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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
В Москве открылся 8 -й  ссезд Российской Ксшгоунистической

партии.
Признание польского государства Бельгией и Финляндией. 
Калмыки переходят в Красную Армию.
Грандиозные манифестации в Одессе.
Успешное наступление красных войск в районе гор. Верро. 
Борьба с кулаками в Олонецком уезде.

Следующий номер „Олонецкой Звезды* 
выйдет в Среду, 26-го марта.

С'ЕЗД ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ.
Ог«шлвший ево’д заседания с‘езд 

нашей партии должен стать, поистине, 
съездом Пролетарской Диктатуры.

Н а этом с‘езде, старейшие, лучшие, 
преданнейшие члены партии, разбро
санные сейчас по всей Советской 
стране, соберутся воедино, чтобы по
делиться огромным накопленным опы
том и наладить новые пути движения.

Поэтому самыми главными, самыми 
значительными пунктами порядка дня 
с ‘езда должны бы ть вопросы нашей 
программы и нашей тактики.

Н аш а программа, как программа 
переходного времени от капитализма 
к социализму, должна в себя включить 
все то, что определяет эту переход
ную эпоху, эпоху Диктатуры Проле
тариата. Здесь каждый вопрос дол
жен бы ть поставлен так, чтобы реш е
ние его, содействуя укреплению и 
расширению наших завоеваний и при
обретений, вместе с тем давало силь
нейшие толчки к развитию и расши
рению Пролетарской Революции в 
международном масштабе.

С другой стороны, внимание с‘езда 
должно бы ть обращено на организа, 
цию всех наших сил по проведению 
нашей программы в жизнь, по ее 
лучшей реализации.

Н аш а партия, единственная револю
ционная партия, стала во главе дви
жения, взялась за  направление и за 
контроль над этой работой. Мы взяли 
на себя ответственность перед своей 
и перед международной революцией.

Мы напрягали все наши силы к тому , 
чтобы эта работа наш а дала те ре
зультаты, к которым стремится между
народный пролетариат.

Мы расшатали до основания весь 
старый мир с его понятиями о част
ной собственности, с его преклоне
нием перед чиновничеством, со всеми 
его организациями порабощения и 
угнетения трудящ ихся масс.

Мы на опыте, на деле показали 
массам новые, лучшие формы органи
зации. Мы вовлекли многомиллионные 
массы в движение, мы раскрепостили 
дух и тело.

Вся эта небывалая работа была про
делана нашей партией под священ
ным революционным знаменем комму
низма. Идеи коммунизма стали раз
растаться среди широчайших масс, и 
ряды его идейных поборников стали 
увеличиваться и укрепляться. Это дало 
возможность еще глубже впускать 
плуг революционных действий в новь 
социальных отношений и перестроек.

Но вместе с ними, с идейными, луч
шими, чистыми и вдохновенными ком
мунизмом творцами, вместе с апосто
лами коммунизма Иоаннами, к нам 
влились и Фомы неверные, и Иуды 
предатели, и просто не ведающие, что 
творят. ^

Выступая с нашими лозунгами и 
под нашим знаменем, одни сознательно, 
другие бессознательно коверкали и 
предавали наше великое дело. Созна
тельно и бессознательно сеют они

полной пригоршней семена недоверия 
к новой форме организации и к нашей 
партии.

Наш с;ездъ должен на этом оста
новиться. Он должен указать, кто они, 
эти лже-пророки, что они за время 
своей работы наделали, как от них 
избавиться и как исправить зло, ими 
созданное.

Наша партия на виду у всех, мы 
никогда не скрывали, что именно мы 
являемся идейными руководителями, 
вдохновителями и организаторами Про
летарской Диктатуры. Поэтому осо
бенно чиста должна быть наш а пар
тия, поэтому особенно родным, осо
бенно близким, особенно понятным 
долЖнд-йттъ наше действие.

С‘езд Пролетарской Диктатуры дол
жен пройтись очистительным огнем но 
нашим рядам и должен выжечь с корня
ми все плевелы, позорящие и глуша
щие полновесные зерна нашей партии.

И с'езд этот должен стать именно 
с‘ездом, где будет со свойственной

нам ясностью и точностью формулиро
вана наш а программа действий, где 
будет со всей решимостью и безбояз
ненностью указано на наши промахи, 
дефекты и настроения.

Особенное внимание наш с‘езд дол
жен уделить тому обстоятельству, что 
первый штурм капиталистического мира 
начат в стране с мелко-буржуазным 
населением; где сильны мелко-буржуаз
ные отношения и мелко-буржуазные 
предрассудки. Мы должны построить 
так нашу программу и определить так 
наши пути, чтобы в водоворот Со
циальной Революции были вовлечены 
широчайшие массы. Сугубое внимание 
в этом отношении мы должны обра
тить на нашу работу в деревне. Р ас 
слоить еще недостаточно дифференци
рованную деревню, привлечь на нашу 
сторону беднейшее и среднее крестьян
ство— такова одна из важнейших на
ших задач и формулировать ее разре
шение должен наш с‘езд пролетарской 
диктатуры.

К о р е л  и я.
Забытый северный край. Кругом 

леса, тундры, болота. Убогая жизнь 
населения, убогие деревни, села, горо
да. Присматриваешься к природе, по
ражаешься ея богатством. Прислуши
ваешься к корелу, удивляешься необ‘- 
ятной России. Новая жизнь, новое 
творчество, новыя веяния. Октябрьские 
волны льются и ширятся. Всколыхну
лась Россия, торжествуют идеи ком
мунизма. Старое разрушено все. Воз
врата нет. Строится новое, священное, 
великое. Проснулись окраины, проснул
ся п о д л и н н ы й  русский крестьянин. 
Угрюмый, молчаливый, малограмотный. 
Ждали — что скажет. Присматрива
лись— куда пойдет.

Север —  сфинкс, Север —  загадка п 
враги не унимались. Ш ептали сказки 
Колчака и Деникина, пели романсы из 
оперы Учредительного Собрания. И 
верили. Бурясуазный хомут на шею 
корела подходит. Вера разбилась. Смы
ты надежды. Октябрьские волны з а 
ливают Коредию. Край ожил. Искры 
коммунизма ростут, превращ аются в 
пламя.

Присмотритесь. Длинный ряд писем, 
общественных резолюций, партийных

постановлений. Слова, мечты, лучшие 
грезы  и чаяния, претворяются в жизнь. 
Север шумит. Враги озадачены. Бело
гвардейские банды возвращ аю тся в 
Архангельск. Хищники и предатели 
трудового народа ищут спасения, пря
чутся на судах английских золотых 
королей. Ещ е момент, еще удар моло
та, и Север свободен. Корелия побе
дит. Ж аж да к культуре, жаж да к стро
ительств новой России, — горит, ширит
ся и растет. Мы знаем. Мы видим. В 
глухом уголку, в бедной корельской, 
семье, вера одна, одни святые идеи. 
Врагам, лже-предаіелям трудового на
рода. хищникам святого труда,— в К о- 
релии места нет. Пусть знают, пусть 
это помнят враги. Угрюмый корел 
молчалив. К намеченной цели, к тор
жеству коммунизма, он идет твердо, 
без колебаний, без крикливых и тор
жественных <рраз.

Север шумит.
Забы ты й край приобщается к Р а 

боче-Крестьянской Росссии. В глухих 
уголках, в убогих и забытых селениях, 
с каждым днем увеличиваются, растут, 
крепнут коммунтстические ячейки. И 
сколько искренней веры, сколько на
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деж ды  теіілится в этих незаметных 
ячейках. Простые слова в резолюциях, 
но смысл их глубокий, неподкупный, 
торжественный. Итти к ним навстречу, 
освещ ать непонятное, делить мировые 
успехи, вот задача, лозунг наших дней. 
Время для слов и торжественных фраз 
миновало. Русский авангард революции, 
8-й с‘езд Российской Коммунисти
ческой партии контролирует октябрь

ские завоевания. Завоевания велики, 
творческие силы огромны.

Идеи коммунизма горят, ш ирятся и 
растут во всех уголках необ‘ятной 
России. И далекая Корелия, забы ты й 
северный край, это все видит, ярко 
испыты вает в родных своих уголках.

Корелия— проснулась.

Олонецкий хлебороб.

8й с езд Российской Коммунистической партии.
Обращение 8 с езда Российской Ком
мунистической партии к партийным 

организациям.
Ряд  полученных и собранных дан

ных выяснил, что враги Советской 
власти напрягают все свои силы, чтобы 
нанести пролетариату решительный 
удар. Колчак, Деникин, нетлюровцы, 
белогвардейцы на западе, готовили с 
марта общее наступление на всех 
фронтах. Их план заключался в том, 
чтобы одновременно общим наступле
нием поднять ряд восстаний внутри 
страны, преимущественно в ближай
ших к тылу Красной армии и в узло
вых пуйктах железных дорог и сорвать 
работу заводов, обслуживающих армию 
и транспорт. Использование тяж елого 
продовольственного положения входит 
в ближайший план всех врагов про
летариата. Левые соц.-рев. в своих 
последних выступлениях были прямым 
орудием общего плана царских гене
ралов Деникина и Колчака. Часть мень
шевиков столь же усердно выступает 
в роли агентов белой гвардии. Первый 
удар отбпт пролетариатом и Советскою 
властью. Общее наступление на. фрон
тах наткнулось на геройское сопроти
вление Красной армии. П опытка к вос
станию и захвату отдельных участков 
железных дорог и целых городов, пере
хвата подвоза хлеба для Петрограда, 
Москвы, Иваново-Вознесенска и аги
тация на стачки, явно сорвалась, встре-
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тив беспощадное сопротивление и р е 
шительное осуждение со стороны всех 
сознательных рабочих. С‘езд призывает 
решительно всех работников партии 
удвоить бдительность и энергию. Всем 
проискам и попыткам белогвардейцев, 
их сознательных и бессознательных 
агентов и пособников, должен быть 
дан решительный отпор.

Первый день 8 с‘езда Российской 
Коммунистической партии.

МОСКВА, 19 марта. Ленин сделал 
доклад о политической деятельности 
Центрального Комитета партии и го 
ворит: на вопросе о брестском мире, 
нам пришлось столкнуться с мелко
буржуазными элементами, проникну
тыми патриотизмом, ибо мы, тогда 
поставили всемирную революцию, выше 
национальных жертв. Теперь обсуждая 
вопрос о конференции на Принцевых 
Островах, меж белыми, вопрос не в ы 
звал на одного негодующаго возгласа 
среди пролетариата, потому что урок 
международной политики дал резуль
таты . Мелкобуржуазные партии пой
дут ыа социализм. Когда увидят, что 
нет другого пути. Мы сошлись на 
том, что средний крестьянин не враг. 
Мы не хотим эксвлоатировать сред
него крестьянства, не желаем упо
треблять насилие по отношении к мел
кобуржуазной демократии.

Телеграммы
Белый террор. і

КИЕВ, 16 марта (РОСТА). «И зве - 1 
стия Киевского Совета» сообщают, что ! 
борьба с белогвардейцами в Одессе | 
вступает в последнюю стадию. Белый і  
террор усилился. Арестовывают и р ас
стреливают без всякого допроса десятки 
рабочих. В ответ на это коммунисти
ческая организация обшвида красный 
террор буржуазии и белой гвардии.

Манифестация коммунистов.
ВАРШ АВА, 15 марта. Н а улицах 

Варш авы произошла внуш ительная 
манифестация против правительства 
Ипльсудского.

Манифестацией руководили комму
нисты.
Соединение жел.-дор. линией Фран

ции с Польшей.
ВАРШ АВА, 10 марта «Газета В ар

ш авская» сообщает, что в француз
ских политических военных кругах 
обсуж дается проект соединения Поль
ши и Франции, посредством железно
дорожной линии, проходящей через 
Ш вейцарию, Тироль, юго-Славонию и 
Чехию. Таким образом, надеются за 
ключить Германию в железные тиски, 
между Францией и Польшей и этим 
окончательно обезвредить ее в воен
ном отношении. (Роста).

Грандиозные манифестации в 
Одессе.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ, И  марта. Ни
колаевская «Трудовая Газета» сооб
щ ает о демонстрации в Одессе. Много
ты сяч н ая  толпа двинулась по Херсон
ской улице, но окруженная конными 
добровольцами, разсеялась (Роста).

Экстренная в ы во зк а  у гля .
ХАРЬКОВ, 12 марта. Сейчас из 

угольных районов энергично вывозит
ся уголь (Роста,).

Возобновление работ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, 15 марта. В 

связи с предполагаемым возобновле
нием работ на крупных заводах, укра
инским советом Народных Комисса
ров и всероссийским союзом метал
листов выбрана комиссия для надзора 
над будущей деятельностью заводов. 
Предполагается в первую очередь 
пустить в ход заводы: Брянский, Дне
провский и Ш одуард. (Роста).

Избрание президента.
НАУЕН, 17 марта. Во время обсу

ждения прусским учредительным соб
ранием законопроекта о временной 
конституции Пруссии, правыми вы ра
жено пожелание избрать особого для 
Пруссии президента. Против вы сказа
лись министры и представители общих 
социал-демократических партий (Роста).

Друзья признают.
ВАРШ АВА, 17 марта. Польский со

вет министров получил сообщение об 
оффициальном признании польского го
сударства Бельгией и Финляндией. 
(Роста).

Протест против грабительских 
требований.

НАУЕН, 18 марта. Немецкие пред
ставители комиссии по заключению пе
ремирия передали председателю ко
миссии ноту протеста против все по
выш ающ ихся требований союзных 
правительств. (Роста).

Народное хозяйство.
Лесная промышленность.

С уничтожением капитализма и пе
редачей всего хозяйственного аппарата 
страны в ведение рабочего класса, в 
лице его организаций, лесная промыш
ленность не могла быть оставлена в 
том положении, в каком находилась 
она за  последние годы.

Для нас, северян, лесные богатства— 
вся наш а жизнь, хозяйство, торговля, 
промышленность, и на эти богатства 
мы обратить должны все наше вни
мание.

Никому не безызвестно, как хищ
нически истребляют леса. Частный 
капитал собирал здесь обильную ж атву 
и вчерашние ещ е управляющие, ста
новились, благодаря лесным операциям, 
капиталистами.

От хищничества труда страдал наш 
крестьянин, который в силу краевых, 
природных условий, должен был глав
ным образом заниматься разработкою 
леса. Земля не давала, не дает и сей
час минимума заработка, потребного 
для существования. Лесопромышлен
ники стремились спекулировать на ле
сах, не заботясь об снабжении центра | 
дровами.

Этот вопрос стоит теперь остро.
Советская Республика отрезана от | 

минерального топлива, Все внимание; 
теперь обращено на дрова, на север 
и центр энергично приступил к разре
шению назревших вопросов.

Правда, в первое время, многое 
отсутствовало, тормозилось. Одни лесо

заготовительные органы заменились 
другими. Выла неразбериха. В настоя
щее время организован главный лесной 
комитет, организованы районные, гу 
бернские и уездные. Вся лесная про
мышленность связы вается в одно це
лое.

Пока еще нет полностью единого 
лесозаготовительного аппарата, к з а 
готовкам допущены разнообразные 
организации, появляется конкурренция. 
в результате нежелательный тормаз 
общему делу.

Это необходимо уничтожить, сосре
доточив все заготовки в лесокомитетах. 
Здесь колебаний быть не должно, ибо 
в настоящ ее время, благодаря разно
образным постановлениям по данному 
вопросу, происходит пресловутая рус
ская путаница. Бывшие лесопромыш
ленники пользуясь этим, продают еще 
в настоящ ее время разным советским 
учреждениям лесные материалы, нажи
вая миллионные средства, а главное, 
продают и те дрова, которые еще в 
П етроград не доставлены.

Работы  еще много. И создание еди
ного управления всей лесной промыш
ленностью вопрос наболевший, ярко 
требующий всестороннего освещения.

Что сделано в этом иаиравлени 
уездным лесокомитетом, какие дости
гнуты результаты, все это будет за 
тронуто в дальнейших заметках.

Никитин.

2-й уездны й с‘езд заведывающих волостными  
продовольственными отдел ам и ,.

15 марта т. г. в гор. Олонце в по
мещении уездной продовольственной 
коллегии, под председательством тов. 
Кунжина, состоялся 2 с‘ездъ  завед. 
волостн. продовольственными отделами.

Прибывший на с‘езд председатель 
уезднаго исполн. комитета тов. Е рм а
ков в кратких словах осветил в каком 
положении находится продовольствен
ное дело в уезде и в России и какие 
решительные меры принимаются в 
центре но доставке продовольственных 
грузов для голодающаго Севера.

Прибывшим делегатам подробно ука
зывалось на полную приостановку пас
сажирского движения в России и ко
мандировку В. Ц. И. К. тов. Бруно 
с чрезвычайными полномочиями в 
хлебородный места, но отправке оттуда 
продовольственных грузов в количестве 
трех миллионов пудов груженых и 
скопившихся на ссыпных пунктах.

Тов. Кунжиным был сделан подроб
ный доклад о работе продовольствен
ной коллегии и в частности о поездке 
в гор. Москву, в результате которой 
население уезда удовлетворено хлебом 
на март месяц.

При тяжелых условиях, говорит 
тов. Кунжин, приходится работать 
теперь продовольственникам. Товарищи, 
работающие на местах сознательно 
относятся к делу, но правда, некото
ры е в уезде мечтают и о себе, о 
своем обществе, забы вая работу во 
Всероссийском масштабе Рабоче-К ре
стьянской Республики.

П ризы вая с ‘езд с должным внима
нием отнестись ко всем предстоящим к 
обсуждению вопросам, тов. Кунжин 
закончил подробный доклад.

Из открывшихся прений ярко з а 
ключить было можно, что с‘езд про
никнут деловым отношением и каждый 
сознает важность переживаемого мо
мента.

Из докладов вырисовывается поло
жение продовольственного дела в во
лостях. Положение серьезное, но у 
всех вера есть, что переживаемый 
продовольственный кризис не настолько 
является грозным, как это каж ется 
многим. При поддержке трудовых масс, 
продовольственное дело заметно улуч
шится.

В целях сохранения семя иных з а 
пасов в уезде, с‘езд постановил не
уклонно, провести в жизнь резолюцию 
5 крестьянского уездного с‘езда со
ветов,— собрать в общественные ам
бары имеющиеся на руках семянныя 
запасы , которые в данный момент 
безсознательно уничтожаются с каж 
дым днем.

Семена при посеве будут возвра
щ аться обратно и кто не сдаст се- 
мянные запасы  в общественные амбары, 
тому не будет выдано хлеба до новаго 
урожая. В целях урегулирования во
проса распределения, постановлено 
такж е,— произвести точный и тщ а
тельный учет, как предметов питания 
так и скота.

Ведлозерский.

К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских 
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.

Запрещение выезда тов. Федулову.
Согласно телеграммы П етроградско

го военного комиссара тов. Борисова, 
запрещ ен выезд из пределов Олонец
кого уезда тов. Федулову.

В настоящее время Федулов нахо
дится в гор. Вятке, в командировке 
за семенными запасами.

В Вятку послана телеграмма о сроч
ном возвращении Ф едулова в гор. Оло
нец.
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Коредьекая Страничка.
Миксэ Совиэтской валду оттуа на- 

логойду.
Венян муан руадо-рахвас е пуолен 

тосту вуотту куй отти валлан омассах 
кядэх и аей суарид да богатад иярес. 
Муан, заводат, фуабрикат, торруд и 
ыууд богатсвад оллах кязис, вай ни- 
лбйл, кудамат руатах. Суарилойн от- 
теттулой велгой, тойзис муаилмойс (го- 
сударствоис) мейян правительству эй 
макса и эй-го богатойл макса ііроцен- 
той деньгойс, кудамат хейл олдих бан- 
килойс и казначействойс. Кай нэ день
гат меннах рудаиэн кохендуксих. Энди- 
зис ижяндис мейян казнах, муудугу 
вай велгуа и» лоппиэтту кайкен ютуу- 
мыя элямисту, нимидя эй яннюуд. 
Санотах Совиэтской валду кай лоппи, 
но олиго мида лошшэттавуа, Воину да 
эндизет иж яндят кай лоппиэттих. И 
вай куй руадаят эй олис отэтту валдуа 
омассах кядех, энтыйя, олис го мида 
виэяннуд. Мууду ку велгуа нимида эй 
олис, кудамис мэйл игя кай иидэли 
казаккойя Американ, Англиан да Фран- 
циан мпллионисройл да виэ сэн пияд 
пидэли оми боготтойду да чиновниек- 
койду сюубттия. Но нюугей нииду эй 
олэ нимида, ми вай олло мэйл, нэд кай 
оллах руадо рахвахан.

Аммуй Совиэтской руадо-рахвахан  
валду олис кохенданнут кайкен муан 
элямизен. Но мейл он яайю вихойли- 
сту-неприятеляа. Омат аетуд богатад 
да эндызет сууредхеррад, никуй эй 
война мириэксех сил, что рахвас хейду 
энамбиа эй руветта кундэлэмах и хейл 
эй суа энамбиа тухман рахвахан ниш- 
кал олла. Хюб муанитэллах эряхис кох- 
тис тухмемби руадо рахвахи и ностэ- 
тах хейду бунтулойх омах валлитту- 
лойн Совиеттойн пиял.

Тойзис царствойс виэ валду он суа- 
рилойл да богаттойл кязис и хейл кюн- 
яш силмии мейян Совиэтской валду. 
Хюб каратах кэй вай хейян руадаят 
лайттас силлэх, куй и вен ял. Сеидах 
хюб окружиттих мейду юумбяри и во- 
юйях мейян кер. Хейян салдатад енгой 
хейтэтах хейду кунэлла и рахвас за 
водни оттуа омих кяззих валдуа. Но 
виэ эряхии муанитэлла и нэд торатах 
мейян кер, ходь ега пяйвиа и вяхено, 
яхях вай официерад.

Но виэ кай муаилмѵ он хейян кязис 
и виэ оллах вягевят. Хейл вастах мейл 
он Русскей армий. Армиаду пидыа 
союуоттиа, шуориттуа, пидыа оружуа 
нидыа конзу мидаги мууду. Армиан 
яллэс он мууду ги яайю, мидя пидыа 
луадиа дорогад. школад, больничад, 
диэлод и конзу мида кохендусту. Сих 
кайккех пидыа деньгуа. Бумуагу день
гуа эйсуа луадиа, миндах, качо кол- 
мандэс номерас, сиэ он кирс*ютету. 
Вот нилбйх няахте и пидыа керята на- 
логойду. Нюугбй налогойду кеуйхис эй 
отэта, куй эннэн, а отэтах вай бога- 
тойс да спекулянтойс, кудамад омал 
химол эй аннета и пидыа оттуа вягех. 
Сил мейл абух пидаа тулла кайккиэн 
руадо рахвахиэн и озуттуа кел он день
гуа и кэн он богатту и ауттуа мейл 
хейс эччпя налогойду. Ройх кишкот- 
тих эннэн кеухюа рахвасту и анна 
июгбй хеис туачи максетах.

Туломоярвилянэ.

Красноармейский листок.
Т Е Л Е Г Р А М М У .
Петлюран салдатад хейтутяах.

КИЕВАС, 16 мартаа. Т яаняа пяйн 
казатинах Тули эшелону (артэли) Пет
люран омал химол олией солдаттой, 
кудамат хей туттих Совиетскойл вой- 
скал пленах.

Американ армий тюуотяах кодилойх.
ПА РИ Ж А С, 18 марта. Вашингто- 

нан военнойн департаментан, тиэдо 
мюб, яллэс перемириан лайндуа он 
кодилойх тюуоттюу 93.774 официэруа 
и мильон колме садуа тухатту Амери
кан салдаттуа.

Армий сяйлютэтах (сохранитах).
ПАРИЖ АС, 14 мартаа. (Радио).
Американскойн генеральнойн штуа- 

бан начальниэкку 'саной, что хянэн 
тахто мюо нидыа Америкас олла П/г 
миллионахинэ армий и сих нахтэ хяй 
ятты а нюугой войнал омас армиас
200.000 хенгиэ солдаттуа.

Энзимянэ пяйвю Кахексатт Керя 
вюндыа.

Кайкен Венян муан Коммунистиче- 
скойн нартиас Москонас, 1 9 іія й в ю  
Мартаа. Доваришшу Ленин саной, лу- 
ади докладан, мидб луади Кайкес 
ваньхин Коммунистическойн партиан 
комитиэтту. Хяй саноо. Брестан миран 
луадиез, мэйл пиды ваставуа пиэниэн 
буржуазнойн-богаттойн партиэлойн кер, 
кудамат руветтих патриотойксе (оман 
муан сувайчиейксэ), сэдах кумюб сил
лой папиммо кайкен муалман револю- 
циан улэмбяксэ; о ман муан диэлолой 
(интерессой). Нюгбй пагинойе он мей
ян кучунду принцевололойл суарилойл, 
куй сих качоттах валгиэд. Руадо рах
вас мэйл нимида эй санотту, что мюе 
миксэ аннойммо химон лахтыа валгие- 
лойн кер пагизэмах, ииэнэд буржуаз- 
нойд (крестьянскойд) партиад нюгбй 
аватты х силмяд и заводитах санда, 
что социализму тулоо и мейян доро- 
гуа мюбтэ хуб лахтиэтах. Муб хейян 
кер юухтуйммбэ и крестьянад мейл эй 
олла вихоллизед (ненриятеляд) и мейян 
пидыа заводиа хейян кер ухтэс руадѵа 
и сид кохендаммо элямизен. И мюб 
эммо тахто крестьянойду обидна и 
мэйх нахтэруадамах панна, а мюб ту- 
лэммо хейг абух, куй хюб аутэттаннэх 
мейл.

Илмойтус (объявлений).
Руадо рахвахан реепубликас никэл 

эй суа рахвахаи элолой кашкуа.
Салдатойл соват аннэтах сих нахтэ, 

что-бы хяй иче пидяс, а ей мубс. 
Что-би энямбиа эй войдас салдатад 
мюввя и эй кишкоттас рахвахан каз- 
нав элололой, аннан кайкил тиэдыа, 
что ни кен эй вой остуа иимиттумуа 
сабуа салдатойс и кеда тиюстанен, 
сидяа аннан суудох и рувэтах сууди-і 
мах восннолойл закотойл.

Кен нахнб мубмас либо остамас 
андуат тиэдна минул; войби суусанол, 
войби и кир'юттух минун нимэх, что- 
би миняа вярюниэкеой войзин накажиа.

Военной комиссару Н.... полкан 
Кимундрис.

Но фронтах.

ХРОНИКА.
Передача имущества.

Национализированное имущество, бе- 
ж авш аго в Финляндию белогвардейца 
Вярчиева и весь имеющийся инвентарь 
полностью переданы в ведение Уезд
ного Совета Народного Хозяйства.

Лесные заготовки.
По представленным в центр сметам, 

в текущем году предполагается заго
товит 40 ты сяч кубич. саж. дров и 
142 тысячи бревен.

Калмыки переходят в Красную 
Армию.

Ш ТАБ ЭН-СКОЙ АРМИИ. 20 марта. 
В бою в районе станции Усть-Белокали- 
товка, действовали отряды молдаван 
и казаков. Калмыки действовавшие в 
рядах белых послали депутатов о ж е
лании с оружием в руках перейти к 
на сторону красных войск. (Роста).

Неудачные попытки наступления 
противника.

ДВИНСК, 14 марта (РОСТА). На 
Вольмарском направлении на правом 
боевом участке противник наступал 
но всему фронту, но нашей контр
атакой противник был отброшен.

Паника в Виннице.
ВИННИЦА, 14 марта (РОСТА). 

(Через Киев). В виду паники, охва
тившей буржуазию, комендант города 
издал об‘явление, в котором уверяет, 
что городу не грозит никакой опас
ности, что слухи, распространяемые 
о неудачах войск директории,— сплет
ни лиц, ничего не понимающих в 
военном деле.

Бесчинства петлюровских банд.
КАЗАТИН, 44 марта. (РОСТА). 

Петлюровские газеты  сознаются в 
творимых петлюровскими частями бес
чинствах. «Украинская ставка» пишет: 
«Бесчисленные грабежи и разбои по
крыли нашу территорию. Везде и 
всюду происходят еврейские погромы.

Оперативная сводка.
Северный фронт.

В Печерском районе. Противник 
потеснил наши отряды в сторону сред
него течения реки Печоры.

Западный фронт.
В Псковском районе. В Ю рьев

ском направлении красные эстонские 
части с боем заняли несколько селе
ний в 25 верстах северо-восточнее 
Верро. В Печерском направлении в 
районе жел. дороги идет сильный бой. 
В Мариенбургском направлении крас 
ные латышские части заняли селение 
Мацп в 12 верстах северо-восточнее 
станции Менген. Захвачено три пу
лемета. В Мозырском районе. В Ко- 
ростенском направлении бои продол
жаются.

Южный фронт.
В Донецком районе. Наши части 

с боем заняли станцию Авдеевка. С е
вернее под давлением противника н а
ми оставлена станция Константиновна. 
В Миллеровеком направлении нами з а 

нят ряд селений у устья реки Север
ный Донец. В Великокняжеском н а
правлении наши части продолжали 
наступление и продвинулись 20 верст 
вперед, вышли на линию Терновско—  
Бурульская— Грабеика.

Восточный фронт.
В Уфимском районе. Наступление 

противника в 20 верстах восточнее 
станции Давлеканово нами отбито. 
В Пермском районе. Севернее ж е
лезной дороги наши войска под 
давлением противника отошли на 
3 версты.

К товарищам стрелкам и к ко
мандному составу Эя-скаго полка.

Товарищи! При проведении твердой 
и несокрушимой товарищеской дИС, 
циплины, спаивающей в одно целое 
борцов за  идею социализма, от вас 
требуется исполнение всех приказаний 
и распоряжений свободной Рабоче- 
Крестьянской Республики. Идите на
встречу к командному составу в про
ведении в жизнь той товарищеской 
дисциплины, которая Диктуется нам 
мозолистой рукой рабочего и кре
стьянина. і от, кто не подчиняется 
Октябрьском завоеваниям, тот не мо
жет считаться сыном, Свободной Р ес
публики. Іунеядцам, нносящим разлад 
в нашу армию, у нас места нет

Товарищи, стрелки „ командный 
состав! Сбережением и аккуратным 
обращением с теми или иными вещ а
ми, выполнением возложенных на нас 
поручений, укрепляется наш а Красная 
армия, гроза для всех тунеядцев и 
международных грабителей. Нужно 
вести всем занятия. И зучать военную 
технику, читать рефераты и лекции. 
Пора всем нам сознать к чему нас 
обязы вает мозолистая рука пролета
риата, зачем и для чего пришли мы 
на фронт. Б  настоящ ее время святая 
обязанность командного состава, слу
жить наглядным примером для тов. 
стрелков, не считаясь ни с чем, отда
вать все свои силы, йсе свои знания, 
укрепить Великую Социалистическую 
Армию, освободить пролетариат всего 
мира.

Товарищи, не место в наших чест
ных рядах шкурникам и трусам и 
повторяющиеся случаи краж  я с‘ѵмею 
раз навсегда искоренить аккуратно.

Товарищи! Кому дороги святы е 
идеи, святы е ряды  Красной армии, 
только тот может быть в наших слав
ных рядах.

Д а здравствует сознательная, твер
дая  товарищ еская дисциплина!

Военный Комисссар полка
__________________ Кимундрис.

>=Э>|С>-МЙ

Штаты заполнены.
(Н а лету).

Природа не любит пустоты.
Наши советские учреждения берут 

с природы пример и все они загромо
ждены: столами и стульями, спящими 
и бодрствующими между ними служа
щими.

Разница в малом.
В природе все целесообразно, но 

здесь наоборот.
Существуют в учреждениях ш таты 

и почему-то верится всем, что они 
должны быть заполнены.

Ш таты заполняют... В результате 
хаос.

Есть переписчики— переписку можно 
читать через лупу и с резинкой в ру
ках. Есть регистраторш и—необходимо 
им диктовать исходящие и входя
щие.

Есть заведываю щие и полузаведы- 
вающие, есть делопроизводители и 
конторщики, но воз. увы... н ныне 
там.

На службу пристроились все. При
строились «бывшие люди», пристрои
лись и вместе служат уютно целые 
десятки семейств.

И часто бы вает курьезно,— ш таты 
полны, а работников нет.

Исполнительный Комитет начинает 
бороться с засильем родственных свя
зей.

Т.т. комиссары и заведывающие 
отделами должны в этом помочь и 
помочь энергично. Пусть будут сво
бодны вакансии, но меньше будет не
разберихи и сохранятся народные 
средства.

Итак, за  реорганизацию, без усту
пок и колебаний.

Лари.



О Л О Н Е Ц К А Я  З В Е З Д  А. № 6.

Кулаки за работой.
(с. Видлицы).

Кулаки нашей волости плачут, что 
у них замерз хлеб, едят опилки с 
овсом, между тем сами не знают как 
помочь кулацкому горю, сохранить 
припрятанный хлеб.

Торговать им нельзя, отдать бедняку 
за  безценок не хочется. Но жить без
заботно, желание есть. Был у нас 
учет хлеба. Кулаки заявили,—поми
луйте, где взять излишки, когда мы 
сами ждем нормы. Прошло несколько 
месяцев и кулацкие слезы сказались.

Просит бедняк хлеба на деньги, 
кулак отвечает,— на деньги хлеба не 
дам, а поменяться можно. Вот пѵд 
тебе хлеба, а ты  привези мне взамен 
сто пудов сена. Не доставишь сена,—  
не получишь муки. Другой наш кулак 
подобрее. З а  пятьдесятъ пудов сена 
предлагает пуд ржи. Пиявки трудового 
народа не спят. Обманывают бедных 
соседей; грабят тяжелый их труд. 
Бороться с кулацким засильем, нам 
некультурным корелам, тяжело. Кулаки 
объединились, обманывают местных 
крестьян, ставят палки в колеса со
ветам. Кулаки торжествуют, но тор
жеству их приходит конец. *

Ст. Видлицкий. 
Жалко расстаться с деньгами.

(С. Видлицы).
Чрезвычайный налог разверстан. 

Обложены кулаки, более богаты е кре
стьяне, бывшие торговцы  и спекулян
ты. Некоторые чрезвычайный налог 
уже заплатили и в первую очередь 
сделали это менее богатые.

Кулаки и спекулянты не вносят, 
подают прошения, ездят в волостной 
совет и часто даж е в уездный, по 
несколько раз. Тянут и надеются сами 
не зная на что. Сумма наложена не 
большая и чем по несколько раз ез
дить и расходовать деньги, можно

П о у е з д у ,
было бы давно ее выплатить и тем 
дело кончить. Советам же необходи
мо прекратить прием кулацких слез
ниц и этим заставить внести их акку
ратно чрезвычайный налог.

Пусть встряхнут кулаки свои ке
ренки.

Деревенская беднота знала, когда 
разверсты вала налог, кто кулаки и 
власть должна взыскать с них налог 
полностью. Пиявки народа не унима
ются и продолжают на границе Ф ин
ляндии заниматься как и всегда спе
куляцией, наживая десятки тысяч руб
лей в течении 5— 6 дней.

Л. 
Р Е З О Л Ю Ц И Я

принятая 16 марта, т. г. на с‘еЗде со
ветов Неккульской волости, Олонец

кого уезда.
Выслушав доклад представителя Н ек

кульской волостной организации Россий
ской коммунистической партии (боль
шевиков) т. Плешивина, мы, предста
вители волостного с 'езда советов Нек
кульской волости приветствуем воло
стную ячейку коммунистов (большеви
ков), за  вынесенную ею резолюцию 
об организации Неккульского волост
ного советского сельского хозяйства 
на коммунистических началах. Выра
ж ая полное согласие о принятии всех 
зависящ их и энергичных мер для про
ведения в жизнь означенного сельско
го хозяйства, и зная, что эта органи
зация будет не только полезная, но и 
научная, как школа коммунизма не на 
словах, а на деле.

Да здравствует Неккульское волост
ное сельское хозяйство.

Да здравствует Коммунизм.
Да здравствую т наши вожди ком

мунизма т.т. Ленин, Троцкий и Зи
новьев.

Председатель с‘езда Яковлев.
Секретарь Минин.

Вопросы и ответы .
Нежирному попу. Стихи не подошли.
И. Селиванову, Богданову и красно

армейцу Федорову,— материалом вос
пользуемся.

Тов. корреспондентам. Рукописи 
без указания фамилии уничтожаются.

А. Мегрецкому. Баш е письмо пере
дано в отдел театральных заметок.

Всякий, кому дороги интересы рабочих, должен иттн работать 
ка транспорт!

Театр и искусство.
Н а театральную критику возражаю т— 

у нас нет подходящих пьес, слаб поэтому 
репертуар. Но ведь это не совсем пра
вильно. Если у нас мало пьес, напи
санных самими рабочими, нет пьес 
воспитывающих массы в духе интер
национализма, в вражде к капиталу, 
то всетаки есть, хотя и немного, пьес 
вполне демократических по своему ха
рактеру.

В качестве примера, надо указать 
на «Ткачи» Гауптмана, пьесы Бьерн- 
сона, комедии Гоголя, Островского. 
З а  то мы очень богаты пьесками и 
трагедиями, возбуждающими револю
ционный дух. Это— драмы Ш експира, 
Ш иллера, Ибсена и др.

Постановка подобных пьес весьма 
целесообразна. Трудовое население, 
посмотрев такую пьесу, как «Зори» 
Верхарна, почерпнет для себя мно
гое,— его революционный дух подни
мется и возможно, что пьеса даст 
ему новые силы, новые стремления к 
осуществлению того, за  что он до 
сих пор боролся и наконец покажет 
ему цель борьбы и лишений. Не толь
ко в больших городах, но и здесь в 
далеком Олонце, до сих пор предпо
читают ставить в театре легкие коме
дии, фарсы, указы вая (в письмах к 
автору театральных заметок) что это 
охотнее воспринимается и привлекает 
народные массы. Т.т. артисты забы 
вают самое важное: что театр имеет 
огромное воспитательное значение и 
что, если разумно применить его, то 
результаты  пе замедлят сказаться.

Приезжий.

В театрах.
Сегодня, в воскресенье 23 марта. 
Городской театр. 1) «Невинно К а з

ненный», (или судьба человека) драма 
в 3-х действ. Виктора Рамазанова;
2) Дивертиссемент: декламация, мело
декламация, скрипка, пианино и т. д.

Режиссирует Н. Г. Громов.
Начало к 8 час. вечера.
Билеты продаются в культурно- 

просветительном обществе с 12 час. 
дня.

Извещение.
Ьезкоитрольное расхищение народ

ных богатств в Рабоче-Крестьянской 
Республике недопустимо. Каждый тов. 
красноармеец, получая обмундирова
ние и казенные вещи, должен пользо
ваться ими лично, не распродавая 
местному населению.

В целях разумнаго и целеобраз
ного ведения народеаго хозяйства, 
предупреждаю,— что скупка населе
нием обмундирования и казенных ве
щей у тов. красноармейцев, мною бу
дет преследоваться по законам воен- 
наго времени. О фактах продажи и 
скупки казенных вещей, прошу всех 
сознательных граждан, сообщать лично 
мне устно или письменно, не стесняясь 
формою изложения.

Военный комиссар Э— скаго полка 
Кимундрис.

Календарь „Олонецкой Звезды",
23 марта.

Похороны жертв Февральской Революции 
(в 1917 г.).

24 марта.
Грандиозная стачка на текстильных фабри

ках в Петрограде (в 1896 г.). Нападение войск 
на учащихся в Тамбове (в 1905 г.).

25 марта.
Похороны рабочего Ф. Алексеева, убитого 

мастером Полянским (в 1905 г.). Бомбой убит 
губернатор Слепцов в Твери (в 1906 г.).
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  Г А З Е Т У

ОЛОНБЦКАЯ ЗВЕЗДА
О Р Г А Н

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

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

ходить первое время три раза в неделю: 
по воскресеньям, средам и пятницам.

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

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

гор. Олонец, улица Декабристов.
Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте.

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

О б ‘ я в л е е  и е.
Олонецкая уездная продовольственная коллегия извещ ает граждан Оло

нецкого уезда, что покупка, продажа и убой скота без разрешения уездной 
закупочной комиссии воспрещ ается. Общественным советам вменяется в обя
занность следить за исполнением настоящ аго постановления, широко опо
вестив об этом меетПое население. Лица, замеченные в нарушении настоя
щ аго постановления будут строго привлекаться к ответственности.

Уездный комиссар по продовольствию Кунжин.
Заведываю щий закупочной комиссией Гаппоев._____________________

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е.
Олонецкая почтово-телеграфная контора извещ ает, что с 1-го апреля 

т. г., на один месяц, устанавливаются следующие цены подписки на периоди
ческие издания: «Красная ГаЗета»— 10 р., «Деревенская Коммуна»— 5 руб., 
«Пламя»'— Яр. 20 к., «П етроградская П равда»— 15 р., «Северная Коммуна»— 
20 р., «Вооруженный Н арод»— 10 р., «Хроника Еврейской Ж изни»— 6 р., 
«Вестник Комиссариата Земледелия»— 5 р., «Известия Комиссариата Город
ского Х озяйства и Союза Коммун Северной Области»— 4 р. 50 к., «Комму
нист»— 12 р., «Бапаус»— 8 р., «Кумоус»— 2 р.

При подписке на 2 месяца взимается двойная месячная плата, на Я ме
сяца— тройная..

Подписка на означенные издания принимается во всех почтово-теле
графных учреждениях Олонецкого уезда. Подписка же почтовыми переводами, 
помимо почтовых учреждений, не принимается.

Заведываю щ пй Конторой Воронов.
Ііочт.-тел. служащий Спиридонов.

О б ‘я в л е н и е .
Н а основании обязательного постановления Совета Комиссаров Коммун 

Северной Области и Губернского Исполнительного Комитета, Отдел Советского 
Управления при Олонецком Уездном Исполнительном Комитете предлагает 
всем иностранным подданным, проживающим в пределах Олонецкого уезда, 
не позже 25 марта с. г. явиться в Отдел Управления для регистраци со сво
ими национальными паспортами и с приложением к ним фотографических 
карточек в размере «визитной».

Заведываю щий Отделом В. Васильев.
Секретарь Кунильский.

Рабочие Советской Типографии извещают о преждевремен
ной смерти Ученицы-наборщицы

Н И Н О Ч К И  А В Р А М О В О Й .
Похороны состоятся в воскресенье 23 марта._______

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


