и Зуковский и на 
двери зала увидели надпись: «Не р а з
решаю. генерал-губернатор Буров». 
Учредиловцы повернули обратно. Р а 
бочие в догонку им кричали: «Где

ваш а свобода. Где учредительное со
брание?» Настроеиие среди рабочих 
революционное.

Против белогвардейских авантюр.
БЕЛООСТРОВ, 12 марта. (РОСТА). 

Настроение в регулярных финских 
войсках с каждым днем падает и сол
даты  открыто говорят, что они не 
дадут вовлечь себя нп в какую воен
ную авантюру; заявления финских бе
логвардейских газет  о готовности ар
мии защ ищ ать белогвардейскую Фин
ляндию ложны. На стороне бурж уаз
ного правительства только доброволь
ческие отряды, притом крайне незна
чительные.

Голод.
БЕЛООСТРОВ, 12 марта. (РОСТА). 

Из занятой финскими белогвардейцами 
части северной Корелии получаются 
потрясающие известия о царящем 
среди населения голоде. Истощенные 
люди едят солому, древесную кору с 
незначительной примесью овса. Поло
жение катастрофическое.

Семь миллионов пудов для России.
КИЕВ. 16 марта. (РОСТА). В виду 

того, что в заводах Украины имеется 
тринадцать миллионов пудов сахару, 
украинским Главсахаром признано в о з
можным вывезти в Россию семь мил
лионов пудов.

Работа коммунистов.
ТАРНОПОЛЬ, 10 марта. (РОСТА)! 

(Через Киев). В Тарноноле образовая 
лась галицийская группа коммунистов, 
состоящ ая преимущественно из плен
ных галичан, вернувшихся из России, 
которые создали коммунистические 
ячейки и успешно ведут агитацию.

Народное хозяйство.
Кооперация.

В нашем уезде в настоящ ее время 
насчитывается до 50 потребительных 
кооперативов. И создались они глав
ным образом за  последний год.

Здесь необходимо указать, что за 
последнее время у каждой деревушки 
горит желание иметь «свою лавочку». 
Отделяются от более центральных ко
оперативов и создают самостоятельно, 
несмотря на то, что часто нет в этом 
большей необходимости. Причина та, 
что нет доверия у деревни к деревне 
и боятся, что будут обделены при рас
пределении в пользу той деревни при 
которой есть кооператив,— кто побли
же, тот и получит.

С этим злом необходимо бороться; 
ибо создание самостоятельных коопе
ративов на 400— 500 едоков приведет 
к печальным последствиям.

Н ет сил, нет работников в забро
шенных деревуш ках, вызываю тся рас
ходы, неимение товара приводит их 
к жалкому существованию и обыкно
венно в таком кооперативе бы вает 
хозяином ловких «хозяйственный му
жичек», и проконтролировать его при 
полном отсутствии аккуратной отчет
ности,— нет возможности.

Уездный союз, более центральные 
кооперативы и сознательные товарищи 
должны с этим злом бороться.

Если из за  географических условий 
местности вы зы вается открытие ла
вочки, чтобы не вы нуж дать население 
ходить далеко, тогда необходимо от 
центральных кооперативов создать от
деление, ибо это вызовет гораздо 
меньше расходов и не создаст распы 
ленности.

П еревыборы правлений кооперати
вов в данный момент произведены 
почти повсеместно и в большинстве

туда выбраны сознательные товарищи, 
защ итники бедноты.

Но и здесь кулаки ухитряются 
вставить палки в колеса. Труд вы бор
ных оплачивается низко, бедняк не 
имеет возможности служить и от
даться всецело этой работе. Увеличить 
плату за  труд, ограничены средства 
кооперативов, малы обороты. На этом 
играю тъ темные личности, обвиняя 
бедняка в нерадении. Население и 
члены кооперативов должны обратить 
на это внимание и урегулировать во
прос оплаты труда работников в коопе
рации, не смотреть на их заработок 
как на побочный, и пока не будет 
этого, человек, не может всецело от
даться работе и дело кооперации з а 
метно страдает.

Правлениям необходимо проявлять 
более личной инициативы и работать 
энергично и сделаться самостоятель
ными в решении общих собраний.

Кооперативы все объединены в 
уездный союз, но его работа еще на
ходится в стадии организации, ибо 
все это заметно тормозится отсут
ствием средств. Местные кооперативы 
должны все средства дать союзу, а 
не держ ать запасным капиталом, раз- 
считы ваясь только за отпускаемый 
товар.

Союз должен озаботиться пригла
шением инструкторов, чтобы помочь 
на местах в постановке дела, ибо 
отчетность и счетоводство поставлены 
неправильно.

Итак, в настоящее время кооперация 
призвана на большую ответственную 
работу и должна ее выполнить. Мы 
же обязаны  местными силами помочь 
ей совместно побороть разруху в хо 
зяйстве.

Никитин.

 ̂ Партийная Жизнь.
По всем уголкам, доселе забытого 

края раскинулись партийный коммуни
стический ячейки. Они имеются чуть 
ли не в каждой деревне и там где они 
есть,— жизнь всколыхнулась заметно.

Слышится громче голос деревни и 
доселе молчаливый бедняк принимает 
живое участие в деле строительства 
Новой России. Это все хорошо, но вся 
беда в том, что местами проникают в 
ячейки местные кулаки, —  пиявки де
ревни, мечтающие: одни под крылыш 
ком сочувствующего, сохранить нахи- 
щенное добро, другие —  в надежде 
устраивать безопасно спекулятивные 
делишки и третьи— в погоне за  теп 
лым местечком. Т .т. коммунисты и со
чувствующие верят их сладким словам, 
допускают в ячейки и в коллективы.

Партия же наш а не защ итница ука
занных пиявок в деревне и мы все 
должны это помнить, принять все ме
ры к тому, чтобы в нашу семью не 
попадали нечестные люди.

Ф. Егоров.

Пишите историю.
В царской армии был обычай, по 

которому все полки имели свои и сто -! 
рии. Много в них было лжи, потому 
что писали не сами солдаты, а наем
ные люди, искавшие в прошлом полка 
не того, что нужно бы знать народу, 
и фабриковавшие эти истории так, 
чтобы они нравились начальству. Но 
все же истории писались и красным 
полкам необходимо следовать этому 
примеру Но только делать это не так, 
как делали в старое время.

Тогда походы, бои и сражения опи
сывали больше так называемые воен
ные корреспонденты, люди, получав
шие от буржуазных газет большие 
деньги за  эти описания, но писавшие 
больше из собственной фантазии, по
роху, как говорится, не нюхая, а, глав
ное, не зная души и подлинной жизни 
солдата, чуж дые ему..» Потому и вы,- 
ходило, что писалось не то, что было. 
Сами солдаты ничего не писали. А 
между тем, они то только и могли 
рассказать самую сущую правду.

Теперь тоже не пишут почти ничего 
и тт. красноармейцы. В тылу уже те
перь в разгаре борьбы нийего почти 
не знают, как же живет, работает, 
страдает, сраж ается наш а народная 
армия, как умирает она за счастье 
пролетариата.

Нельзя мириться с этим. Надо са
мим, тт. красноармейцы, позаботиться 
о том, чтобы была история Красной 
армии. На досуге, где и как только 
можно, пишите, товарищи, что у вас 
делается, пишите правду, как мояшо 
проще, и храните написанное у себя 
или передавайте в ваш и клубы, а  еще 
лучше, выберите комиссии и переда
вайте им. Эти исторические комиссии 
должны собирать материалы для исто
рии своей части.

Товарищи! Пишите историю. Это не 
трудно, но необходимо делать.

Максим.

Наша ошибка.
Конечно, в советской России все 

управление страной и народным хо
зяйством должно бы ть в руках рабо
чих.

Не старых же надворных советни
ков, урядников н исправников, капи
талистов и помещиков пускать хозяй
ничать в рабоче-крестьянской России!

Но большая ошибка думать, что 
честные и способные рабочие имеются 
только в организациях коммунистов.

Есть не мало рабочих беспартий
ны х—честных и способных.

Действительно беспартийных, а не 
эс-эров и меньшевиков, правых и ле
вых, называющих себя беспартийными, 
чтобы втереться в доверие к массам.

Мы выкачали из фабрик и заводов 
всех наиболее сознательных передовых 
рабочих, имевших там вес и влияние.

Внутри предприятий, среди рабочих, 
стоящих у станков, не осталось почти 
никого, кто мог бы бороться с дема
гогией дезорганизаторских элементов.

Вместе с тем остаются неиспользо
ванными люди хорошие, честные, спо
собные рабочие, по разным причинам 
личного характера, стоящие в стороне 
от политики.

А ведь среди них несомненно най
дутся люди с организаторскими хозяй
ственными способностями.

Необходимо вернуть в предприятия 
ряд советских и партийных работни
ков. Необходимо там, где не требуется 
определенной политической линии, по
ставить честных и способных беспар
тийных рабочих.

Нужно устранить то досадное чув
ство, которое возбуждается тем. что 
принадлежность к партии создает как 
бы привиллегированное положение.

И пусть почувствует целый ряд 
беспартийных рабочих, стоящих теперь 
у станков, что советская работа тоже 
не сахар.

Пусть и они поработают ио 16 ч а 
сов в сутки, пусть убедятся, что ра
ботающие в советах приносят не мень
ше жертв, чем стоящ ие у станков.

Советская печать должна заняться 
этим вопросом.

Ответственные советские работники 
должны призадуматься над возмож
ностью привлечения к работе строи
тельства новых кадров рабочих.

М.Лисовский.

Обижены невниманием.
(На лету).

Русский человек привык издавна 
ныть и жаловаться на судьбу. Часто 
он плачет вместо того, чтобы делом 
поправить положение.

Революция вскрывает эту язву. Р е
волюционный класс народа уже не 
ноет и не просит, а борется и рабо
тает.

Не может от этой болезни изба
виться никак интеллигенция наших 
забы ты х, заброшенных уголков.

В настоящ ее время Советскаи власть 
борется с разгильдяйством своих слу
жащих. Строго судит за  халатность и 
малую продуктивность работы в такое 
ответственное время.

Не понравилось. Со своим мещан
ским мировозрением не в силах были 
переварить новые веяния и заявили:

—  Мы работаем. Всем идем н а
встречу. З а  что так относитесь к нам 
и чистите строго и открыто. Неспра
ведливо, не заслужили.

Принимают вид обиженных муче
ников.

Ответ на это один: кончим только 
тогда, когда все искренне, не за страх, 
а за совесть будут работать, на деле 
исполнять слова и не вам нужно 
будет напоминать про работу.

Работу и дело увидеть и оценить не 
забудем, она видна будет для всех, 
тогда протянем и руку. А пока будем 
помнить:

—  Нытьем дела не поправить. Не 
слова говорят про людей, —  каковы 
они,-—а их дела.

Лари.

Да здравствует память Париж
ских Коммунаров!

г
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Корецьекая Страничка. ХРОНИКА.
Миндах хуовистутах деньгат и кал- 
листутах таварад и куй вайби сен 

кохендуа.
Е га  тойнэ тиэда куй хуовистутах 

его пяйвиа деньгат и куй каллистутах 
таварад  и кай остамизет. ІІо ни кен 
эй ты йя, эряхят и тиэтах, но нареко 
эй тахтота тиэда миндах он мойнэ 
хуовистунду деньган п каллистунду 
таваран. Е га тойнэ тиэда, что кудай 
оли войну нелли вуотту, се отти кай 
парахад руадаят войнал и нэдмидьанад 
рахвасту войнал оллес, кодилойс муаду 
руада эй войду, мугай и заводойс да 
фуабрикойс энимат руадаят оли отетту 
войнал и нед руада туастен эй войду. 
Но нед кай сил айгуа хоть и эй рѵ- 
атту а сюуодих и собуа кулутеттих и 
виэ энамби куй мирнойл айял, коди
лойс оллэс. Силлой салдатад сакоттих: I 
мида он жялейттявиа, он казнал кай- і  
ккэ кюллял и лопѵ никонзу ей. Но 
лоппуматтомуа муаилмас нимида эй оле. 
Ю ухтед лопну тосту ристиканзад лай- 
тах, а  мида ван хейтеттяннех луодиа 
дайсе лопну.

Мугай лейвяд да таварад, ми оли 
мирнойл анял-вяхеттих, а эрахят и со
всем лопуттих войнан айгах. Кудамат 
вие и руаттих воинан айгуа, но ниду 
эй тяау  дунут и воіінах няхтэ. Лейбя 
да таваруа родих муаилмас вяхя и кел 
виэ оли суйтегу се рубей кюменнел 
хин нал мюомях, а кел санноммо лей
бя. Эй олле га  сюввя юуксикай пидыа 
и се андуа лейвяс ота митахто. Муга 
и тосту таваруа. Войнанай йгуа казнал 
оли роскодуа, мирнойх айгах няхтэ, 
тухандех кердах энямби, а доходуа 
ни юухту. Сид казну оттуа тойзис 
царствойс веллаксе, но сида-гион вяхя. 
Сид хяй заводи луадиа бумагу деньгуа 
энамбян мику мул айгуа, а тямян 
войнан айгуа юулен яайю олигн 
лайтту.

Но мида энямби лайттаиех бумуагу 
деньгуа, сида энамбял деньгат хуови
стутах. И мида вяхенби одло лейбиа и 
муду таваруа сида каллэхмби он. И 
мида энамбял ностеттаннэх тава- 
ройл хиндуа, сида энамби пидна мак- 
суа палкуа служаіцолойл и руадаейл, 
а сидя мюоте государстван-казнан 
пидыа луадиа энамби деньгуа и муга 
лоппуматтах.

И силлех войби тулла мойнэ айгу, 
конзѵ бумуагу деньгой иидыа клейя 
сеини, шпалиеройн азмичи. Но сих 
айгассах эй ласке мення ни юукси 
правительству (влуасти-валду), а пидыа 
леудыа миттунэ тахто пияземинэ, куй 
войби хуовистуа тавару и калиистуа 
деньгат, а  куни сида эй родиа, сини 
кеухял рахвахал элянду эй кохенэ и 
айнос ройх тяаудюмятой таваруа и лэй- 
биа эй родей сиссах кюллял куни эй 
руветтанэ кайкин хювин руадамах тои- 
зин сануа старайччемахезе.

Конзу роих таваруа и леибия кюл
лял сид хивнад эй рувета энамби 
сууренэмах и деньгу хейттиа хуоге- 
нэндан.

Но вид сидя юухту вяхя он. Кязил 
кайкес Россиаи республикас рахвахал 
он ляс 50 миллиардуа бумуагу день
гуа и нэд оллах энимяд юрп диолот- 
тах, а нилойх деньгойх войз яайян 
луадиа кохендусту рахвахал кѵй олис 
тюуондиа энимят деньгат диолох. Но 
нэд деньгат оллах кязис бог.чтойл и 
снекулянтойи (пейточи мюоил тава- 
ройн) и баришикойл. Нэд омал химол 
деньгуа эйгорахвахал эйго рахвахан 
влуастил совиэтойл эй аннэта, а пидна 
оттуа вягэх. Сих нахтэ дайтах нало- 
гат  и нилой налогой эччиа юуксинах 
совиэтойл он дюгей, а сил ичен руадо- 
рахвахан пидна тулла абух и айттѵа 
совиэтойл кохендуа омуа элямисту.

Туломоярвилянэ.

Организация станции.
В целях устранения ненормальной 

перевозки почт от гор. Олонца до 
Лодейного Поля, уездный совет Н а
родного Хозяйства организует стан
цию по доставке почт, при бывшем 
Александро-Свирском монастыре. Для 
лошадей организуемой станции, из 
продовольственной коллегии ежеме
сячно будет отпускаться 9 пудов 
овса или в половинном размере рожь.

Ревизия земельно-лесного отдела.
Согласно письменного доклада врем, 

исполв. должность заведываю іцего зе 
мельно-лесным отделом т. Васильева о 
неработоспособности членов коллегии 
отдела и о за иуіценности работ, испол
нительный комитет постановил: вы де
лить из своего состава ревизионную 
комиссию в количестве 3-х человек 
для детальной проверки дел и отчет
ности земельно-лесн. отдела. И збран
ными в комиссию оказались т.т. Дет- 
чуев, Никитин и Меркурьев.

С езд заведывающих волост. отде
лами Советского Управления.

На 25 марта т. г. в гор. Олонце 
уездным отделом Советского Управле
ния созывается с ‘езд заведывающих 
волостными отделами.

Организация с.-х. коммуны.
В Рыпушкальском обществе (Оло- 

нецкаго уезда) организована первая 
сельско-хозяйствепная коммуна. 
Организация художественнаго музея.

Признавая весьма важное воспи
тательное и образовательное значение 
за художественным музеем, исполни
тельный комитет решил перевести кол
лекцию картин, зверей (чучела) и др., 
принадлежавшие капиталисту Корны- 
шеву, в гор. Олонец и поручить от
делу народнаго образования, органи
зовать художественный музей.________

Число организаций.
В настоящее время в уезде органи

зовано 7 трудовых лесопромышлен
ных артелей, 20 коммунистических 
коллективов; 77 общественных сове
тов; 7 культурно просветительных ко
миссий, 8 клубов-чайных и при них 
библиотек; 2 школы грамотности;
1 сельско-хозяйственная коммуна и 
4 театра.

В ближайшем будущем в городе 
будет откры т кинематограф.

К открытию сельско-хозяйственной 
школы.

Как известно, в Олонецком уезде 
не имеется ни одной, даж е самой эле
ментарной сельско-хозяйственной ш ко
лы. Исполнительный комитет обратил 
внимание на этот крупный дефект и 
приступил к выработке сметы на откры
тие сел.-хоз. школы в Александро- 
Свирском монастыре.

Культурное просвещение.
После октябрьской революции, про

будившей особенную жажду знания и 
поставившей на разрешение массу 
вопросов колоссальной важности и 
значения— замечается большой спрос 
на книгу, со стороны местного насе
ления. В данное время в уезде функ
ционирует 12 районных и 12 гакольно
народных библиотек. Для увеличения 
числа читален открываются воскресныя 
школы, в которых насчитывается 
470 обучающихся.

В техническом отделе гражданских 
сооружений.

С предполагаемой организацией в 
гор. Олонце электрического кинема
тографа, на технический отдел при 
Совете Н ародного Хозяйства возложе
на задача, разработать проект устрой
ства в городе электрической станции, 
идущей на белом угле (водою).

Краеноармейекий Диеток.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
Без перемен.

Западный фронт.
Псковский район. Печерское направ

ление. Красные эстонские части с 
боем заняли ІІечеры и ряд селений на 
фронте в 10 верстах северо-западнее 
Печеры. Митавский район. Либавское 
направлевие. Красные латышские части 
ведут бой в 30 верстах юго-восточнее 
Либавы. М уравьевское направление. 
Нами с боем занята мыза Гренцгоф 
в 35 верстах ю го-западнее Митавы. 
Слонимское направление. Красные ли
товские части с боем отошли на новые 
позиции в 7 верстах западнее ‘Бара- 
новичей. Обручений район. Коростен- 
ское направление. Красные белорус
ские части ведут упорный бой юго- 
западнее Коростеня.

Южный фронт.
Донецкий район. Наши части после 

упорного боя заняли ряд пунктов 
в 15 верстах от станции ІІервозва- 
новки. Миллеровское направление. Но 
дополнительным сведениям в ночном 
бою у станции Ренная нами захвачено 
80 пленных.

Восточный фронт.
Уральский район. Лбищенское на

правление. Нами с боем занят ряд 
селений в 60 верстах южнее Уральска. 
Орский район. Троицкое направление. 
Н аш и части овладели хутором в

р. Арламана, притока Белой. Бирское 
направление. Наши части занимают 
район Архангельское— Богородское— 
Бугульминский тракт. Сарапульский 
район. У Красноуфимской жел. дороги 
усиленные поиски разведчиков. Осин-

Библиотечвой секцией оргаиизована 
полковая библиотека, книг и брошюр 
в которой насчитывается до 3 тысяч. 
В библиотеке 4 отдела: 1) политиче
ской литературы, 2) беллетристика,
3) исторический и 4) сельско-хозяй-

СКИЙ район. Местные бои за облада-! ственнын.
ние отдельными селениями. Пермский; Агитационной секцией устраиваются 
район. Наши войска после упорного Дв^ раза в неделю лекции, митинги и
боя оставили станцию Бородулино. В собрания, освещающие вопросы теку-
35 верстах севернее наступление про- щато политического момента, 
тивника нами отбито. ‘ Клубной секцией оборудован клуб.

При ней находятся полковая красно
армейская лавка, парикмахерская, зал 
для чтений и лекций.

Театральной секцией организована 
театральная труппа, во главе которой 
стоит артист-профессионал т. Мегрец- 
кий. Труппою дается один еженедель
ный безгідатяый спектакль для т.т. 
красноармейцев и второй за плату, для 
местного населения.

Культурно - просветительная комис
сия, получая очень и очень скудные 
средства на свои организационные 
цели, из местного культурно-просве
тительного отдела при военном комис
сариате, не может широко так рабо
тать, как это неотложно диктуется 
переживаемым временем.

Яркое существование этой серьезной 
комиссии, должно широко обезпечи- 
ваться денежными средствами и куль
турными силами.

Местному культурно - просветитель
ному отделу при военном комисса
риате, нужно проявить больше сил и

В Эн— ском полку.
Культурно-просветительная работа в 

Эн— ском полку заметно налажена. 
О рганизована комиссия, выделившая 
из себя секции: агитационную, школь
ную, библиотечную, клубную и теат
ральную.

По мере сил и возможности секции 
делают свое дело.

Школьной секцией открыты для т.т. 
красноармейцев школы в г. Олонце, в 
д. Мегрега и Верховье. В ближайшем 
будущем к открытию предположено 
еще несколько школ в селах. Препо
давание в школах ведут хорошо гра
мотные красноармейцы, преимуществен
но военные инструктора, не специа
листы. но желательно было бы иметь 
в качестве преподавателей т.т. спе
циалистов. Неккульский волостной от
дел народного образования в этом 
отношении уже пошел охотно навстречу 
и выделил несколько учителей, в по
мощь учителям-красноармейцам. Мо- 

110 верстах северо восточнее Орска. | жет быть и в Олонце, уездный отдел' энергии в нсходатайствовании средств 
Уфимский район. Наши право флан-1 народного образования, в этом напра- 1 для этой комиссии, 
говы е части отходят е верховьев влении что нибудь сделает. Максимов.

Новая льгота для семей красно
армейцев.

Центральная комиссия по борьбе с 
дезертирством издала новое постановле
ние, имеющее целию улучшения мате
риального положения семей красноар
мейцев. Этим постановлением предостав
ляется право тем членам семей красно
армейцев, которые фактически заменя
ют главу семьи, находящегося на служ
бе в красной армии, внеочередной ре
гистрации на биржах труда.

Этой льготы лишаются семьи в том 
случае, если за красноармейцем, членом 
семьи, числится хотя бы один случай 
дезертирства.

Право красноармейцев на зем л е
пользование.

Отдел землеустройства Народного Ко
миссариата Земледелия раз'ясняет, что 
местные жители, призванные или добро
вольно вступившие в красную ар
мию, сохраняют все свои права на 
землепользование*^ Земли, которыми от
сутствующие красноармейцы были на
делены при временном ее распределении, 
остаются за ними. Семьи отсутствую
щих красноармейцев вправе снять уро
жай с засеянных ими земель, а также 
с луговых участков. При отрезке части 
превышающих норму участков отсут
ствующих красноармейцев, за семьями 
последних сохраняется право на урожай 
с отрезанного участка. Семьи красно
армейцев, в случае недостатка у них 
рабочих рук, имеют право, с разреше
ния местного Земотдела пользоваться 
наемным трудом. Выселение семей крас
ноармейцев из занимаемых ими поме
щений не допускается.
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П о у
Новый вид спекуляции.

* (Видлицы).

Пользуясь темнотой и невежеством 
малограмотных пограничных корел 
хищники трудового народа придумали 
новый вид спекуляции,— бойкот кере
нок и широкую скупку николаевских 
денег. В настоящ ее время этот вид 
спекуляции, настолько грандиозно раз
росся, что обезценивание керенок за 
метно в каждом глухом уголку, в каж 
дой кооперативной лавочке.

Из ряда пограничных селений сооб-1 
іцают, что на границе Финляндии, у 
русских контробандистов, за николаев
ские деньги можно купить,— «все что 
угодно», не исключая даж е хлебных 
продуктов.

Та же картинка, лишь только в ме
нее широких размерах, замечается и 
в наших местечках.

Фунт масла керенками оценивается 
до 60 рублей,— между тем николаев
скими охотно берут 25— 30 рублей. 
Имеют успех при покупке продуктов 
внтанид и деньги крупных достоинств, 
как например кредитные билеты в 
250 и 1000 рублей.

Теперь в крае наживаются все, кто 
так или иначе находится поближе к 
денежным кассам в советских учре
ждениях. Люди незаметные, делают 
днем преступление и разменивая ке
ренки подрывают доверие к финансо
вой системе Республики.

Новый вид спекуляции с каждым 
днем ширится и растет. Нужно при
нять радикальныя меры и обезвредить 
безграмотный край от хищничества 
«культурных» людей. А.

Кулаки за работой.
(с. Кондуши, Луначарской волости).

Нигде так не развита спекуляция 
и нигде так  нет много кулаков, как 
в нашей приютившейся волости. Здесь 
спекуляцией занимаются все и объяс
няется это тем, что привыкший еще 
в мирное время к мелкой торговле 
мануфактурой, местный кулак никак 
не может расстаться с хищ ничеством1 
и открытым обманом своего бедняка—  
соседа.

Борьба со спекуляцией, энергично 
здесь не велась, ибо все время у

е з д у .
: власти в совете сидели местные кулаки 
■ и их друзья спекулянты.

Но вот заглянули сюда тт. комму
нисты и познакомились подробно с 
забитым положением мало-грамотных 
бедняков. Старый совет был расиу- 
щен, взамен его появился у власти 
сам пролетарий— бедняк. С первых же 
дней бедняки приступили к учету 
хлебных запасов, борясь неподкупно 
и смело с развивш ейся здесь спеку
ляцией.

! Это местным кулакам не понрави
лось и скрепя сердце враги наши 
ждали момента, когда вновь будет 
дана им возможность произвести пе
ревыборы, без участия тт. комму
нистов.

Несколько дней тому назад, мечта 
кулаков оправдалась. Перевыборы 
состоялись, кулаки одержали победу. 
Председателем избран некто Сергеев 
Семен, спекулянт из деревни «Нижний 
Подол». Кулацкое засилье восторже
ствовало. Вновь зацвела спекуляция, 
но бороться с кулачеством, нам бед
някам, трудно. Кондушанин.

Народное невежество.
(С. Тулмозеро).

В нашей волости, в одном из забы 
ты х корельских селений, заболела ста
руш ка. И вот она вспомнила, что есть 
в селе батюшка Петровский и если 
ему заплатить хорошо, душа ея после 
смерти, будет спасена аккуратно.

Были у старуш ки 2 — 3 коровы и она 
несмотря на большое семейство, в 
письменном завещании попу оставляет 
одну из лучших коров, за что ее «ба
тюшка» отпоет и устроит ей вечное 
поминовение.

Через несколько дней старуш ка 
умерла. По обыкновению, поп не за
ставил себя долго ждать и в тот же 
день аккуратно явился за завещ ан
ным.

Родные волю покойной выполнили и 
отдали корову попу.

Вот как плохо живется духовным в 
деревне. Советская власть—попа оби
ж ает,— но так ли? Поп грабит днем 
бедный корельский народ и ворчит на 
советы. Местному комитету пора бы 
обратить на такого попа свой зоркий 
глаз.______________________Тулмозер.

Долой лже-предателей трудо
вого народа.

Да здравствует III Коммуни
стический Интернационал!

Урожай хлеба за истекший год.
Из имеющихся при продовольствен

ной комиссии сведений видно, что уро
жай хлеба у населения в истекшем 
году был плохой, а в некоторых мест
ностях озимые и яровые посевы со
вершенно погибли от бывших в июне 
месяце заморозков, во время наливания 
зерна. Более всего пострадали от этого: 
Куйтежское, Самбатукское и часть 
Мегрецкого общ ества Неккульской во 
лости. Из сводных ведомостей, пред
ставленных в центр, усматривается, 
что урожай хлеба выразился в воло
стях и в городе в следующем: ржи—  
198.803 п., овса— 235.477 п., ячменя— 
21.981 п.,— всего 450.761 п. В налич
ности же на 1 сентября оказалось: 
ржи— 140,787 п., овса— 220.443 п. и 
ячменя— 20.244 п.,— всего 381.467 п. 
До 1 августа 1919 года населению 
необходимо на посевы и на прокормле
ние: рж и— 484.776 п., овса— 386.321 п. 
и ячменя— 53.524 п.,— всего 924.621 ц. 
Недостаток хлебных продуктов вы ра
ж ается в 543.154 п.

А.

Вопросы и ответы .
Д. Максимову, В. Толстову, Кок- 

конен, И. Осипову. Не подошло.
Соч— ствующему М. Л—кову. Ано- 

нимныя письма уничтожаем.
Председателю союза кооперативов 

Агафонову. Письмо направте в ре
дакцию «Олонецкой Коммуны».

Г. В. Туттуеву. Стихи не подошли. 
К  сведению тов. поэтов. Относительно 
не принятых стихотворений ни в ка
кие личные переговоры редакция вхо
дить не будет. Ответы будут поме
щ аться исключительно через «Почто
вый ящ ик». И. Е.

Театр и искусство.
Бот уже несколько месяцев, как в 

нашем забытом Олонце функционируют 
две труппы, одна под руководством 
т. Громова, другая —  т. Мегрецкого. 
Несмотря на уютность заброшенной 
местности, где с горем, кое-как при
способили общий народный театр, эти і 
труппы живут вдали друг от друга, |

не интересуясь совместным трудом в 
деле культурного просвещения трудо* 
вых массКорелии. Причин разногласия 
не видно, но что-то неладное кроется. 
В результате курьезная, но довольно 
обидная родная картинка. По указке 
театральных руководителей ну блика 
раскололась на два враждующих ла
геря. Одни посещают спектакли т. Гро
мова, аплодируют ему, приветствуют 
игру, восхищаются постановкой, дру
гие питают симпатии к труппе т. Ме
грецкого и злобно ш ипят на любитель
скую труппу первого. Человеку приез
жему, все это каж ется весьма непонят
ным. Заметно лишь только одно. Нет 
общей спайки у публики, но за то 
есть конкуренция у артистов. Пора бы, 
каж ется, слиться в общую трудовую 
семью и поставить единою целью— 
самое широкое культурное просвеще
ние т.т. красноармейцев и трудящ ихся 
корел забытой Олонии. Бы ть может, 
тогда у нас будет еще лучш ая труппа, 
будут великолепнее поставлены серьез- 
ные вещи. Приезжий.

В театрах.
В четверг, 20 марта.

Театр в с. Мегрега. 1) «Поцелуй 
первый и последний» драматический 
этюд в 1 действ. Г. Ге. 2) «Сокро
вище» или «Углубление революции» 
социальная комедия в 3 действ. Ки- 
реева-Гатчинского. Режиссирует Н. Г. 
Громов. Начало в 8 час. вечера.

Билеты продаются в Мегрецком 
культурно-просвет. кружке.

Календарь „Олонецкой Звезды",
19 марта.

Смертная казнь Суханова — участника про
цесса 20-ти в 1882 году.

20 марта.
Вооружепное сопротивление при аресте Вылі,- 

чанского ь Киеве в 1879 году.
Процесс Халтурина и Желвакова в Одессе 

в 1882 году.
Выборы в первую Государственную Думу в 

Петрограде в 1906 году.
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О Б  ‘ Я В Л Е Н И Е. 

Требуется мальчик для редакции 
газеты «Олонецкая Звезда».

О торжественном праздновании дня Парижской коммуны, 
будет помещено в следующем номере.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Н А  Г А З Е Т У

„ОЛОНЕЦКАЯ ЗВЕЗДА !
   О Р Г А Н

Олонецного уездного Комитета Российской Коммунистической Партии 
(большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих. Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии.
Газета «Олонецкая Звезда» будет вы- отдел. Военные обзоры 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- і искусство. Стихи и фельетоны. Исчер- 
просам внешней и внутренней политики. | пывающие ответы на все запросы. 
«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.

О б ‘ я в л е н и е.
Президиум Исполкома доводит до сведении всех граждан уезда, что 

в учреждениях уездного Исполнительного Комитета имеются свободные долж
ности: бухгалтеров, счетоводов, конторщиков, техников по всем отраслям, 
инструкторов, переписчиков-ц на пишущих машинках, переписчиков, агентов 
по заготовке и закупке продуктов и другие должности. Лица, желающие за 
нять выш еуказанные места, могут подавать заявления в президиум уездного 
Исполкома, в заявлениях необходимо указы вать семейное и материальное поло
жение, прежнюю деятельность, а такж е необходимо приложить удостоверения 
и рекомендации партийных организаций или волостных и общественных 
советов.

Председатель Исполкома Ермаков.
Секретарь Мишуев.

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

. предлагает всем лицам ясенского медицинского персонала, имеющим звание 
акуш ерок и повивальных бабок, как служащих в советских учреждениях, так 
и безработным и ввльнопрактикующимся, занимающимся другой профессией, 
в недельный срок со дня опубликования, не позже 20 сего марта, явиться 
в Отдел при уездной больнице для регистрации.

, • „ . , Зав. Отд. Авксентиев.
Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте. | _______ Секретарь Чернобровкин

Гор. Олонец. Типография П олитическаго О тдела 7-й Армии.


