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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Одобрение военной политики Ц. К. Р. К. П. 
Грандиозное восстание рабочих в Галиции. 
Борьба спартаковцев с правительственными войсками. 
В Мариенбургском районе наступление белых остановлено. 
В Туккумском районе ожесточенные бои.
Набег финских белогвардейцев на хутор Ковад-Ярви (Тул- 

мозерской волости, Олонецкого уезда).

ВЕНГЕРСКАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
В то время, как нашн меньшевист

ские и эсеровские умники пытаются 
уверить всех, что Советская власть и 
идеи коммунизма изжили себя и дол
жны уступить место демократии и ее 
органу— Учредительному Собранию,— 
действительность жестоко бьет в лицо 
этих неисправимых доктринеров и за 
щ итников буржуазии. Идеи коммунизма 
и Советскея власть одержали новую 
блестящую победу.

Телеграммы последних дней приносят 
известия о победе пролетарской рево- 
лндии в Венгрии, где вся власть пе
решла в руки Советов. Пролетарская 
революция, перешагнула границы Рос
сии, начинает свое победоносное ш е
ствие по Западной Европе.

Интересны обстоятельства, которые 
дали последний толчок к Венгерской 
революции.

Это было требование союзников, же
лавших занять своими войсками зна
чительную часть Венгрии, чтобы по
мешать этим торжеству пролетарской 
революции. Ход событий еще раз по
казал, что всякая попытка подавить 
революцию при помощи иноземных 
штыков в данной исторической обста
новке, ведет только к усилению рево
люции и к торжеству ее.

К огда буржуазное венгерское мини
стерство графа Карольи получило это 
требование, перед ним стала задача 
борьбы против насильнических стре
млений союзных империалистов, гро
зивших одновременно, с подавлением 
революции ограбить измученную полу
голодную страну.

Перед Венгрией стал вопрос о за

щите национальной независимости. И
буржуазное правительство этой страны 
открыто признало свое банкротство, 
признало, что буржуазия не способна 
организовать эту защ иту.

Бурж уазия отжила свой век. Ее 
звезда закаты вается. Наступает время 
торжества пролетариата. И венгерская 
буржуазия признала это. В критиче
ский момент она дезертирововала. Б у р 
ж уазное министерство вышло в от
ставку. Власть перешла в рука Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов.

Венгерский пролетариат взял власть 
в свои руки с тем, чтобы отстоять 
свои завоевания от натиска союзного 
империализма, а вместе с тем отстоять 
и свободу нации. Тенерь у венгерско
го пролетариата есть свое пролетар
ское, а не буржуазное отечество и он 
готов его защ ищ ать до последней 
капли крови.

Характерно такж е поведение венгер
ских социал-демократов. Они, поддер
живавшие до сих нор идею сотрудни
чества с буржуазией, поняли, что не 
это т  погибающий своекорыстный класс 
может спасти страну и революцию., 
Они доняли, что это может сделать 
только революционный до конца про
летариат, его классовая партия комму
нистов. Они вступили в соглашение с 
партией коммунистов и приняли их 
платформу. Они, как сообщает радио, 
вошли с коммунистами в одну партию.

Первые меры венгерского советского 
правительства, во главе которого ста
ла эта партия, доказывают, каковы ее 
стремления, какова будет ее политика. 
Новое правительство заявило, что вся

власть в Венгрии переходит в руки 
Советов; оно отменило выборы У чре
дительного Собрания. Оно предложило 
союз Советской России. Оно постано
вило немедленно приступить к органи
зации Красной, классовой революцион
ной армии. Оно издало ряд декретов, 
ясно показывающих, что оно пойдет 
по пути решительной пролетарской ре
волюции. Что это, как не полное тор
жество идей коммунизма!

В лице Венгрии в Европе зажж ен 
теперь новый революционный костер. 
Этот костер должен слиться с нашим

громадным революционным костром. 
Венгерские революционеры поняли это 
и немедленно предложили заключить 
тесный союз между Советской Россией 
и Советской Венгрией.

Пролетарская революция сделала 
крупный ш аг в самую средину Цен
тральной Европы. Революционная Вен
грия скоро зажж ет и другие соседние 
страны, где уже накопилось достаточ
ное количество горючего материала.

Торжество мирового коммунизма
неминуемо и близко.

Н а  Ф р о н т а х .
Последнее отступление к Одессе и 

поспешная эвакуация из Одессы, по
спешная нагрузка недавно разгруж ен
ного и размещенного в складах; по
спешное позорное бегство союзников— 
вот в чем именно заклю чается наша 
крупнейшая победа. Силы мирового 
империализма переходят от наступле
ния... не к обороне даж е, а к позор
ному бегству. Силы мировой револю
ции должны теперь начать дружное 
всеобщее наступление.

Удар, нанесенный противнику на 
одном фронте, отзывается на всех фрон
тах, ослабляет весь военный аппарат, 
нею организацию противника... Надо 
думать, что союзнические правитель
ства будут всячески стараться скрыть 
от народных масс факт позорного бег
ства из Одессы. Но шила в мешке не 
утаишь. Народные массы узнают об 
этом не прямо, а сторонкой— и тем бо
лее ошеломляющее впечатление про
изведет это на них. В буржуазной 
прессе Франции, Англии и Америки 
поспешная эвакуация Одессы вызовет 
уныние и см ятение- такое ж е—и еще 
большее!— уныние и смятение, какое 
вызвало взятие нами Ш енкурска. В 
народных массах это усилит движение 
против вооруженного вмешательства 
в России,— а движение это является 
только одним из составных элементов 
общего революционного движения. Не
сомненно стало быть, что наш а по
беда — бегство союзников — послужит 
сигналом к усилению революционного 
движения в союзных странах.

Таковы вероятные моральные по
следствия нашей нобеды. Эти мораль
ные последствия з  совокупности своей 
могут привести к тому, что союзники 
радикально изменят свою политику по 
отношению к России.

Но кроме этих моральных послед
ствий надо предвидеть целый ряд 
весьма определенных конкретных, прак
тических последствий.

Прежде всего, бегство греко-фран- 
цузов отразится на добровольческой 
армии, значительно подорвет силы 
Деникина и Краснова. Это ускорит 
процесс разложения добровольческой 
армии. Мы должны воспользоваться 
моментом ослабления деникинско-крас- 
новских банд. Мы должны довести 
процесс разложения этих быстро таю
щих банд до конца. Мы не должны 
упустить благоприятного момента,—  
теперь более, чем когда-либо, можем 
мы окончательно ликвидировать Дон
ской фронт.

Если еще не очень давно южный, 
Донской фронт был для нас самым 
опасным, а восточный наименее опас
ным, то теперь положение изменилось. 
Теперь больше всего внимания требует 
именно восточный фронт. Но и здесь, 
на восточнохм, колчаковском фронте, 
бегство союзников из Одессы не прой
дет бесследно. И здесь следствием 
этого бегства явится значительное 
ослабление белогвардейских контр-ре
волюционных сил. И здесь мы должны 
использовать до конца плоды нашей 
победы. Перейти от обороны к на
ступлению. нанести решительный удар 
Колчаку— вот задача.

Такая же задача— на западном 
фронте.

Наконец, на северном фронте, где
разложение союзнических войск зашло 
такж е далеко, как и на южном фрон
те, на Одесском направлении, нам 
уже представляется теперь возмож
ность быстро и решительно двинуть
ся вперед— и окончательно ликвиди
ровать фронт. М. П.
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Телеграммы
Набег финских белогвардейцев.
ВИДЛИЦКИЙ ЗАВОД. Со стороны 

финляндского поселка К язнаш и на 
хутор Ковад-Ярви Тулмозерской во
лости, сделан вооруженный набег фин
ских белогвардейцев.

Из опроса местного населения в ы я с 
нилось, что целью белогвардейского 
набега являлась реквизиция продо
вольствия и разведка о расположе
нии в уезде красноармейских частей. 
Прибывш ая партия пограничников 
Эн-ского полка прогнала вооруженные 
финские банды за  границу. (Соб. корр.).

Грабители спешат.
П А РИ Ж , 25 марта. Состоялось со

вещание Вильсона, Ллойд Джорджа и 
Клемансо в Орланде по вопросу о не
обходимости ускорить отчеты комис
сий, особенно занятых установлением 
западны х границ Германии и установ
ления размеров возмещений за  войну, 
которые должны быть потребованы 
с Австрии. (Роста).

Демонстрация протеста.
НАУЭН, 25 марта. Из Вены сооб

щают, что венские коммунисты устрои
ли в воскресенье манифестацию в 
честь провозглашения диктатуры, про
летариата в Венгрии. М анифестация 
превратилась в демонстрацию протеста 
против держав согласия. Ог венгер
ских коммунистов получена телеграм
ма, призывающая пролетариат немец
кой Австрии к солидарности с венгер
ским пролетариатом. (Роста).

Капитализм разрушается.
ЛИОН, 25 марта. Венгерская рево

люция была первой катастрофой, про
исшедшей в одной из крупных еди
ниц, бывшей центральной империи. 
Она произвела величайшее впечатле
ние. По последним ‘ сведениям полу
ченным из Парижа, американские 
представители в Будапеш те получили 
заверение, что им будет оказана вся
ческая защ ита. (Роста).

Военный заем.
ВАРШ АВА, 25 марта. Варшавский 

сейм уполномочил министра финансов 
на заключение военного займа в 5 мил
лиардов франков. (Роста).

В Варшаве сыпной тиф.
ВАРШ АВА, 23 марта. По данным 

польского министерства здравоохране
ния в Варш аве болеют сыпным тифом 
более 50 ты сяч человек. Смертность 
очень велика.

К открытию навигации.
П ЕТЕРБУ РГ, 25 марта. Более поло

вины речных пароходов петербургского 
порта находятся в исправности. К от
крытию навигации будет до 800 ис
правных пароходов. (Роста).

Борьба спартаковцев.
БЕРЛИН, 25 марта. По сведениям 

берлинских газет, убытки причинен
ные возстанием спартаковцев в Б ер
лине определяются в 40 миллионов 
марок. Здания крупнейших торговых 
фирм совершенно разрушены. Писа
тель и редактор издания «Акцион» 
Ф ранц ГІремферт, один из главных 
деятелей спартаковского восстания 
арестован. В его квартире найдены 
болыиеватскиё агитационные брошю
ры и взры вчаты е материалы. Взятые 
в плен солдаты морской пехотной ди
визии и республиканские войска пе
решедшие было на сторону спарта
ковцев преданы военно-полевому суду. 
Крупные силы матросов, засевшие в 
государственном банке разоружены. 
Число убитых определяется 60 чело
век, число раненых доходит до не
скольких ты сяч. Во дворе ратуши, 
среди убитых спартаковцев найден 
русский полковник. Правительственные 
войска заставили артиллерийским огнем 
спартаковцев покинуть здание народ
ного театра и Бюловскую площадь. 
Н а малой и большой Франкфуртской 
улице, спартаковцы  оборудовали бари- 
кады из мешков муки и сахара, взя
тых в ближайших магазинах. У аре
стованных вождей коммунистов най
ден план восстания, согласно которо
му в течение пяти дней должна была 
быть нревозглаш ена германская совет
ская республика. (Роста).

Восстание рабочих в Галиции.
КИЕВ, 23 марта. В Жмеринском 

направлении Красные войска вошли в 
связь с повстанцами, занявшими Мо- 
гилев-Подольский. При занятии дерев
ни Салище и станции Демидовки Крас
ные войска взяли в плен 300 человек. 
В Волочнском направлении занят го
род Летичев. В городе Львове орга
низован нелегальный совет, рабочих 
депутатов, который объявил всеобщую 
забастовку. Восставшие рабочие в Га
лиции нефтепромышленного соляного 
района, двинулись в Станиславов и 
заняли городъ. Революционное движе
ние перекинулось на ближайшие Ста
ниславову уезды. (Роста).
Национализация золотых и серебря

ных дел магазинов.
РИГА. 21 марта. Советским прави

тельством Латвии постановлено нацио
нализировать ^олотых и серебряных 
дел магазины. Драгоценные камни, 
металлы в слитках, деньгах или обра
ботанном виде из‘емлются из обраще
ния и подлежат сдаче в народный 
банк. (Роста).

Требование безработных.
БЕРЛ И Н , 25 марта. Комиссия без

работных в Берлине потребовала от 
правительства обязательного обезпе- 
чения. (Роста).

Народное хозяйство.
Кустарная промышленность и Со

ветская власть.
На-днях мы писали, что в целях 

собирания и регулирования мелкой и 
кустарной промышленности необходимо, 
во-первых, узаконенность ее сущ ество
вания путем издания соответствую
щ его декрета и, во-вторых, создание 
единого органа, на обязанности кото
рого должна лежать забота о регули
ровании мелкой и кустарной промыш
ленности.

В ближайшее время на рассмотре
ние президиума высшего Совета Н а
родного Х озяйства вносится для за 
ключения проект декрета о мелкой и 
кустарной промышленности.

органами которого являются Губсов- 
нархозы. Под кустарными и мелко
промышленными предприятиями име
ются в виду, во-первых, все промыш
ленные предприятия (как городские, 
так и сельские) с 30 или менее р аб о 
тающими, если в них нет механиче
ского двигателя, и все предприятия с 
15 и менее работающими, если в них 
есть механический двигатель, а во- 
вторых, предприятия кооперативных 
кустарных об‘единений, хотя бы они 
превышали указанные выше нормы.

Кустарные предприятия, а равно 
кооперативные об‘единения кустарей 
не подлежат национализации или муни
ципализации иначе, как по специ
альным постановлениям президиума 
ВСНХ.

Местные продорганы и никакие во
обще органы местной власти не имеют 
права реквизировать или иными спо
собами брать в свое ведение заиасы  
сырья, материалов, топлива и обору
дования, предназначенные для кустар
ной промышленности «отделом кустарн. 
промыш. ВСНХ» или уполномоченными 
им организациями. Право учета и 
сбора изделий кустарной промышлен
ности принадлежит исключительно «от
делу кустарн. промыш. ВСНХ» и упол
номоченным им органам, а равно право 
давать объединениям кустарей массо
вые правительственные заказы .

С изданием этого декрета советская 
власть впервые вводит мелкаго про
изводителя кустаря, ремесленника, оди

ночку и работаю щего в артели, в про
цесс общего производственного плана 
республики, властно вмешиваясь в 
так-назы ваемы е свободные (в фикции!) 
отношения мелких производитемей, до 
сих пор работавш их без думы о том, 
на кого он работает, для чего про
изводит и целесообразно ли вообще 
существование данного производства и 
предприятия.

Государство, в лице единого органа 
«отдела кустарной и мелкой промыш 
ленности ВСНХ», вторг.аясь в быт 
мелкого производителя, будь то артель
щик или хозяйчик, подчиняя его опре
деленным планам и заданиям, в то же 
время всецело горантирует ему сущ е
ствование, не как терпимого в совре
менном обществе пария, а наоборот, 
нужного работника, призванного со
действовать поднятию производитель
ных сил страны и налаживанию р аз
рушенной промышленности.

Мелкая промышленность и кустар 
ничество отныне будут узаконены в 
общем строительстве социалистической 
России.

Узаконенность существования (а 
может быть даже и долгого процве
тания!) мелких производителей и пред
приятий ставится к подчиненное поло
жение общему производственному 
плану Советской России, строго регу
лируемое и направляемое высшим хо
зяйственным органом, призванным 
строить все производство на новых 
началах.

Д о л г о ж д а н н ы й  м и т и н г .
В минувший четверг, по инициативе 

прибывших из центра представителей 
в лице т.т. Нечаевой и Спириной, в 
народном театре, под председатель
ством тов. Ш емякиной, состоялся жен
ский митинг. Говорить о значении 
митинга не приходится. Ж изнь обы
вательниц, жизнь работниц и крестья
нок в Еорелии не затронута, не осве
щ ена в печати. Правда, первый област
ной с/езд работниц немножко вско
лыхнул забытую местность, были по
пытки к организации, замечалось 
стремление к созданию женской секции, 
но с течением времени, все это раз
рушилось, угасли порывы к строи
тельству Новой России. Бюро сущ е
ствовало, но многие члены отсутство
вали, не работали, не расширяли по
лезной деятельности.

В результате женской организации 
нет. Нет общей спайки, нет борьбы 
за  торжество пролетариата.

В отделе социального обезпечения, 
в продовольственной коллегии, в здра
воохранении, нет ответственных со
трудников в лице местных крестьянок 
и работниц.

И лишь только теперь, после мно
гомесячной спячки и уныния, обы ва
тельницы встряхнулись. На митинге 
звучали новые слова и неслись обе

щания раоотать, наверстать потерян
ное время.

Будем ждать.
Ж аловаться на отсутствие интелли

гентных сил, жаловаться на отсут
ствие знаний и организационного опы 
та, не приходится. Тов. Ш емякина в 
своих ярких, горящ их верою в тор
жество коммунизма докладах нарисо
вала родную картинку женской орга
низации, как в городе, так и в уезде.

Много горьких, но справедливых 
упреков пришлось выслушать обыва
тельницам от выступавших т.т. Василь
ковой и членов уездного Исоолнитель- 
ного Комитета. Незаметно рисовалась 
история забытой и обыденной жизни 
в далеком уютном Олонце.

Митинг затянулся и как никогда 
прошел с заметным успехом. Без тор
жественных фраз и напыщенных слов, 
была принята резолюция об организа
ции женской секции и о широком уча
стии в советских учреждениях наших 
забы ты х крестьянок и работниц.

Огонек разгорается. Повеяло новою 
жизнью. Раздаю тся слова, слышится 
призыв к организации, к священному 
строительству России для трудящихся. 
Ж енщ ины проснулись.

Пролетарская революция торжествует.
А—в.

Д В У Е Д И Н А Я  Б О Р Ь Б А .
Издание этого декрета будет иметь 

огромное, не только принципиальное 
значение, но и глубоко практическое 
в нашёй повседневной работе всех 
заинтересованных органов и учре
ждений.

Сущность проекта этого декрета 
сводится к следующему:

В целях наилучшего использования 
кустарной и мелкой промышленности 
вообще в интересах всего народйого 
хозяйства и для проведения единой 
политики в отношении снабжения ее 
сырьем, ее организации и финансиро
вания и сбора ее продуктов, учреж
дается «отдел кустарной и мелкой 
промышленности ВСНХ«, местными

Что враги нашим тяжелым положе
нием пользуются— это понятно. Мень
шевики и эсеры, конечно, ведут себя 
подло и гнусно. Но иначе они действо
вать и не могут; такова их «натура». 
Весною прошлого года, когда голод 
сильно давал себя чувствовать, они 
пытались устраивать забастовки, бу- 
дуровали массы, расстраивали нашу 
работу.

Но у нас есть еще внутренние вра
ги, с которыми точно так же необхо
дима самая решительная борьба. На
шими внутренними врагами являются 
все те господа, которые злоупотре
бляют оказанным властью доверием 
и совершают преступления, творят 
безобразия, ведут себя, как «началь

ство». Нашими внутренними врагами 
являю тся все те, которые своими по
ступками восстанавливают массы про
тив власти.

Ведя упорную, беспрерывную рабо
ту ио устранению голода и разрухи, 
мы на ряду с этим должны вести дву
единую борьбу: против тех, кто атта- 
кует нас извне, и тех, кто подтачи
вает  наш организм извнутри.

В этой двуединой борьбе мы должны 
быть одинаково беспощадны. Ника
ких послаблений ни к тем, ни к дру
гим! Одинаково жестокая расправа 
как с внешними, так и внутренними 
врагами! Кто так не поступает, тот 
соучастник преступлений против рево
люции. Ил. Мгеладзе.
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К о р е д ь е к а я  Страничка .
Ауттуад н я л г я х и з и л .

Мейян уиездас никонзуу омуа лэй- 
биа вуввексе эй тяаудунют, тана вуон 
сэн митэн, куй лэйвяд энямяд кюлмет- 
тых, да и кюлвстту оли вяхемби. 
эндистюу. Осто лейбиа тулоо-би юулэн 
вяхя, кудамуа эй тавву тарказех ягаез 
нялгяхизил. Сил ай іуа  виэ он мойзи, 
кудамил он омуадах лейбиа и куй 
тахто муаниттаен иолучита нормуа. 
Учетту кудай оли сюгюзюд эй анданут 
мидй пидэли, сентах куй учетту оли 
сил айгуа, конзу вилляд олдых пеллол.

Спда мюэтэ нюгой лайтах узы учетту, 
кудамуа энимят волостид триебуйттых 
мейс. Сэн і і и я л  виэ он постановитту 
отгуа ижяндис сиэмеи вилляд юухте- 
хиезих амбарилойх, что би войс сие- 
менэд сяйлютта кюлвяндяссах. Кайкис 
волостилойс учетту заводиттых и иче 
рахвас раккахал туллах абух. Но он 
юукси волости, наремби сануа юукси 
обществу— Рииушкалан. Сэ тахтобо 
олла юуксинах кюллязенну и эй тахто 
ты эды а ни кеда и подчиниексех ни 
кел, се ку он руон эри государству. 
Хюб учеттуа эй тахтота ласкиэ, либо 
санотах, ну луадиад учетту, вай эммо- 
ласкэ виэрахи учеттуа Луадимах, а 
лайммо иче кескенях. Но кескенах 
лайтах хюб учетту, да ройх го толку 
моизес учетас, ку кого обществас эй 
олэ лейпяттомиа. Рипушкалазед виэ эй

сювва опилкуа, да виэ каграсту-ги эй 
сюввя. Энимил он лейбиа вуввексе, да 
сэн пиял сиэменэксе он ятэтту иудын 
70 да эряхял Садассах. Миндях бо хейл 
он лейбиа кюллял, сэнтах го, ку хюб 
энимял руата. Да Рииуш калазет руатах 
кайкис вяхин, а лейбиа он сэнтах, куй 
муа он парас кого уиздас и хейл 
лэйвят тана вуон эн кюллметту. Сида 
мюэтэн пидыа заставиа хоть вягех да 
луадиа учетту, может учетту андуа 
нялгяхизил эрахян суан пудуа лейбиа.

Хювпн луади исполнительной коми- 
тиэтту, ку эряхи буржуйчи эккойду 
пани кодвазексе кожинох, да паннах 
хейду нормал и заставитах пилата 
халго. Может сэн яллэс руветах уско- 
мах.хю вяго ин нялгяхизил, да нормал 
олла.

Туломоярвилянэ.

Т Е Л Е Г Р А М М У .
Варшавас ляжитах тифас.

ВАРШ АВАС, 23 мартаа. Варш авас 
тифас ляжия он Вязикюммен тухатту 
хенгие. Он юулэн яайно куолия.

Туввах пленнолойду белогвардей- 
цойду.

КИЕВАС, 23 няйвял М артаа. Туо- 
дых энзимяяэ партий французойн плен- 
нолой. Эннмяд салдатад оллах колониа- 
льнолойс полкис олияд.

Самый больной вопрос в настоящее 
время для всех,— это вопрос продо
вольственный. Наш уезд конечно ни
когда не имел от урожая потребного 
количества хлеба для всего населения. 
В результате земледелие не давало ми
нимума существования крестьянину, 
за исключением лишь только некоторых 
местностей, (2— 3 общества в уезде).

Но все ж е если засеять все пригод
ные для этого земли, увеличить их пло
щадь подсеками, то может быть, тогда 
использовав довольно широкую пло
щадь полей в будущем легче будет 
избегнуть продовольственного кризиса.

Нам скажут эго невозможно, ибо в 
данное время нет долгожданных семян.

Правда семян нет. но можно быть

более или менее уверенным, что они 
будут. Следовательно необходимо под
готовить к весне земли. Уже в прош 
лом году недосев замечался, но в этот 
год не должно быть оставлено неза
сеянным ни одного клочка. Если кре
стьянину не под силу будет обрабо
тать иоля или не примет он должных 
мер для посева, необходимо сообща 
обработать запущ енные остатки посев
ной земли.

Общественные советы должны на
чать проводить это в жизнь, помня раз 
навсегда,— кто не работает, да не ест.

Лозунгом дня для крестьян и рабо
чих должно быть теперь,— использовать 
все для борьбы с окружающим голодом.

Никитин.

(На лету).

Для Олонца целое событие.
Запишут в историю. Собрался жен

ский митинг. Решаются дела.
Звучит громко клич, —  товарищи, 

женщины, за работу!
Сначала вяло, потом оживляются.
Желание начать новую жизнь и ра

боту есть, но... нри звуке,— коммунизм, 
потупляют глаза. Не понимают.

Грустно.
И лишь только после р а з‘яснений и 

долгих усилий решают проснуться.

зажечь новую жизнь, итти на стро
ительство новой пролетарской России.

Принимают резолюцию, с обещанием 
работать, наверстать потерянное.

Торжествует Олонец, торжествует 
интеллигенция, торжествуют работницы 
и крестьянки.

Старое разруш ено, умерло навсегда.
Резолюция принята. Смело за  твор

чество, за  новую жизнь.
Приветствуем. Октябрьския волны 

шумят. Забытый край просыпается.
Ж енский митинг. Ж изнь всколых

нулась. Горят огоньки священного 
коммунизма. Лари

Красноармейский Листок.
Приказ председателя Революцион
ного Военного Сівета Республики.

По Красной армии.
Товарищи солдаты! Из среды кре

стьянства раздаю тся подчас жалобы 
на Красную армию. Действительно бы 
вают случаи, когда недостаточно соз
нательные и дисциплинированные части 
причиняют обиду трудовым крестья
нам. Этого не должно быть. Красная 
армия должна положить этому конец.

Красная армия служит для защ иты  
рабочих и трудовых крестьян. К ре
стьянство дает армии солдат, лошадей 
и хлеб. Рабочие дают армии солдат, 
винтовки и одежду. Между этими тре
мя группами должен бы ть тесный 
братский союз.

Не мы вызвали войну. Ее навязали 
нам помещики, капиталисты, свои и 
чужие, которые хотят нас задушить. 
Война— тяжелое и суровое дело. От 
войны страдает и мирное население, 
в первую голову крестьянство. Этого 
устранить нельзя. Крестьянство опра
вится, когда мы разобьем врагов и 
дадим стране мир и спокойствие. Но 
и сейчас, во время войны, недопусти
мо увеличивать без крайней надоб
ности тяготы , которые ложатся на 
крестьянство. Кулак— нам враг. Но 
крестьянин-середняк, трудовой хлебо
роб, должен быть нам другом и со
братом. Чинить ему обиду— непрости
тельное преступление. При малейшей 
попытке грабеж а и насилия над тру
довыми крестьянами со стороны тем
ных и порочных солдат, честные со
знательные солдаты должны вы сту
пить на защ иту трудовых крестьян и 
беспощадно карать громил и насиль
ников.

Комиссары и командиры! Следите 
строго за тем, чтобы трудовым кре
стьянам не было обиды от несозна
тельных элементов армии. Не до
пускайте никаких незаконных рекви
зиций и конфискаций. Следите за тем, 
чтобы крестьянам уплачивалось по 
установленным ценам за  все, что бе
рет у них Красная армия.

Контр-революционных агитаторов, 
которые восстанавливают крестьян 
против красных солдат, нужно истреб
лять, но с самими крестьянами везде 
и всюду поддерживать тесные това
рищеские отношения, выяснять им 
смысл нашей войны и привлекать их 
к сознательному участию в общей со
ветской работе.

Никакой пощады мародерам и хищ
никам, разоряющим и обижающим тру
довых крестьян!

Беспощ адная расправа над кулака
ми, которые восстанавливают крестьян 
против солдат!

Да здравствует братский союз Крас
ной армии и всего трудового крестьян 
ства!

Председатель Революционного Воен
ного Совета Республики, Народный 
Комиссар по Военным и Морским 
делам Л. Троцкий.

Ии фронтах.
В Туккумском районе ожесточенные 

бои.
РИГА, 25 марта. В Мариенбургском 

направлении наши части остановили 
наступление противника и перейдя са
ми в наступление нанесли чувствитель
ные потери противнику. В Валкском 
направлении без перемен. В Туккум 
ском направлении ожесточенные бои 
продолжаются. (Роста). ,

Накануне прихода красных войск.
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 марта. Добро

вольцы предлоясили севастопольским 
рабочим приступить к работам по обо
роне города, в виду близкой опасно
сти со стороны красных войск. Рабо
чие ответили решительным отказом. 
(Роста).

Доставка пленных белогвардейцев.
КИЕВ, 23 марта. Доставлена первая 

партия пленных французов. Большин
ство пленных солдаты колониальных 
полков. (Роста).

Опасность Риге не угрожает.
РИГА, 25 марта. Советское прави

тельство Латвии официально сообщает:

хотя непосредственной опасности Риге 
сейчас не угрожает, но все таки орга
низовать необходимо защ и ту , еще в 
больших размерах. С этой целью оно 
оставляет впредь в силе военно рево
люционный комитет Риги и Рижского 
района, переименовывая его в военный 
Революционный Совет. (Роста).

Бои у ст. Вознесенской.
МОСКВА, 23 марта. В 30 верстах 

западнее станции Вознесенской про
тивник отброшен. В верховьях Игвы 
противником занято несколько селений 
в 30 верстах юго-западнее Кулимер- 
ской (Роста).

Наступление белых остановлено.
ДВИНСК, 25 марта. После упор

ных боев в Мариенбургском участке, 
наступление белых остановлено у мызы 
Рагозинской. (Роста).

Одобрение военной политики.
МОСКВА, 23 марта. Н а восьмом 

с4езде Р. К. II. 19 марта, по военному 
вопросу были заслушаны доклады Со
кольникова и Смирнова. Прения по 
ним происходили в закрытых заседа 
ниях и в специальной секции. Секция 
представила с‘езду два доклада от 
большинства и меньшинства. С‘езд 
одобрил большинством военную поли
тику Ц. К. партии, как она формули
рована в тезисах Троцкого. (Роста).

Отправка немецких солдат.
НИКОЛАЕВ, 23 марта. Ш таб  Со

ветских войск получил от майора фон- 
Кислирт из Одессы радио-телеграмму 
с предложением отправить в Одессу 
оставшихся в Николаеве немецких сол
дат, гарантируя им полную неприко
сновенность. Ш таб ответил, что не
мецкие солдаты согласились отпра
виться в Германию через Советскую 
Россию и отказываю тся ехать мор
ским путем. (Роста).

Оперативная сводка.
Западный фронт.

В Псковском районе. Красные эстон
ские части заняли несколько селений 
в районе железной дороги. Южнее

района псковского шоссе идет упор
ный бой. В Митавском районе в Бау- 
ском направлении под натиском про
тивника красные латышские части 
оставили Бауск и отошли на 10 верст 
к востоку. В Лидском направлении 
наступление противника западнее Ли
ды отбито.

Южный фронт.
В Донецком каменноугольном районе 

нами заняты  новые иозиции южнее 
жел.-дорожных станций Ф ащевка и 
Коллаковка.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ

принятая 16 марта т. г. на общем 
собрании 1 роты Эн— ского полка.

Мы красноармейцы 1 роты, сыны 
всемирной пролетарской семьи, защ ит
ники второй пролетарской коммуны 
твердо уверены, что доведем до по
бедного конца на нас возложенную 
священную задачу. Мы научены при
мером Парижской коммуны, мы побе
доносно завершим святое дело начатое 
Парижским пролетариатом.

Позор левым соц.-револ.— наемникам 
всемирной буржуазии, смерть тому кто 
посягнет на наше пролетарское пра
вительство.

Да здравствует Рабоче-Крестьянское 
Правительство.

Да здравствует Третий Интернацио
нал.

0 засеве красноармейских полей.
Совет Народных Комиссаров пред

писывает всем земельным отделам и 
сельским советам в первую очередь 
засеять поля призванных на службу 
красноармейцев. Засев произвести ми
ром или при помощи общественных 
работ, пользуясь инвентарем крестьян
ских, советских и других образцовых 
сельских хозяйств. Нужные для обра
ботки этих полей деньги даю тся К о
миссариатом Земледелия.

Одновременно Народный Комисса
риат по военным дедам разрабатывает 
вопрос об отпусках. Увольнение красно
армейцев в отпуск будет приноравли
ваться к страдной поре полевых работ.
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П о у
Товарищеская помощь!

(Александро-Свирское, Луначарской 
волости).

В то время, как местное население 
испытывает продовольственный кризис, 
в тихих и уютных покоях Свирского 
монастыря все благополучно, все течет 
во старому.

Есть в достаточном количестве хлеб, 
есть и капуста. Заведывающие мона
стырским имуществом, представители 
уездного Совета Народного Хозяйства, 
некто т. т. Логинов и Степанов, о 
жизни монашествующих заботятся и 
монастырские богатства хранят, строже 
чем сами монахи.

Не так давно в монастырь обрати
лись наши бедняки,— взамен хлеба вы
дать по 10 фунтов капусты. Голос 
крестьян не услышали. Заявили. В мо
настыре все запасы изсякли. Между 
тем, как известно, капусты там еще 
есть, с избытком.

И правда. Продовольствие монастырю 
необходимо. Монастырь пробуждается. 
Добровольный уход «непослушных» мо
нахов в красную армию незаметно 
затих, прекратился. Набирают новых 
людей и... посвящают в монахи. В ре
зультате в образцовое хозяйство идут 
люди, открекшиеся от мира, от окру
жающей обыденной жизни. Идут с но
выми именами, с новыми веяниями 
жить и трудиться. Отзывчивость тов. 
Логинова, аккуратная доставка про
довольствия монашествующим, заметно 
сказалась.

Годная картинка выплывает, в новых 
торжественных рамках. Общее собра
ние монашествующих единогласно по
становило,— благодарить тов. Логинова 
за доброту и отзывчивость.

Но серую, убогую жизнь бедняков 
не забыли.

Откликнулись братья, откликнулись 
тов. красноармейцы. Коллектив артил
лерийской части постановил: разделить 
красноармейский паек пополам и отпу
стить безвозмездно беднейшему насе
лению Александро-Свирского общества 
60 пудов хлеба.

Описывать благодарность, предан
ность и уважение хлебороба к тов. 
красноармейцам, не приходится. Две

е з д у .
| семьи, две благородных спайки. Мате
риальная товарищеская помощь, как 
светлая память, останется на долгие 
годы в простых, деревенских сердцах.

Братья не забывают.
Свирская. 

Огоньки загораются.
(С. Верховье, Рипушкальской волости).

25 марта, в 2 часа дня, под пред
седательством тов. Запевалова, в клу
бе имени Троцкого состоялся митинг 
т.т. красноармейцев и тов. крестьян.

На митинге присутствовал инструк
тор губернского комиссариата по во
енным делам тов. Верден, доклад ко
торого об устройстве в гор. Петроза
водске выставки изделий и изобретений 
тов. красноармейцев, всем был выслу
шан внимательно.

Тов. Верден обрисовал предстоящую 
выставку, подчеркнул ея историческое 
и культурно-просветительное значение, 
указывая на необходимость участия в 
этой выставке т.т. красноармейцев, 
посредством изготовления ими для 
выставки каких-либо предметов, хотя 
бы и кустарным способом.

Но докладу т. Вердена, митинг еди
ногласно постановил, приветствовать 
культурно-просветительные начинания, 
в деле родного воспитания Великой 
социалистичяской армии и заявил, что 
Октябрьская революция открыла ши
рокую дорогу для проявления проле
тарских талантов и всем, кто таковыя 
имеет, может их применить в полном 
размере для общего строительства ра
боче-крестьянской России.

Товарищеский митинг прошел с за
метным под'емом и настроением. С 
каждым днем, при близком п родном 
участии т.т. красноармейцев шире и 
ярче просыпается забытая Корелия.

В добрый час на мировое торжество 
победы труда над капиталом.

Максимов.

Если ты грамотен, собери не
грамотных и прочитай им газету 
Это— твой долг.

В первых числах апреля, в гор. 
Олонце открывается столовая 
общественного питания.

Вопросы и ответы .
Советскому. Устройте общественное 

собрание и внесите затронутый вами 
вопрос. Копию постановления вышлите 
в редакцию.

Зузан, Шарнову и Советскому ра
ботнику. Материалом воспользуемся.

Крестьянину. Формой изложения не 
стесняйтесь. Редакция исправит.

Театр и искусство.
С каждым днем, забытый Олонецкий 

уезд, незаметно для себя приобщается 
к новой творческой жизни.

Всего еще несколько месяцев тому 
назад, в местном народном театре ста
вились пьески любителями, в лице не
скольких т.т. учителей и учительниц.

Пьески по содержанию, не затраги
вали сермяжную Русь, не волновали 
забытых корел. Порою казалось, что 
в Олонце нет трудового крестьянства, 
нет новых веяний, нет исторических 
волн Октябрьской Революции, а лишь 
только есть,— теплый луч февральской 
свободы, луч более искусснаго тор
жества капитала.

В обыденных рамках мещанства, 
спячки и разгильдяйства, текла жизнь 
забытаго края.

Но вот пришли новые люди, зашу
мели октябрьские волны.

Красно-армейския части Г— скаго 
полка пробудили забытый Олонец, 
приобщили. корельское население к 
новой творческой жизни.

Проснулся театр.
Оживились заспанные лица Олончан.
На помощь, на просвещение, на 

культурное развитие забытых корел, 
явились артисты. Приехала труппа из 
Петрограда. При уездном исполнитель
ном комитете образовался театральный 
отдел, цель и задача, котораго,— при
общить народные массы к театру, к 
искусству.

Ж изнь всколыхнулась.
Театр не вмещает всю ну блику.

Ж ажда к искусству растет, ширится. 
Трудовое население заявляет, театр—  
это храм коммунизма. Все средства, 
все силы, все знания, на торжество 
священных идей. Исполнительному 
комитету, власти трудового народа, 
мы пожелаем: построить новый народ
ный театр, разрушить «убожество» 
старых, истлевших времен.

Искусство горит. Мелькают новые 
огоньки. В глухих уголках, в далеких 
и забытых селениях, всюду театраль
ные кружки, всюду приобщаются к 
искусству трудолюбивые народные 
массы. Итти к ним навстречу, созм- 
дать театр и искусство, вот лозунг 
партии, торжество священнаго комму
низма.
  Приезжий.

В театрах.
Сегодня, в воскресенье 30 марта.

Городской театр. 1) «Люди огня а 
железа», драма в 3-х действиях Зотова. 
Режиссирует Н. Г. Громов.

Начало в 7*/а час. вечера.
Билеты продаются с 12 час. дня 

в правлении культурно-просветитель
ного общества.

Вторник, 1 апреля.
Городской театр. Повторение пр#* 

граммы.

Календарь „Олонецкой Звезды“ .
30 марта.

Первая политическая, демонстрация в Петро
граде во время похорон И. Чермышева в 1878 
году.

31 марта.
Оправдание отдои присяжных В. И. Засулич 

в 1878 году.
1 апреля.

Массовые высылки студентов мз Киева в 1878 
году. Конфирмация приговора по делу 1 марта 
в 1881 году. Арест Гр. Исаева, видного деятеля 
партии Народной Воли в 1881 году. Вышел 
Л» 1 «Летучих Листков» группы народовольцев 
в 1892 году. Столкновеиме рабочих с полицией 
около народной столовой в Сормове, близ Нмж- 
него-Новгорода в 1905 году. Рабочая манифе
стация в Гельсингфорсе с требованием все
общего избирательного права в 1905 году.
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Олонецкого 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: і ции из частей и с фронта. Корреспон- 
по воскресеньям, средам и пятницам. денции из губернии. Корельская стра- 

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

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

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

О  Б  Я В Л Е Н И Е .
Об‘является призыв на действительную военную службу, на основании 

приказа по Петроградскому военному округу № 269 от 15 марта с. г., без 
исключения всех бывших офицеров старой армии призывного возраста: гене
ралов, начиная с родившихся в 1858 году и моложе, штаб-офицеров— 1868 г. 
и моложе и обер-офицеров— 1868 году и моложе: а) состоящих на службе

влениях, установлениях, заведениях, предприятиях и организациях всех 
ведомств, какие бы должности они не занимали; б) обучающихся в высших 
и средних учебных заведениях всех типов, за  исключением слушателей военных 
академий; в) состоящих на службе по охране путей сообщения, пограничной 
охране и судоходной охране Главного Управления Водного Транспорта; 
г) служащих в водном транспорте; д) железнодорожных служащих, как на 
экснлоатируемых железных дорогах, так  и заняты х постройкой их, ж) военно
служащих всех управлений, учреждений, заведений, комиссариатов подведом
ственных Народному Комиссариату но военным делам, независимо оі того, 
добровольно ли они поступили или оыли призваны по мооилизации, з) безра
ботных. неимеющих определенных занятий и всех своевременно неявиншихся 
по каким-либо причинам по призыву их сверстников; и) всех признанных при 
явке по мобилизации до 26 февраля с. г. негодными к военной службе но 
болезни, а такж е уволенных по той же причине из частей войск; к) принятых 
на военную службу при оывших мобилизациях и зачисленных в резерв при 
Ш табе округа, кои не полѵчили еще назначения. З э  исключением, а) имею
щих очевидные наружные признаки негодности (калеки) и одержимые тяж е
лыми болезнями, препятствующими их личной явке в срок и удостоверенными 
медицинскими свидетельствами, заверенными в свою очередь местными Сов
депами: б) те, из состоящих на службе в строевых частях, как на фроніе, 
так и в тылу, которые были приняты в части до 10 декаоря прошлого хода, 
а из принятых после указанного срока только те, которые получили назначение 
в части по предписаниям Окружноіч) Комиссариата по военным делам. Днем 
явки на сборный пункт (Олонец, нроспект Карла Маркса, дом наел. Куттуева, 
Мобилизационное Отделение Военного Комиссариата по военным делам) 
назначается 81 марта сего х'ода. Бее уклонившиеся от призыва лица будуі 
арестованы и преданы суду Революционного Ірибунала.

в различных правительственных, ■—і ....... общественных и частных учреждениях, упра

Военный Комиссар Ф. Егоров.
Военный руководитель Текстер. 

Начальник Моб. Отд. Галгуев. 
Делопроизводитель Г. Романчук.

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