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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
В Москве скончался председатель В. Ц. И. К. тов. Свердлов. 
Революционное движение в Бессарабии. 
Новые требования германских независимых с.-д. 
Борьба большевиков в Лихтенберге.
Сербия объявлена республикой.
Грандиозные трофеи Красных войск под Киевом.
Организация рыбного промысла в Олонецком уезде.

Следующий номер „Олонецкой Звезды44 
выйдет в Воскресенье 23-го марта.

помощь*. Под < русским народом»
французские генералы понимают, ко
нечно, русскую буржуазию.

ІІе мудрено, что воинственный пыл 
французских империалистов по отно
шению к России начинает сильно спа
дать.

Но сообщению американской газеты  
«Чикаго Дейли Ньюс», «окончательное 
разрешение русского вопроса отло
жено». Но, меланхолически продол
жает эта газета, «как бы мы ни ста-

целиком признаны, и с их мнением 
союзные державы будут сообразо
вываться»: Второе— настаивает на 
том, чтобы не обращать никакого вни
мания на Советскую власть. Но, 
грустно, замечает американская газета, 
в таком случае «союзники пойдут 
навстречу великим мировым потря
сениям». Это значит, что борьба с 
русской революцией заж ж ет такую же 
революцию среди самих союзников.

Очевидно, что второе решение для
рались спрятаться от русского воп роса ,, всякого не потерявшего окончательно 
вопрос этот не умрет. В настоящее ! голову буржуа неприемлемо. Но тогда

Русский вопрос, т.-е. вопрос об 
отношении к Советской России, за 
которым скрывается вопрос о надви
гающейся мировой революции, по- 
прежнему продолжает оставаться од
ним из главных камней преткновения 
для мирной конференции союзников.

Точка зрения Америки, которая от
казы вается вмешиваться в трудное 
дело борьбы с русской революцией, 
иовидимому, начинает все более брать 
верх над непримиримостью француз
ских империалистов, которые еще 
очень недавно грозно и настойчиво 
требовали такого вмешательства. Не 
дожидаясь решения конференции, 
Ф ранция послала на юг России ряд 
своих отрядов. Известный француз
ский консул Энно одно время очень 
энергично вмешивался в украинские 
дела.

Но затем из Одессы и других го
родов, заняты х французами и греками, 
стал приходить ежедневный ряд из
вестий о революционном настроении 
французских и греческих войск. Опыт 
Ф ранции оккупировать территории 
страны, охваченной рабоче-крестьян
ской революцией, привел ее к тем же 
результатам, к которым ранее были 
приведены Германия и Австрии.— к 
разложению оккупирующих их армий. 
Чем далее, тем разложение француз
ских войск на юге России растет. 
Войска эти оказываю тся неспособными, 
несмотря на свою совершенную воен

время он только дремлет». При этом 
намечаются два решения. Первое со
стоит Г том, что < больш евики  будут |

остается первое, т.-е. целиком признать 
Советскую власть.

ную технику, не только к наступлению 
внутрь страны, но даж е и к защите | 
занятых ими городов. Теперь у насъ 
имеются об этом не слухи, а ф акт .! 
Это занятие Херсона повстанческим| 
отрядом атамана Григорьева. Правда, | 
при этом часть французских и гре-1 
ческих солдат оказы вала сопротивле- і 
ние советским войскам. Но команда 
французского транспорта, стоявшего 
в Херсоне, не только не оказала по
мощи этому французскому отряду, но 
возмутилась и потребовала возвращ е-I 
ния на родину. В результате транспорт ! 
ушел из Херсона.

Настроении французских солдат, | 
невидимому, так  революционно, ч то ,! 
но словамъ другой телеграммы, гене- 
рал Бертелло сделал представление в 
Париж о необходимости немедленно | 
отозвать с южнаго побережья все со
юзные войска.

На ряду с быстрым и опасным 
ростом революционнаго настроения 
среди их войск, союзников побуждает 
отказаться от борьбы с русской рево
люцией все более выясняющееся бес
силие русской буржуазии и ее контр
революционных ставленников— К р а с -1 
новых. Деникиных и т. п. Уже у по- ‘ 
м янутая выше телеграмма передает, | 
со слов приезжающих из Одессы, что 
французские генералы находятъ те
перь, что они «совершенно разочаро
вались в русском народе, и что им 
некомѵ собственно даж е оказывать

Цй С Е В Е Р Е
Детские чаяния на скорую смерть 

рабоче - крестьянского правительства 
рухнули, рассыпались навсегда. Скачут 
и злобствуют мелко-буржуазные партии, 
с хитростью лисицы подходят их ли
деры, к народным вождям веволюции, 
распинаются в чувствах и уважениях 
к великим октябрским завоеваниям, 
шипят осторожно на контр-революцию, 
но лишь только выплывает вопрос,— 
слиться во-едино и в совместной от- і 
крытой борьбе защ ищ ать социалиста-{ 
ческую Россию, как услужливые па-1 
сынки, лже-предатели крестьян и ра- { 
бочих невинно заявляю т,— что же, м ы : 
не прочь все это сделать, но... и это! 
ехидное «но», выраж ается требовани-; 
ем. «оставить крест на добрую поло-; 
вину октябреких завоеваний.

Враги забы ваю т— русский авангард ; 
революции не привык к компромиссам.; 
На заявления бурж уазных калек, мо
золистая рука трудового народа ука
зывает. на обратный путь— к Колчаку 
и союзникам. И прячутся вновь по 
усадьбам лже-предатели трудового на
рода и вновь начинают пищать о ги
бели «хлестаковской» России. Волна 
мировой революции ширится и растет 
незаметно. На далеких полях много-1 
страдальной Украины, вновь р а зв и -! 
вается красное знам я—символ труда и 
пролитой крови,—  символ торжества і 
священных идей коммунизма.

На Урале братья-казаки приветству-’ 
ют рабоче-крестьянскую власть. На 
далеких окраинах Севера, в забытых, 
глухих уголках проснулся забитый кре

стьянин, и твердо, с верою в торже 
ство мировой революции, заявил,— 
смерть хищникам и предателям, несу
щим рабство, невежество, разгильдяй- 
сто. Волны коммунизма растут и зали
вая белоснежные тундры, сметают 
англо-французских наймитов. В Архан
гельске заглуш ается сладкая песнь 
учредиловцев.

Север бушует.
Торжество коммунизма —праздник у 

трудящихся.
Присмотритесь. В каждом деревен

ском уголку, в городе, в красноармей
ской части, всюду коллективы, комму
нистические ячейки.

Ж изнь Севера всколыхнулась. З аго 
ворила убогая культурой, но сильная 
верою в правду, в торжество револю
ции, далекая местность. Заговорил под
линный русский хлебороб, заговорил 
просто, ясно, уверенно. Незаметно всту
пил северянин в светлое царство тру
да, почувствовал ж аж ду к строитель
ству новой России.

Час торжества приближается. Крас
ные волны, борды за  свободу, за тор
жество священных идей коммунизма, 
вливаютя в тундры, приближаются к 
Архангельску. Враг дрогнул. Разбива
ются надежды золотых королей и пре
дательская рука, «союзных» наймитов, 
протянутая русским и финским бело
гвардейцам,— повисла в воздухе.

Коммунизм победил. Мировая рево
люция торжествует.

Олонецкий хлебороб.
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! Смерть тов. Свердлова.
№ 5.

I Дорожное строительство.
Телеграф принес нам тяжел у кг весть. 

В Москве скончался председатель
В. Ц. И. К. тов. Свердлов.

Незаменимая утрата, которую вновь 
понес авангард мировой революции, 
рисуется нам биографией умершого 
дорогого товарища. Перечислять т я 
желые годы неустанной борьбы с вра
гами трудового народа, говорить об 
организационных талантах покойного, 
здесь в краткой заметке,— не прихо
дится.

Здесь мы только напомним! Смерть 
дорогого товарищ а, новая утрата, еще 
ярче, крепче скрепит наши руки, 
об‘единит горящ ие сердца, укрепит 
веру всех в мировое торжество свя
щенных идей коммунизма. Мы знаем, 
мы помним и отмечая сегодня тяясе- 
лую утрату.— заявляем —мир капитала,'

торжество и хищничество врагов и 
лже-предателей трудового народа,—  
разрушено.

Дело начатое вождями мировой ре
волюции горит, ширится, растет . с 
каждым днем. В глухих уголках да- 
лекаго края, в семье северян— бедня
ков, память покойна^о будет отмечена, 
будет отдана дань уважения великим 
заслугам, борца за  свободу. И не умрет 
его имя, не умрут его мысли. Знамя 
идей коммунизма развивается гордо 
над миром.

И мы, драгоценный товарищ, знаем, 
мир об‘ят  пламенем идей коммунизма. 
Искра брошенная вами горит ширится, 
освещает пути к свету к свободе, к 
великому царству труда.

Октябрьская революция торжествует!

Телеграммы
Смерть тов. Свердлова.

ВИЛЬНО, 16 марта (РОСТА). Пора
женный неожиданным известием смерти } 
дорогого тов. Свердлова, Ц. К. коммуни
стической партии Литвы и Белорусси 
искренне соболезнуют по поводу столь 
тяжкой утраты.

Похороны тов. Свердлова.
МОСКВА, 18 марта (РОСТА). К часу 

дня в Дом Союза стекаются предста
вители организаций партийных и рай
онных комитетов, ряд войск, массы 
народа. В большой колонный зал при
был в полном составе В. Д. И. К. из 
своего заседания, посвященного памяти 
усопшего товарища. В сопровождении 
почетного караула, на руках выносится 
гроб. З а  ним нескончаемой цепыо идут 
делегации, оркестры, ряды  войск. Ярко 
вырисовываются багрово-черные зн а 
мена. От Дома Союзов, через Театраль
ную площадь, до Красной площади 
стоит сомкнутыми рядами почетная 
страж а от частей московского гарни
зона. Процессия раскинулась от Дома 
Союзов до Красной площади. Могила 
тов. Свердлова находится у самой 
стены Кремля. Вокруг могилы стано
вятся члены Совета Народных Комис
саров, представители московского іі 
петроградского советов, комитет пар
тии, почетный караул и родственники 
покойного. Тов. Ленин призывает всех 
почтить память неутомимаго. блестя
щего организатора, павшего на своем 
посту и дать обещание продолжать 
трудное дело начатое тов. Свердловым. 
От Московского Совета выступил К а
менев. Ры ков говорит от Высшего Со
вета Народного Хозяйства. Сокольни
ков— от Красной армии. Проелавский— 
красного фронта. В речах подчерки
вали незаменимую утрату, понесенную 
русским пролетариатом и коммунисти
ческим интернационалом в лице тов. 
Свердлова. Зиновьев выступил от 
Третьиго Интернационала и Петро
градского Совета. После речей, оркестр 
последний раз играет траурный марш.

Революционное движение в Бесса
рабии.

КИ Ш И Н ЕВ, 12 марта (РОСТА). Пов- 
станническое движение в Бессарабип 
стихийно разростается. Румынские вла
сти тщетно пытаются подавить дви
жение террора.

Сербия об‘явлена республикой.
КИЕВ, 14 марта (РОСТА). Одесские 

газеты  подтверждают сообщение о 
вспыхнувшем в Сербии востании про
тив сербской династии. Происходят 
грандиозные митинги. Организован 
совет рабочих депутатов, объявивший 
Сербию республикой.

Борьба с большевизмом.
НАУЭН, 16 марта (РОСТА). После 

занятия Лихтенберга правительствен
ными войсками, крупных боев не было. 
В северо-восточных частях города про
должается розыск спрятанного оружия. 
Уличное сообщение восстанавливается, 
хотя в некоторых восточных и север
ных частях города трамвай может 
функционировать в самом ограничен
ном размере вследствие повреждений 
пути.

Грабеж победителей продолжается.
НАУЭН, 16 марта (РОСТА). Баден

ское временное правительство заявило 
протест против намерений Франции 
аннексировать часть немецкой Баден
ской области, лежащей на правом бе
регу Рейна.

Новые требования.
БЕРЛИ Н , 15 марта (РОСТА). В про

грамму, выработанную на партийном 
с‘езде независимых входят пункты о 
признании конституции системы сове
тов, роспуск старой армии, доброволь
ческих корпусов и создание народной 
милиции из революционных рабочих. 
В области экономической,— немедленная 
социализация крупных предприятий, 
в первую очередь угольной промы
шленности, электрической и водяной 
энергии, национализация крупной зе 
мельной собственности и муниципали
зация домов.

Буржуазия хозяйничает.
ЧЕРНИГОВ, 17 марта (РОСТА). 

В Пятигорске по ходатайству буржуа
зии приказано погибших красноармей
цев и советских вождей, погребенных 
в центре курорта вырыть и похоро
нить в поле, так как могилы нарушают 
веселье гуляющих.

Заявление т. Невскаго.
МОСКВА, 17 марта (РОСТА). Ввиду 

заявления Невского о желании отда
вать свои силы партийной работе, при
нято его ходатайство о снятии обя
занности Народного Комиссара путей 
сообщения.
Продовольствие в почтовых по

сылках.
МОСКВА, 16 марта. Комирод нашел 

возможным предоставить населению 
право посылать и получать по почте 
продовольственные продукты—норми
рованные в количестве 20 ф. (из них 
сала не более 2 ф., копченостей 2 ф., 
остальное— печеный хлеб и сухари), 
ненормированные в неограниченном 
количестве. Постановление, регулирую
щее пересылку продовольственных про
дуктов по почте, уже подписано на
родными комиссарами тт. Цюрупой и 
Подбельским и в ближайшие дни бу
дет опубликовано. (Соб. кор.).

Каждому гражданину ясно, что в 
его хозяйственной жизни и вообще,—  
имеют очень большое значение пути 
сообщения. Где имеется густая сеть 
дорог и .оне в исправности, жизнь 
края этой местности кипит.

Излишне даже говорить про значе
ние дорог, ибо в них заинтересованы 
все.

К сожалению, в нашем уезде дороги 
находятся в самом худом положении, 
не говоря уже, конечно, о том, что 
не имеется здесь железной дороги, ни 
одной версты шоссейной. Имеющиеся 
же грунтовые, почтовые и проселоч
ные дороги, пришли в такое состояние, 
что но ним возможно ездить только 
три раза в год, так  как уже несколько 
лет дороги не видели ремонта.

От этого страдает население и часто 
нет возможности подвести даж е про
дукты питания. С трудом присылаются 
средства Дорожным Отделам на при
ведение в порядок дорог. Возбужден 
вопрос о постройке шоссе от Тулмо- 
зера до Лодейного Поля. Послано 
ходатайотво о постройке железной до
роги от Лодейного Поля через Олонец 
к Видлицкому заводу. Тогда ожил бы 
край и было возможно пустить в ход 
все заводы . Но пока все это будет, 
дадут необходимые средства и вряд ли 
центр может полностью дать, необхо
димо уезду самому позаботиться о своих 
забы ты х дорогах.

Дорожным Отделом, согласно воли 
5-го крестьянского с 'езда  советов в 
уезде введена трудовая повинность по 
вывозке чуры и бревен для почннки 
дорог. Проводить эту целесообразную

меру трудно, н овее  сознательные г р а 
ждане, волостные и сельские советы 
должны напречь большие усилия, чтоб 
она была выполнена.

Ведь все это делается для самих 
себя.

Часть граждан уже выполнила по
винность и те местности, которые про
тивятся этому, будут сами страдать 
от последствий.

В ведение Дорожного Отдела при
няты  еще не все дороги и проселоч
ные остаются за населением. Необхо
димо здесь тоже, чтобы общественные 
советы приняли энергичные меры к 
приведению всех путей сообщения в 
нормальное состояние.

Целесообразнее всего будет, дать 
каждому домохозяину определенный 
участок, который он и будет обязан 
добросовестно и аккуратно починять 
и держ ать в порядке, а этой весной 
делать починку всем сообща. При со
знательности граж дан и известной 
энергии общественных советов, это 
можно и должно сделать. Дорожный 
Отдел должен давать указания, про
пагандировать необходимость починки 
дорог и принимать все зависящ ие от 
него меры. П равда, работа тормозится 
отсутствием технических сил, средств, 
но это не значит еще, что надо ждать, 
когда все это сделают, утвердят сметы 
и т. д. Нет, мы должны предпринять 
все возможное сами и само население 
должно взяться за  работу, ибо у всех 
у нас один лозунг и одна задача, 
привести все пути сообщения в нор
мальное состояние.

Никитин.

. Празднование дня Парижской Коммуны.
Незаметно приобщается к полити

ческой жизни забы ты й наш уголок. 
Незаметно трудовое крестьянство, до
селе убаюканное ласковыми словами 
буржуев, проснулось и громко загово
рило о новой творческой жизни в деле 
строительства России для трудящ ихся. 
На митингах и собраниях, всюду, те
перь вы увидите беднейших корел, 
услышите их простые слова, полные 
веры  в торжество коммунизма. РІ 
нельзя не приветствовать, за  последнее 
время, ряд состоявшихся в городе ми
тингов, посвященных памяти истори
ческих дней І^еволюции.

События освещаются аккуратно, 
кратко и ясно, что и было заметно в 
минувший вторник, на митинге, посвя
щенному торжественному дню Париж
ской Коммуны.

Ж и зн ь всколыхнулась. Все пришли 
и почтили великую память бессмерт
ных Парижских Комвіунаров.

Прислушиваясь къ  словам, высту
павших ораторов, присматриваясь к

торжествующим лицам слушателей, не
вольно загорается вера в мировое тор
жество священных идей коммунизма. 
Все проникнуты жаждою, скорей за 
крепить навсегда завоевания Великой 
Октябрьской Революции. И горит эта 
ж аж да, в глухом и забытом Олонце. 
С негодованием отнесся весь митинг, 
к новым предательским выступлениям 
партии левых соц.-револ. Проклятие и 
месть лже-предателям трудового наро
да,— вот лозунг трудового крестьян
ства, лозунг т.т. красноармейцев.

Ещ е крепче сливаются две родных 
семьи и яснее становится малограмот
ному корелу—кто его брат и защ ит
ник от пиявок и хищников народных 
богатев и труда.

Митинг прошел с небывалым замет
ным успехом. Вечером в Народном 
театре состоялся безплатный спектакль, 
устроенный уездным исполнительным 
комитетом для т.т. красноармецев.

А.

Должно быть позабыли.
(На лету).

Город— очаг культуры.
Город служит примером для де

ревни.
І лород показы вает как нужно все 

организовать.
К сожалению, только не Олонец...
В то время как деревня напрягает 

все усилия, чтобы поставить культур- 
но-просветительную работу на долж
ную высоту, школьные работники 
организуют культурно-просветительные 
кружки, ведут беседы с населением,—  
устраивают школы и курсы для взрос
лых, в это время в Олонце, функцио
нируют только ‘Спектакли.

Учителя Олонца, (а их ведь не мало), 
позабыли о взрослых. Кроме детей

аз, буки, веди... знать никого не знают.
Но так ли? Напоминать учителям не 

удобно.
Люди умные, но скажу,— т.т. не 

мешало бы вам открыть школы и 
курсы для взрослых.

Проявите инициативу и скучать,— 
у вас время не будет.

Здесь созидать, здесь легче устро
ить школы и вы должны показать 
пример для деревни.

Повторять историю прошлого—те
перь время нет...

Думаю, это напоминание т.т, учи
теля в укор не возьмут.

Про школу для взрослых, ѵвы, по
забы ть может 'каж ды й, а живя в 
Олонце в особенности.

Ларк.



Л» о. О Л О Н Е Ц  К А Я  З В Е З Д А .

Коредьекая Страничка.
Парижаан Коммунан пяйвю Ануксэн 

Линнас.
Тосс‘арген 18 пяйвял М арта кууду 

Ануксез, совиетскойс тиатрас, оли су- 
ури собраний-митингу, кудаман керяй 
Уиездной Исполнительной Комитиэтту, 
что-би рахвахал сануа, миндях Сови- 
етской валду ируазднуйччуо Парижан 
коммунан алгу-пяйвян. Какси чуассу 
пуолэс пянвяс председатели Ермаков 
авай собруаннан и саной, миндях он 
керятту собруаний и миндях мюо му- 
стаммо сен пяйвян, куна пияы Пари
жан руадаят отэттих валду омассах 
кядэх и озутэттих кайкел муаилмал, 
энзи керду кого ияс, что, что руада
ят войях пидыа диелло и валдуа па- 
рэмби куй эндизет ижяндят, кудамат 
руаттих и суйтегтих хейл элолой.

Сэн яллес санан отты Никитин и 
хяй саной кайкен историан, куй заво
ди х п куй лонуй славной ІІарижской- 
коммуну. Хяй саной: мейян кайккиэн 
пидыа опастуа парижан руадоис куй 
пидыа воюйя суарилойн да богаттойн 
кер и куй руадо рахвас войби элыя 
конзу хянен ксскез эй олэ ни бохаттуа 
ни кеухюя. Сиэ рахвас оли вяллял и 
элэттих куй веллексэд кайкин Силлой 
Франций оли немцаи кер войнас и 
войну оли заводитту хэйян суарин. 
Конзу немцад войтэттих и Парижу оли 
окружитту-гіравительству пагени вер- 
салих. П силлой Парижан руадаят от
эттих валду омах кядэх, и саноттих: 
мюо куолэммо, но линнуа немцал эгсмо 
аннаи хюо пиеттихез. Но франциан бо 
гатад  мюодихезэ немцойл и хейян кер 
юухтез и войтэттих Парижан руадаяд- 
коммунарад. Ваяй какси кууду олдих 
хюо богаттойттах. Но и сэн кодвазен 
валлял олэндантях богатад-буржуйд та 
заттих вихад руадаил и хейян нерэхи 
вастэ. Энямди 100.000 'хѳнгиэ ваявуй 
Парижас, кедя-го тапеттих, кедя-го 
тюрмих пандих и кененго пиды пайта. 
Тапеттих-го найзи,— тапеттихго лапси. 
Вот, куй богатад тазатах вихуа руа- 
даиенкер, конзу хюо кодвазексе вай 
отэтах валду омассах кядэх и хейтетях 
хейду кунэлла.

Сэн яллэс тойзэд доваришад виэ са
ноттих куй он диелот кайкес муа ил- 
мас и мейян республикас. Сэн яллэс 
собраний салбавуй.

Туломаярвилянэ. 

Красноармейцон он валду муан 
пиандах

Сен дях ку кюлис он айю кюзюмю- 
сту он го валду муйял олпейл красно- 
армейпойн муан пиандах, отдиэлу му- 
анкохэндусту рахвахан комиссариатан 
муандиэлолой об'ясняйччо, что отэтут 
либо иче меннуот краснойх армиах 
хэйл он валду омис пайкойс муан пи
андах. Муад, кудамат путуттих красно
армейцон конзу лижяйлтих вяха муал- 
лизил муаду кюлис оллах хейян тага, 
хейян валлас. ІІерехет красноармейцон 
войчх лейката кай кюлвед, кудамат} 
олдих хейян койттюзис. Муан ягаез, 
перехет служибас олиейн красноармей- 
цои войях лейкката омот кюлвет и 
нииття омах нурмед кудамат хот ягаез 
путуттанех муйл. Перехет красноармей- 
цойн, если кудамас эй олле руадая вой
ях волостнойы муа диэло отдиэлан 
лувас палката руадая. Фатиэрос куда- 
мис элетах перехет красноармейцойн 
хейду аюа эй суа.

Т Е Л Е Г Р А М М У .
Рауду дорогу Франциас Польшах.
Варшавин газетту кирьюттаа: Фран- 

іан военной партии тахтоо луадиа 
іуду дороган Франциас Польшах,

Кудай роих пройдимах ляби Ш вейца- 
риан, Тиролин, юго Славониан и Че- 
хан муас. Сен дероган вуох тахтотах 
оттай Германии рауду пихтых, чтобы 
эй воизолла кохендухсту хянен воен- 
нойя положениал и паремби родиас 
пидыа Германиа омис кязис.

Суури манифестаций (рахвахан 
кэрявюндус) Одесан лииннае.

М арта кууду 11 няйвю «Руадога- 
зетту» Николаеван линнас кирьютте: 
Одесас, кудай он займитту англо-фран- 
цузойл, рахвас луади суурен демостра- 
циан (недовольстван). ІІихойл кэрявюіі 
тухандызи артелилой, кудами властил 
пидыаюа войскиэн воох.

Куоли Свердлов.
ВИЛНАС, 16 мартал. Тули вуотта- 

матой эннэн айгунэ куоленду виесги, 
армахан доваришан Свердлован, кудай 
Оли председателянну Кайкен ваньимас 
Венянух муан комитетас. К оммунист - 
ческод партиад Литван и Велоруссиан 
улео яайял жялейях хянэн хявиндыа 
мейян кескес.

Неприятеляд эй войяя алэвуа.
ПАРИ Ж  АС, 9 пяйву мартаа. Пари

жан газиэтад таритах, что-би куй 
войс большевиэкойнкер иаремби яткуа 
хоть миллэх торуа, даж е хэиян госу- 
дарствойс кяскиэтях эйвайхтуа энамби 
венян деньгуа.

Валгиэд ижяндойяхез.
КИЕВАС, 16 мартал. Киеван Совие- 

тан виестид кирьюттуа, что Одессаз 
тора менэ ялгимя сту айгуа. Мин аіі- 
гуга элос во руадо рахвахан хуоносгу. 
Арестуйях и аммутах даж е допросси- 
мата кюмменин керрос. Вастах хейлз 
нис диэлолойс коммунистад Одессаз 
илмойтэттих рускейтэррор валшэлойду 
ваетэ.

Сербиан королеству он обявитту 
рахвахан республикакеэ.

КИЕВАС, і 4 марта. Одессан газие- 
тад  кирьютэтах Сербиас тулият вие
стид и луятах, что сиэ рахвас ноузи 
бунтуйчех королин пиял. Пиэтахсуури 
рахван керахмолой, куда мис он вал- 
литтѵ совиетад и нэд илмойтэттих— 
об‘явиттих Сербии рахвахан республи- 
какее Валликеэ.

Белогвардеййцойн муанитукси вастэ 
оллох ознассах салдатад.

БЕЛООСТРОВАС, 12 марта.(РОСТА). 
Финскойн (Суомен) армияс (войскас) 
диолот ега пяйвиа хуоностутах и ега 
пяйвиа войби куулта куй салдатад (бе- 
логвардейцад) пайстах, что хчоб ними- 
ттумах войнах эй ляхтиета и ичче му- 
анитеттаваксе ни кои эй аннэта. Суо
мен газиотат кодь и киръютах ега 
пяйвия, что хейян армии он валмис 
валгиеду суоме пѵолистамах защи- 
іцашчаоймах. но се он хейян киела- 
стух. Богаттойн (бурлсуазнойн) прави- 
тельстван пуолэс он вай омал химол 
омат (добровольческойд отрядад), но 
ниду-ги он нулен вяхя.

Нялгю.
БЕЛООСТРОВАС, 12 марта. (РОСТА). 

Суомен белогвардейцойн отетус пох“ 
язес кар“ялас туло виестид, что сиэ 
ои суури нялгю рахвахал. Нялгя хизет 
ристиканзат сюуввях риккуа (олгие), 
иухисту яухую севойте тах кагразен 
яукон кер, кудамуа паннах улэы вяхя- 
нэ кескех. Айгу он куолэндахинэ и 
паранэсту диело вуоттуа эй суа.

Красноармейский листок.

Иярес киеластаен мюои руадо 
рахвахан— Олгах тэрвех Русскей 
армий.

На Фронтах.
Штаб Эн ской дивизии, 17 марта.
В результате решительного насту

пления, частями дивизии занят город 
Мелитополь.

Наступление красных войск.
Ш ТАБ ЭН-СКОЙ АРМИИ. 17 марта. 

В Мариекбургском направлении атаки 
белых на мызу Рогозинскую в районе 
селения Висла и мызы Менцен отби
ты с большими для них потерями. 
Северо-восточнее Гай наступлением 
наших частей противник отброшен от 
усадьбы Экау на пять верст к северу. 
(Роста).

Бои в районе Коростен.
КИЕВ, 17 марта. Противник прор

вался со стороны станции Лудичи 
к Михайловке-Коскевичи, что между Ко- 
ростенем и Овручем. Повел упорное 
наступление на Коростен со стороны 
Нопгород-Волынска и Ж итомира. Бои 
продолжаются. В Жмеринском напра
влении в районе Кублича бон продол
жаются. (Роста).

Занятие ст. Сосенской.
КИЕВ, 17 марта. ІІа  Жмеринском 

направлении Красные войска заняли 
село Вина и Ж идовцы. В зята канце
лярия, много пленных, обоз и кухня. 
Ст. Сосенская занята после жаркого 
боя. Взято 200 пленных, несколько 
пулеметов и много винтовок. П ротив
ник преследуется. В Опрянском напра
влении Красными войсками занята ст. 
Монастырище. Захвачено много тро
феев. В районе Вознесенска Мостовая- 
Ляхово, после десятичасового боя р аз
бита главная база белогвардейцев. 
Неприятель бросил оружие и в панике 
бежал. (Роста).

Успешное взятие Фокенгофа.
ДВИНСК, 14 марта. По дополнитель

ным сведениям, при взятии Фокенгофа 
нами захвачен 21 пулемет, 18.000 па
тронов и много других трофеев. (Роста).

Эвакуация белогвардейцами Валка.
РИГА, 18 марта. В Валкском напра

влении боевые действия развиваются 
успешно. К расная армия продвигается 
к Валку с двух сторон,— Мариенбурга 
и Ергема. По имеющимся сведениям 
белые спешно эвакуируют Валк. Бур
жуазия покидает город. (Роста).

Необычайный революционный 
под‘ем.

ВЕЛЕВЕС, 18 марта. Последняя 
дни пребывания красных ознаме
новались необычайным революционным 
под‘емом уфимских рабочих, железно
дорожников и рабочих Старицкого за 
вода. Добровольцы-рабочие сформиро
вались в несколько полков. Ж елезно
дорожники же работая день и ночь 
выпустили в сутки три паровоза из 
ремонта и эвакуировали все инстру
менты. (Роста).

Трофеи красных войск.
КИЕВ, 10 марта (РОСТА). В осво

божденных неприятелем участках юж
ной жел. дороги, советскими войсками 
захвачено 686.000 пудов угля и 450 
кубических саженей дров. «Киевские 
Известия» сообщают, что в Новозыб- 
кове раскрыт заговор левых эс-эров, пы
тавшихся распространять среди кресть
ян прокламации с нападками на рабоче- 
крестьянское правительство.

Белогвардейцы разбегаются.
КАЗАТИН. 16 марта (РОСТА). Не

смотря на объявленную теперь дирек
торией мобилизацию, армия директории 
быстро тает. В некоторых полках всего 
80 -  40 человек,— остальные разбеж а
лись или перешли на сторону Совет
ских войск. В Галицийской армии дис
циплина до сих пор поддерживается 
телесными наказаниями.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Эн—ского полка принятая на ми

тинге 19 марта въ гср. Олонце.
Заслуш ав доклад тов. коммунистов 

по текущему моменту и о провокацион
ных выступлениях лев.-эсеров, вы ра
зившихся в расклеивании гнусных 
листков, призывающих к свержению 
нашей Рабоче-Крестьянской власти и 
к иным выступлениям, мы стрелки 
эн— ского полка, находящиеся в гор. 
Олонце постановили: подобного рода
действия партии левых эсеров клей
мить позором и при появлении этих 
лясе-предателен в нашей среде, подры 
вающих Рабоче-Крестьянскую  власть 
и спекулирующих на голоде трудящ их
ся, поступить с ними, как с изменни
ками революции.

Да здравствует Рабоче-Крестьян
ская власть. Да здравствует Красная 
армия!

Председатель Пирогов.

Партийная Жизнь.
Р Е З О Л Ю Ц И Я  

коммунистической ячейки Верхов
ского общества.

Мы члены ячейки коммунистов Вер
ховского общества, обсудив на пар
тийном собрании 17 марта т. г. воп
рос об агитации левых эс-эров,—по
становили:

Учитывая острый иродовольствен- 
ный кризис, в котором находится на
ша Социалистическая Республика и 
когда избежать которого мы можем 
только организованной работой,— в 
это время партия безответственных 
левых эс-эров, ведет среди несозна
тельных петроградских рабочих пре
дательскую агитацию, призывающую 
их к забастовке. Мы об‘являем борь
бу всем этим предателям трудового 
народа и призываем всех сознатель
ных крестьян и рабочих не верить 
черносотенной агитации, а теснее спло
тится в ряды  вокруг наших советов, 
ибо только в организованной работе 
заключается спасение исторических 
завоеваний Октябрьской Революции.

Председатель Толстое.
Секретарь Петров.

Р е з о л ю ц и я

общаго собрания гр. Княщинскап 
общества, Видлицкой волости.

Мы гралідане Видлицкой вол. К ня 
щинскаго общ ества горячо нривет 
ствуем нашу рабоче-крестьянскую ком 
мунистическую власть, которая, одн 
только ведет человечество к правде 
к свободе и свету.

Приветствуем и наш у родную за 
щитницѵ рабоче-крестьянскую  краснуі 
армию, несущую смерть паразита» 
буржуям и капиталистам.

Мы даем слово, что не один дозор 
тир не будет допущен в ваш е красно 
общество. Скрываю щ иеся же дозор 
тиры немедленно нами будут передаві 
в руки военных властей.

Смерть хищникам на нашей с о р п  
скоіі границе и живя лицом к лицу 
с вооруженными бандами- корельски 
и финских белогвардейцев, угрожаю 
щих нашей трудовой, мирной жизви 
заявляем,— что по первому призыву ра 
боче-крестьянского пр ав ит ельства
мы все свои силы отдадим св ящ еннок' 
общему делу всемирного оевсбождениі 
трудящ ихся.

Председатель собрания Терентьев 
Секретарь Михкиев.



О Л О Н Е Ц К, А Я 3 В Е 3 Д А. № 5.

П о у е з д у ,
Враги коммунизма.

(Верховье, Риоушкальской волости).
9 марта т. г. состоялся у нас обще

ственный сход, под председательством 
члена уездной продовольственной' кол
легии И. П. Пейпонен.

Среди многочисленных вопросов, за 
тронутых на собрании, председателем 
был поднят вопрос о недопущении 
местных т.т. коммунистов к ревизии 
общественного Совета.

Заинтересованная ячейка партии 
коммунистов заявила протест,— почему 
не допускаются к общественной рабо
те т.т. местные коммунисты. Чувствуя 
что-то неладное, Пейпонен изменил 
свою резолюцию и «согласился» вклю
чить в состав ревизионной комиссии 
наших т.т. членов. Ж елательно было 
бы знать, что проповедует Пейпонен, 
служа на ответственной должности 
члена Продовольственной Коллегии.

ф. Логинов. 

Организация рыбного промысла.
(с. Тулокса, Видлицкой волости).
З а  последнее время рыбный промы

сел нашего района совершенно не 
функционировал, частью за  отсут
ствием рыболовных принадлежностей, 
но главным образом нет у нас строй
ных организаций, трудовых и про
мысловых артелей. Край замирал и 
лишь только на-днях прибыл к нам 
представитель от центрального союза 
рыбаков инструктор тов. Конашев.

ІІо инициативе последнего 12 марта 
т. г. в Тулоксе состоялась районная 
конференция товар, рыбаков в числе 
18 делегатов.

Из докладов' с мест было видно, 
что рыбаки охотно идут в организа
цию промысловых артелей и рады 
спастись от хищников— рыбаков-спе- 
кулянтов. Организовав исполнительный 
комитет в числе 3 делегатов, с‘езд 
утвердил смету Тулокского района 
в сумме 30.000 руб. на расходы по 
набивке ледников, постройки лодок, 
перил, корзин и т. д. Все рыболов- 
ныя орудия, частью национализирова
ны, частью же взяты  на учет. Работа 
тов. рыбаков, согласно протоколу кон
ференции должна протекать под кон
тролем продовольственной коллегии и 
под контролем союза т.т. рыбаков. 
Организационная работа конференции 
близится к концу и на-днях про
мысловый артели приступают к работе.

Рыбный край пробуждается вновь 
и теперь можно надеяться, что при 
отзывчивой помощи центра, в самом 
ближайшем времени в гор. Олонце 
появится рыба.

• Ст. Видлицкий.

Вопросы и ответы .
Ивану Соминкину. Напишите усло- 

и засвидетельствуйте в Луначар-вие 
ском совете.

А. Видличанину 
уничтожаем.

Анонимные письма

Товарищи! Спешите на помощь 
самим себе и своим семьям —  
идите работать на транспорт! 

Все на работу по продоволь
ствию и транспорту.

Театр и искусство.
Две театральных труппы,— два про

тивоположных течения. Одни любят 
фарс, легкую комедию, любят все то, 
что недавно охотно так слушалось в 
Петроградских театрах. Слушали и 
смеялись— добренькие дяденьки, за 
ботливый рара и т а т а ,  но люди с 
загорелыми лицами, в рабочих курт
ках, отсутствовали.

В далеких кварталах, на Выборг
ской стороне, в грязных и душных 
подвалах царили торжественные ми
нуты. Спектакль—играют рабочие.

Присмотритесь в Олонце. Народный
театр. Посетители трудовые корелы
и ■Ьх красноармейцы. Пьеса «Накану
не», режиссирует т. Громов. Ярко
мелькает борьба, торжественная жизнь 
рабочего класса. Задача спектакля
видна. Познакомить народные массы 
с революционной борьбою в тяжелые 
дни империалистической бойни.

Спектакль т. Мегрецкого в минув
шую среду. Рара и т а т а  улыбаются, 
торжествуют. Пьеса «Ж ивы е покой
ники». С тавят живые артисты, но целы 
спектакля не видно. «Публика» аппло- і 
дирует, хвалит и резонно замечает,— 1 
а эн-то хорошо.

Правда, широкия способности у | 
т. Мегрецкого есть. И грает т. М егрец-'

кий великолепно. Хороши Свирская и 
т. Кукулевский, поддерживали ансамбль 
все любители, но жаль, знание, время 
и труд, так охотно жертвуются на 
детскую куклу.

—  Прислушиваешься к пьесе, при
сматриваешься к артистам и думаешь, 
почему т. Мегрецкому не поставить 
«Шерлок-Холмса» и этим раз навсегда 
опустить занавес для балаганных пьес. 
Просвещать т.т. красноармейцев, про
свещ ать трудовое население забытой 
Корелии, вот наболевший и жгучий 
вопрос в нашей общественной жизни. 
Нужно отбросить весь хлам балаган
щины, создать подлинный народный 
театр и привлекая тысячи посетителей 
показать им— театр, это храм.

Приезжий.

Календарь „Олонецкой Звезды“ ,
21 марта.

Бегство В. Костгорина из-под стражи в Одессе 
при помощи Фроленко и др. в 1877 г. Убий
ство политический ссыльных в Якутске: Муха- 
нов, Ноткнн, Тек, Гуревич, Шур, Подбельский: 
многие были раненых Гоц, Минор, X  Коган- 
Бернштейн и др. в 1889 году. Новые аресты 
но делу «Союза Борьбы» в Петрограде в 1897 г. 
Стачка в железно-дорожных мастерских в Вар
шаве в 1903 году.

22 марта.
Казнь Желвакова и Халтурина в Одессе 

в 1882 году. Столкновение рабочих фабрики 
Паля с полицией в Петрограде. Мастером 
Полянским убит рабочий Алексеев в 1905 году.
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О Р Г А Н

Сбор установленный для входа на публичные зрелища и увеселения: с 
билета стоимостью меыее 50 к. благотворительный сбор— 5 коп.
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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-

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

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

Условия подписки: б 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 ‘ Я В  Л ё Н И Е .»
Финансовый Отдел при Олонецком Уездном Исполнительном Комитете, 

настоящим доводит до сведения заведующих театрами, клубами, кинемато
графами и проч. увеселительными заведениями, находящимися в пределах 
уезда, а также граждан Олонецкого уезда, что. согласно постановления Ко
миссариата призрения, распубликованного в собр. указ. и расп. прав. XI’ 14, 
ст. 205— 1918 г., со всех билетов для входа на публичные зрелища и уве
селения взимается сбор, путем наклеивания марок ведомства бывш. императ
рицы Марии, а при отсутствии таковых— наличными деньгами. Каждый граж 
данин, получивший в кассе билет для входа на публичные зрелища без 
оплаты его марками соответствующего достоинства, или без указания на 
этом билете, что сбор взыскан деньгами, приглашается требовать от кассира 
наклеить марку пли сделать на билете надпись, что установленный сбор 
взыскан. В случае отказа— требовать книгу жалоб и заносить туда заявле
ние, а такж е доводить об этом до сведения местный финансовый отдел. Этим 
каждый гражданин сделает великое дело для всего беднейшаго, брошенного 
на произвол судьбы, населения, а также поможет в исключительно трудное 
и тяжелое время великой демократической трудовой России и ее Народному 
правительству, Наведывающим и содержателям увеселительных заведений вме
няется в обязанность иметь книгу жалоб прошнурованной и хранить ее в 
кассах, где продаются билеты и по первому же требованию посетителей эту 
книгу вы давать немедленно. _______ _______________________

—к................ 10 к.
50 » ............. 20 »
— »  ...........35 »

» ы » 50 » » 3 » — » ............. 50 »
с билета свыше 10 р. стоимостью взимается налог 
стоимости билета.

Все заведывающие устройством публичных платных зрелищ и увеселе
ний обязаны:

1) представлять, в городах— в уездные финансовые отделы, а в уез
дах— в местные сельские или волостные советы до начала увеселений или 
зрелища, все входные билеты, на устраиваемые зрелища или увеселения, для 
регистрации.

2) взимать с билетов для входа на публичныя платныя зрелища и уве
селения налог в размере, указанном выше, посредством наклеивания на би
леты соответствующего достоинства марок бывш. вед. императрицы Марии, а 
за  неимением таковы х— наличными деньгами.

3) представлять после состоявшихся увеселений корешки от проданных 
билетов в городах— в уездные финансовые отделы с квитанциями о взносе 
денег в Казначейство, если налог был взыскан за  входные билеты деньгами, 
а в уездах—в местные сельские или волостные Советы с наличными день
гами, а, Советы приняв корешки и деньги, доллшы вы дать квитанцию в 
приеме денег, а деньги внести в Казначество в доход казны.

Заведываю щ ие устройством зрелищ и увеселений предупреждаются, что 
за неисполнение закона о сборе с билетов они будут подлежать ответ
ственности.

Фактический контроль за заведываюіцими возложен на особо назначен
ных лиц из служащих Финансового Отдела при Олонецком Уездном Испол
нительном Комитете, каковые лица будут снабжены особыми письменными 
уполномочиями.

Заведыв; Финансов. Отделом Чубриев.
Заведыв. Налог. Отделением Николаевский.
З а  делопроизводителя Залевский.

О Б ‘Я В Л Е  Н И Е.
Согласно ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров от 26 октя

бря 1918 г., всем лицам и учреждениям надлежит сдать все принадлежащие 
им аннулированные и гарантированные Правительством государственные про
центные бумаги в кредитные учреждения губернии (банк, казначейство, сбе
регательные кассы).

Между тем, не только отдельные частные лица, но и многие казенные 
учреждения до сего времени не сдали выш еуказанных бумаг.

Н а основании вышеизложенного, Олонецкий Уездный Финансовый О т
дел предлагает гражданам и всем учреждениям уезда, сдать к 1 апреля в 
кредитные учреждения все хранящиеся у них аннулированные процентные 
бумаги.

Зав. Уезд. Фин. Отделом Чубриев.
______________________ Секретарь Евсеев. _______________

Гор. Олонец. Типография Политическаго О тдела 7-й Армии.


