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Поляки претендуют на Восточную  Пруссию . ѵ
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Культурно-просветительная работа в Олонецком уезде.

КРИЗИС МИРОВОЙ и КРИЗИС ВНУТРЕННИЙ.
Своеобразная революция, которая 

произошла в Венгрии, приоткрыла за 
навес, отделявший нас от кулис вер
сальской дипломатической кухни. Бур
жуазное правительство графа Карольи 
опубликовало перед своим падением 
ультиматум союзников, который требо
вал от Венгрии совместных с Румы
нией действий против Советской России. 
Правда, эта часть заговора против 
пролетариата не прошла; вместо про
рыва революционного фронта, здесь 
получился глубокий прорыв фронта 
империалистского, —  возникла новая 
республика советов, новый источник 
пролетарской революционной энергии. 
Но, с другой стороны, требование, 
предъявленное Венгрии, показы вает, 
что союзники, новидимому, решили 
идти напролом, что они на своей «мир
ной» конференции обшпили решитель
ную войну международному пролета
риату и Советской России. Если это 
так— а это более чем вероятно— тогда 
становится понятным тактика наших 
врагов и на фронтах, и внутри страны. 
Наступление Колчака и Деникина, свя
занное с тяжелыми поражениями на
ших армий на востоке; наступление по 
всему западному фронту и объединение 
империалисткой рати под общим ко
мандованием Т инденбурга и под поли
тическим руководством держав Согла
сия; попытки наступления на ю го-за
паде, с целыо вновь раз‘единить Со
ветскую Россию и Советскую Украину; 
ряд восстаний в прифронтовой полосе и 
железнодорожных узлах; попытки аген
тов буржуазной реакции взбаламутить 
городские массы на почве голода и

истощения; деятельность правых и ле
вых эсеров, правых и левых меньше
виков, которые, с одной стороны, пы
таю тся пустить пыль в глаза, заявляя 
о своей лойяльности, с другой— при
кладывают свою руку к организации 
заговоров и восстаний,— все это вхо
дит в один общий план: план взрыва 
пролетарской диктатуры. И прямая 
черносотенная реакция, и социал-нре- 
дательские партии снова залаявш ие 
лаем бешеных собак, об‘единены одним 
лозунгом, лозунгом возврата к «здоро
вому капитализму», то-есть свержения 
пролетариата.

С этой точки зрения не подлежит 
ни малейшему сомнению, что мы всту
пили в новую полосу кризиса. Не 
только в том смысле, что текущ ее 
полугодие будет крайне трудным и в 
продовольственном "смысле и в смысле 
экономическом, вообще. Этот послед
ний кризис осложняется общим насту
плением империалистов на фронтах и 
наступлением врагов пролетариата 
внутри.

Перед партией пролетариата стоит 
задача стянуть все свои силы. Перед 
пролетариатом вновь ставится вопрос, 
выдержит ли он еще один экзамен 
политического хладнокровия, мужества 
и зрелости. Всякую расхлябанность мы 
должны уничтожить в корне. Те ошиб
ки, которые указал партийный с:езд 
всем работникам, мы должны испра
вить в кратчайший срок. В особен
ности мы должны обратить внимание 
на деревню, чтобы привлечь на свою 
сторону не только деревенскую бед
ноту, но и среднего крестьянина. П е

ред натиском империалистских разбой
ников пролетариат должен иметь твер
дую опору, чтобы вы держ ать натиск 
капитала, бы ть может, самый большой, 
но зато последний натиск.

Этот натиск обречен на крушение: 
это наглядно показы вает не только 
венгерская революция, но и революция 
в Галиции, а такж е волнения в Поль
ше, Сербии, Румынии, превращение 
национально-сепаратистских движений 
в движение революционного пролета
риата. Наш внутренний кризис совпал

со временем тяжелейшего мирового 
кризиса, кризиса в стане наших вра
гов, кризиса небывалого по широте 
захвата и по своей силе. Вот почему 
наш лозунг гласит: продержаться во 
что бы то ни стало.

Русские рабочие не дадут обмануть 
себя: они не пойдут на удочку заго 
ворщиков и прямых пособников белой 
гвардии, Клемансо, Ллойд-Джорджа и 
Вильсона. Они продержатся и побе
д я т —-на этот раз но всему фронту 
мировой революции.

Т о р ж е с т в о  к о м м у н и з м а .
Псков. Северный фронт старых армий. 

Полуголодные солдаты открыто про
тестуют против лгунишка Керенского. 
Простые фразы, простые слова хлебот 
робов, но сколько в них знаний, веры 
в торжество коммунизма. К ак дым раз- 
ееивается красноречие «Главковерха». 
История не умолима. Не в силах слова 
удержать ры чаг Мировой Революции. 
Волны шумят. Приближается октябрь
ская буря.

И она свершилась.
В панике укрывались в усадьбах 

враги рабочих и крестьян, мчались за 
границу капиталисты, и только услу
жливые лакеи буржуазии, социал-рево- 
люционеры и меньшевики собирали 
распыленный силы, мечтая о победе 
над властью трудового народа. На да
леких окраинах необ‘ятной России сле
тались черные вороны, звали на п о 
мощь предателей трудового народа.

И они об'единялись. Клялись заду
шить Октябрьскую Революцию, удер
жать исторические волны борьбы труда 
с капиталом. Мечты разрушились. Б  глу
бине неизмеримых революционных ч ая 
ний рабочих и крестьян, зарождалась 
Красная Армия, рождались новые силы, 
горели огоньки священного коммуниз
ма. Вера росла. Праздник трудящихся 
волновал весь мир, все народы. Власть 
капитала, власть королей, попов и чи
новников, власть тьмы н невежества, 
разрушалась, умирала навсегда. И она 
умерла. Тихо, незаметно. В необ‘ятной 
России, там где царил хаос, крепостни
чество, разгильдяйство, там где не бы
ло доступа к знанию, к культуре, к 
свободе, там теперь утвердилась, окреп
ла навсегда пролетарская власть,— 
власть трудового народа.

Враги не унимаются.
Торжество пролетариата волнует, 

разжигает униженные сердца капита
листов, кулаков, попов и жандармов.

Покровительство Франции и Англии, 
покровительство грабителей русского 
и германского пролетариата, окрыляет 
надежды черносотенных опричников 
Колчака и Деникина. В Финляндии 
выплы вает всеми забытый царский 
генерал Юденич. Открыто формирует 
он белогвардейские банды, ведет 
прихвостней буржуазии в поход на 
Советы, на торжествующую в мире 
пролетарскую Россию.

Враги об‘единяются.
Монахи, попы и жандармы с улыб

кою молятся о приходе защитников 
капитала, тьмы и невежества.

И как никогда вырисовывается исто
рическая борьба труда с капиталом.

Мы удар приняли. Пролетариат раз
руш ает белогвардейския мечты и на
дежды.

Вера в победу, в торжество комму
низма горит, растет, ширится. Октябрь- 
ския волны неудержимы. Красная Ар
мия в 20 верстах от Одессы. Иетлю- 
ровския войска, чернь украинского 
офицерства, распыляются; мобилизо: 
ванные рабочие и крестьяне примы
кают к власти украинских советов.

Рабоче-Крестьянская власть в Рос
сии утвердилась, окрепла навсегда. 
Венгерская пролетарская революция 
это подтвердила. Крестьяне и рабочие 
непоколебимы. Их пути к коммунизму, 
усеянные тернием, политые кровью и 
потом,— пройдены. Враги это знают, 
в торжество капитала не надеются. 
И собранный ими белогвардейския 
банды, это последняя ставка, безум
ная оргия умирающих королей золота. 
В победу над пролетариатом черно
сотенные генералы не верят. Проли
вая кровь белогвардейцев, они знают, 
минуты разгильдяйства, насилий и кре
постничества сочтены. С распылением 
обманутого офицерства, умирает н а 
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всегда капитал, разреш ается вера в 
крепосничество.

Рабочие и крестьяне знают, верят 
твердо,— они победили, построили 
Россию для трудящ ихся.

Старый мир умер. Умирают послед
ние «пичужки» мировой революции. 
Гаснут мечты кулаков іі жандармов. 
Гаснут крикливые фразы  соц.-рев. и 
меньшевиков.

Старое, лживое . царство, царство 
опричников и лентяев разрушено, не 
вернется. Пролетариат торжествует. 
Ярче горят огоньки священного ком
мунизма.

Ещ е удар пролетарского молота и 
мир капитала разруш ен.

Победа за нами.

Олонецкий хлебороб.

Телеграммы

«Бегут».
НАУЭН, 25 марта. Бывший австрий

ский император Карл с семейством 
бежал в Ш вейцарию, дабы  избежать 
контроля республиканского правитель
ства.

Заключение мира.
ЛИОН, 29 марта. (Радио). П рези

дент Вильсон полагает, что единствен
ным средством против распространения 
большевизма, является заключение с 
большевиками мира. (Роста).

Народное хозяйство.
М. И. Калинин— председатель

В. Ц. И. К.
МОСКВА, 30 марта. Председателем 

В. Ц. И. К. избран товарищ  Михаил 
Иванович Калинин, петроградский р а 
бочий, бывший после Октябрьской ре
волюции председателем петроградской 
городской думы, а после упразднения 
ее— комиссаром городского хозяйства 
П етрограда. Калинин является одним 
из старейших работников коммунисти
ческой партии. (Роста).

Посылка английских войск в Берлин.
Н ЬЮ -ЙОРК, 19 марта. Для охраны 

продовольственных транспортов, при
сланных Антантой в Германию, от 
захвата транспортов спартаковцами, 
англичане и американцы посылают в 
Берлин 10.000 своих солдат и в Гам
бург 5 тысяч.

Продовольственная помощь чехо
словакам.

ЛИОН, 25 марта. Американцы про
должают оказы вать продовольственную 
помощь чехо-словакам. Ежедневно в 
П рагу прибывает два поезда с про
довольствием. (Роста).

Борьба с правительственными вой
сками.

БРЕСЛАВЛЬ, 25 марта. Правитель
ственные Силезские войска заняли 
важнейшня здания в Бреславле. Войска 
столкнулись с берлинскими спартаков
цами, прибывшими в Бреславль и го
товившимся занять город. Несмотря 
на вооруженный отпор спартаковцев, 
правительственным войскам удалось 
укрепиться в Бреславле. (Роста).

Поляки претендую т на Восточную  
Пруссию.

НАУЭН, 25 марта. Министерство 
иностранных дел в Берлине засыпано 
телеграммами из тех германских обла
стей, которые претендуют к Польше. 
Телеграммы говорят, что возбуясдение 
немецкого населения ввиду польских 
притязаний, достигло высшего пре
дела. Огромный митинг в Восточной 
Пруссии сообщил телеграфно мини
стерству резолюцию в которой гово
рится, что аннексия Восточной Пруссии 
повлечет за  собою гражданскую войну.

Грабеж победителей продолжается
ЛИОН, 25 марта. Острое положение 

в Венгрии и обострение восточно-евро
пейского вопроса заставляет предста
вителей согласия торотиться оконча
нием формулирования пунктов предва
рительного мирного договора. (Роста)

Идут на уступки.
СТОКГОЛЬМ, 22 марта. Согласно 

полученным в Вене сведениям, держ а
вами А нтанты решено прекратить бло
каду ‘ Австро - Венгрии. Нейтральным 
судам разрешено входить в гавани 
Адриатического моря. (Роста).

Еврейские погромы.
ВИННИЦА, 24 марта. Зверства петлю

ровцев превосходят уж асы гетманщи
ны и царского режима. В местечке 
Филька, Проскуровского уезда им был 
устроен еврейский погром. Из 1.200 че
ловек осталось в живых только 120, в 
том числе женщины и дети. Иму
щество их разграблено. (Роста).

Подали в отставку
НАУЭН, 26 марта. Согласно радио

телеграфному сообщению президента 
Чело-Словацкой республики Масарик, 
чехо-словацкое правительство подало 
в отставку. (Роста).

Общность империалистических инте
ресов.

П А РИ Ж , 27 марта. По сообщению 
газет, временный председатель совета 
министров обратился с приветствен
ной телеграммой к новому польскому 
правительству. Председатель совета 
министров подчеркивает общность ин
тересов Польши и Румынии. (Роста).

«Погорячились>.
ВАРШ АВА, 24 марта. В Домброве 

правительственные войска произвели 
кровавый расстрел рабочих. После про
вокационных выстрелов со стороны 
правительственных агентов, войска 
открыли пулеметный огонь. Число 
жертв очень велико. Министр вну
тренних дел должен был признать 
в сейме, чгі'о полиция и войска «пого
рячились». (Роста).

Обмен арестованных.
ПЕТРОГРАД, 26 марта. Приступлено 

к обмену арестованных между рус
скими и финскими гражданами. Обмен 
произвести поручено Датской миссии 
Красного Креста, представители ко
торой уже выехали в Гельсингфорс. 
(Роста).
Грандиозное восстание в Галиции.

КИЕВ, 24 марта. Сообщают, что 
в Галиции восстание принимает все 
более грандиозные размеры. Посылае
мые галицийским правительством войска 
для подавления восстания переходят 
на сторону восставших.

Борьба с безработными.
ВАРШ АВА, 22 марта. В Варшаве 

перед зданием министерства труда 
произошла демонстрация безработ
ных. Под наблюдением патрулей де
монстранты пронускались к сейму с 
требованием хлеба и работы. На сле
дующий день толпа безработных со
бралась на той же площади. В толпу 
ворвались легионеры и открыли паль
бу по демонстрантам. Толпа разбежа
лась, оставив на площади убитых и 
раненых.

Ищут большевиков.
ЛОНДОН, 18 марта. В связи с изда

нием закона, обязываю щ его каждого 
иностранца обзавестись регистрацион
ной книжкой, лондонская полиция 
усиленно занялась регистрацией рус
ских. З а  неподчинение виновные под
вергаются штрафу в размере 100 фун
тов стерлингов или тюремному заклю
чению до 6 месяцев. (Роста).
П ереход спартаковцев на польскую  

территорию.
КАТОВИЦЫ , 14 марта. По сообще

ниям польских газет, правительство 
готово принять самые суровые меры 
для подавления коммунистической про
паганды и могущих возникнуть безпо- 
рядков. В виду опасности перехода 
спартаковцев на польскую территорию, 
закры та граница между Польшей и 
Верхней Силезией. Пассажирское дви
жение совершенно прекращено. (Роста).

Совещание пе вопросу по организа
ции сгйіава лесных материалов.
28 и 29 марта с. г. работало соз

ванное уездлесом совещание по вы ра
ботке условий и плана лесных мате
риалов. Присутствовали представители 
лесозаготовительных под‘отделов и от 
трудовых артелей. Работа съезда исклю
чительно была деловая. Ярко вы ясни
лось все тяжелое положение при к о 
тором приходится работать, но безхо- 
зяйственность отсутствовала! и были 
приняты все меры по разрешению 
вопроса о заготовке лесных материалов.

Главным пунктом хода работ было 
то, чтобы в первую очередь снабдить 
сплав всем необходимым, а особенно 
в начале организации. В виду тяжелой 
работы весною постановлено вы давать 
каждому рабочему два фунта хлеба и 
Vз ф. мяса. Определена заработная 
плата, рабочим ыо категориям 48 руб., 
40 р., 32 р. и 24 руб.' в день. Для 
определения к той или другой катего
рии организуется комиссия в лице 
представителя от уездлеса, от руко

водителя известного сплава и два 
представителя от рабочих. Решения 
этих комиссий окончательные.

Потребное количество рабочих для 
сплава определяется иод‘отделами и 
ответственными служащими. П ред
почтение при приеме служащих и 
сплаве лесов должно отдаваться исклю
чительно членам трудовых лесопро
мышленных артелей. З а  лесокомитетом 
сохраняется право контроля в испол
нении сверхурочных работ. Вырабо
таны  такж е и еженедельные платы 
на все работы  но сплавам, по под‘ем- 
ке и нагрузке лесных материалов.

Окончательное разрешение и утвер
ждение всех вопросов,— должно быть 
закончено на губернской конференции, 
куда уже выехали представители от 
уезда. Н а-днях этот вопрос будет 
разреш ен окончательно. Будут объяв
лены все условия весенней работы и 
план организации но сплаву лесных 
материалов.

Никитин.

Б У Р Е В Е С Т Н И К .
(По поводу 50-летия рождения М. Горького).

Странно и больно было видеть М ак
сима Горького «по ту сторону бар
рикад» после героических дней октября 
1917 года...

В мрачные годы  самодержавия 
Горький был наш, ведь он старый 
член нашей партии... И то, что в лето 
17 года он оторвался от своего класса, 
сдал славные позиции и в своей г а 
зете «Новая Ж изнь» лил воду на 
мельницу буржуазии, можно объяснить 
условиями чисто внешними. Оторван
ность вследствие эмиграции от дей
ствительной жизни класса, наивная 
вера в Учредилку и ряд других, быть 
может более глубоких причин оттолк
нули его от борющегося пролетариата.

Будучи во враждебном нам лагере, 
Горький, как писатель, стал бледным 
и неярким. Его статьи, направленные 
против нас, безпомоіцные и тусклые, 
возбуждали жалость, казалось угасш е
му великому таланту. К ак они были 
не похожи на язы к Горького, блещу
щего яркими и солнечными красками 
чувствовалось что это статья не статьи 
Горького, а кого то враждебного са
мому Горькому.

В единственном рассказе «Лампочка» 
брызжет талант Горького. Но и в 
этом рассказе, показы вая, как Совет
ская власть несет культуру, Горький 
не удержался от едкой иронии по 
адресу советского строительства.

Нужно было после октября 1917 г.

пройти целому году, чтобы Горький 
мог убедиться в своих вольных и не
вольных заблуждениях, утратить наив
ную веру в «единение живых сил» и 
порвав с чуждым пролетариату поли
тическим миросозерцанием, снова стать 
в ряды  класса, из которого он вышел 
и из чьих недр вырос удивительный 
яркий, полный отваги и бодрости т а 
лант Горького.

Порвав с «прошлым», Горький от
крыто и честно пришел к нам.

В прошлом году, 29 ноября, на ми
тинге М. Горький заявил:

—  «Я не увлекаюсь: недавний оппо
нент правительства,— я и теперь во 
многом не солидарен с приемами его 
деятельности, но я  знаю, что историк 
будущ его, подведя итоги готовой ра
боты, совершенной силой и властью 
русского рабочего не сможет не изу
миться широте его творчества в об
ласти культуры».

Закончил он свою речь призывом к 
интеллигенции и предложил ей итти с 
Вильсоном против рабочих или с Ле
ниным против буржуазии.

—  «Руководителем похода,— сказал 
М. Горький,— против России является 
Вудро Вильсон. Ф акел русской рево
люции освещающий весь мир, крепко 
держит Владимир Ленин».

И Горький пошел с Лениным, т.-е. 
с пролетариатом.

РАЗБИРАЮТСЯ.
(На лету).

Есть счастливые люди, которые име
ют товар и продают.

Спрос на продукты питания. У спе
кулянтов в продаже мы видим: чай и 
цикорий, масло и хлеб, крупу и... бо
тинки и все,— из Финляндии.

Й все превратились в торговцев.
Бороться со спекуляцией, нет сил. 

Но горе в том,— спекуляция рож дает 
угрозу и довольно серьезную.

Про цены говорить не приходится. 
Берут сколько вздумается, но хотите

купить —  приготовляйте «николаев
скими».

Спекулянтам понравились царские 
деньги. Об‘явили бойкот керенкам. 
Разбираются. Политика «спекулянтов 
приносит плоды. Наясивают в день ты 
сячи. Население теряет доверие к ке
ренкам.

Все зло на лицо.
Экстренно необходимо обратить всем 

внимание и принять каждому меры, 
чтобы не допустить торясества спеку
ляции на деньгах.

Они разбираются. Необходимо разо
браться и с ними. Лари.
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К о р е д ь е к а я  Страничка .
Пангуа руадамах оаттыелойду (л а т 

кой).
Конзу мюо заводиммо пайста кре- 

стьянойн кер и саноммо хейл, что нюѵ- 
гой валду он рахвахал кяйс и кен вай 
рѵадуа сэ-ги сюуоби. Сид хюб санотах: 
вот мюо омил трудыл казваттиммо лей 
вят и мууд элот, а тюуо нилойду мейл 
отатто и анеатто ниройл, кудамат ни- 
мида эй руатту. Но сил мюо саноммо, 
что энимял эй олэ нимида сэнтах, ку 
хяй омуадах кейхутту эй войннуд муаду 
руадуа сэн настах, чтобы ханэл олис 
лейбиа тяаудунут вуввексе. Да мулло- 
зел вуввел энимят руадаят руветтых 
тулемах кодилойх войнас и хейл омуа 
лейбиа кюллял эй олэ сэнтах ку хейян 
элос тули лопундах войнан айгуа. И 
вот нилойл мейян дега тойзен пидыа 
тулла абух и ауттуа хейл ноуста яллойл. 
Но он мейян кюлис мойзи, нуори миэхи, 
куда мат кижатах картых, нимида ей 
руата и виэ награтах сен пиял, кен 
руадуа. Санотах вод мюо нимида эммо 
руа и эламмо паремби ку тюуо, да виэ 
мюо тэйян руатту лейбиа сюуоммб. 
Мойзиэн пагинойн яллес, дега тойнэ 
саноо, миксе-бо мина рубиан руадомах, 
сил айгуа, конзу тойнэ эй руа, да сэн 
пиял виэ нагруа. Но эй, муга эй пиа 
никенэн дѵмайя, а иидыа дега тойзен 
руадуа куй вай войби— энамбял и конзу 
ройх энямби руатту, сид мейл ройх 
лейбиа кюллял и мууду элооги и элыа 
ройх паремби. А кудамат оллах паттыэт, 
нилой пидыа вягех панно руадамах и 
заставиа руадуа. Куй эй рувеннэ руа
домах сил эй пиа, андѵа нимида сюув- 
вяколдахес нялляс. Совиэтской валду 
он руадо-рахвахан валду и хяй патты- 
ею й эй нуолиста и хейл потаккуа эй 
рубио андамах никонзу. Куэ вай олло

і мойзи, кудамат эй нимида руата, ки
ж атах картых и мешайях муйх, аюад 
раудиэх. Руадуо конзу миттумуа дега 
кохтас леуду. Но кэн олло войматтой, 
пиэни, либо юулен ванху-га, нилойл 
иидыа тулла абух и хейду подыа сюубт- 
тыа.

Паттыелойл эй олэ тилаа руадо-рах
вахан республикас. Мюо саноммо кен 
эй руадоннэ-сэ алегах сюогях.

Туломоярвилянэ.

Т Е Л Е Г Р А М М У .
Туккуман пуолэл сууред боюд.
РИГАС, 25 ияйвао мартаа. Мариен- 

бурган пуолэл мейян войску азетти 
не'нриятелян наступленшах и иче лях- 
тэй наступаймах и валшэд яайю менэ- 
тэттих. Балкан гіуоэл переменаттах. 
Туккуман. Пуолэл он сууред боюд. 

Англиан войску тюуотах.
БЕРЛИНАХ, Нюорхас, 19 мартаа. 

Продовольствиаду вардойчемах, куда- 
муа Америкдс туввах Германнах, Ан- 
глий и Америкку тюуондыа 10.000 хен- 
гиэ омассах салдаттѵа Берлинах и
5.000 Гамбургах, варатах к«й нииду 
кишкота спартаковцад.

Валиэлойн наступлений он азетэтту.
ДВИНСКАЗ, 25 мартаа. Сууриэн 

боюлойн яллэл М ариэнбурган кохтас, 
валгиэлойн наступлений азетэтты х Ра- 
гозинах мызан кохтас.

Юго-Словониас Республикку (Рахва
хан валду).

ОДЕССАС, 19 мартаа. Синие тули 
виэстид, что короли Кара-Георгиевич 
он сорретту и сияа он валду рахва
хан, кудай илмойтти (об‘яви) респу- 
бликан. (Роста).

ХРОНИКА.
Устранение от должности тов. Фе- 

дулова.
В виду того, что тов. Федулов про

шел пр кандидатским спискам вы став
ленным местной партией и ныне как 
исключенный из партии но сообра
жениям последней, уездный исполни
тельный комитет постановил: присоеди
ниться к постановлению местной ком
мунистической партии и устранить 
тов. Федулова от занимаемой долж
ности члена Исполкома.

Увеличение платы по доставке  
грузов.

В виду дороговизны жизни, отсут
ствия продовольствия и крайне низких 
цен по доставке грузов, Исполнитель
ный Комитет постановил назначить 
плату по доставке грузов от гор. Ло- 
дейного Поля, до гор. Олонца, до рас
путицы, по 5 руб. с пуда.

Отклонение ходатайства.
Тулокская районная конференция и 

представители до юза рыбаков Олонец
кого уезда, обратились в уездный Ис
полнительный Комитет с просьбою о 
необходимости освобождения членов 
союза рыбаков от трудовой повин
ности. В виду того, что в указанном 
списке рыбаков значатся лица, ранее 
эксплоатировавшие чужой труд и в 
настоящее время стремящиеся изба
виться от трудовой повинности, под 
видом рыболовства, уездный Исполни
тельный Комитет п остановил/ходатай
ство рыбаков отклонить.

К ответственности за выступление 
против Советской власти.

На основании постановления местной 
организации Р. К. ГІ. исполнительный 
комитет предложил Продовольственной

коллегии немедленно отстранить от дол
жности члена тов. Нейпонен и дальней
шее расследование о выступлении пос
леднего против Советской власти, пере
дать уголовно - следственной комиссии.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ
принятая на митинге в Юргильском 
общ естве (Неккульской волости) 
30 марта т. г. по случаю открытия 

клуба имени «Свердлова».
«Мы, бедняки, Ю ргильского обще

ства собравшись на митинг в день 
открытия Народного дома в Юргили- 
цах имени т. Свердлова, выслушав 
доклады т.т. Савенчука, Косарева и 
ГІлешивина по текущему моменхѵ, а 
также о том значении, которое имеют 
клубы и Народные дома для нас-бед- 
няков, мы приветствуем эти драго
ценные храмы. Мы приветствуем на
ши великие начинания нашего пере
воспитания, нашего самосознания и 
заявляем и твердо верим,— что эти 
Народные храмы должны заменить 
старые капищ а, в которых утемняли 
наше сознание, нроповедывали нам 
обман и лицемерие и на развалинах 
каниіц, мы создадим наш Рабоче-К ре
стьянский храм, храм науки, храм 
света и просвещения. Смело к свету 
и знанию, твердо зная ы помня, что 
мы не одни, на наш путь вступают и 
другие народы, народы Запада, кото
рые ж аж дут мирового торжества про
летариата, торжества справедливости.

Да здравствует Просвещение.
Да здравствует Рабоче-К рестьян

ская партия большевиков, первая про
ложившая путь к великому лучу 
правды, света и равенства.

Да здравствует М ировая Революция.
Да здравствует Свет и Наука.

Краеноармейекий Листок.
Отказывают.

ГЕЛЬСИ НГФ О РС, 28 марта. П ара
ход «Меркурий» который должен был 
отправиться из Капенгагена в Ганзо 
с 300 добровольцев для Нарвского 
фронта, вышел только 25 марта, вслед
ствие Капенгагенской портовой ко
манды вывести пароход с доброволь
цами из порта в море.

Успехи красных войск.
Ш ТА Б ЭН— СКОЙ ДИВИЗИИ,

29 марта. После натиска наших частей 
были взяты  опорные пункты Ляхово- 
Бекетово, Новокиевка и много мелких 
деревень.

Противник поспешно отступает, 
оставляя раненых убитых захвачено 
200 пленных, 5 орудий из коих одно 
тяжелое. Красноармейские части про
должают развивать наступление на 
всем участке дивизии. В районе Са- 
маро-Златоустовской жел. дор. возле 
деревни Япоровке пять рот белых 
разбежались, после нашей стремитель
ной атаки. Япоровка занята нашими 
частями.

Не знаю т что делать.
ВИННИЦА, 24 марта. В Каменец- 

Подольске произошло скопление всех 
эвакуированных петлюровцами учреж
дений в том числе военных училищ с 
которыми не знают что делать, ибо 
многие служащие не желают отправ
ляться в Галицию, где начинается го 
лод. /Р о с т а ) .

Боятся.
ВИННИЦА, 25 марта. Боясь вос- 

тания голодающих безработных гене
рал Гришин-Алмазов решил произвести 
•бложение имущих классов для оказа
ния помощи безработным. (Роста).

Красные войска в Николаеве.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, 20 марта. Пе

ред вступлением красных войск в Ни
колаев из порта ушли все транспорты, 
пароходы, крейсера и миноносцы за 
исключением транспорта, назначенного 
для перевозки немецких войск на ро
дину. (Роста).

Упорные бои.
КИЕВ, 24 марта. В Ровенском на

правлении при занятии станции Печа- 
новки, красными войсками захвачено 
3 орудия и пять пулеметов. От Ж м е
ринки паши броневые поезда ходили 
к югу на 25 верст. В районе Ж и то
мира упорный бой продолжается.

(Роста).

Разлад меж ду русскими и эстон
скими белогвардейцами.

ПСКОВ, 21 марта. Противник пы
тался с броневого поезда обстреливать 
Печоры, но огнем нашей артиллерии 
был отогнан. Нами захвачено 15 плен
ных в том числе один'офицер. В ото
бранной у офицера переписке гово
рится о разладе между русскими и 
эстонскими белогвардейцами. (Роста).

Успешное продвижение красных 
войск.

ПСКОВ, 25 марта, В районе жел. 
дороги и севернее П ечоры красные 
войска продвигаются вперед. Идут 
сильные бои, доходящие до ш тыко
вых схваток. (Роста).

Оперативная сводка.
Северный фронт.

В районе Петропавловского насту
пление противника на деревню Юзуб- 
ково в 8 верст, юго-восточнее Петро

павловского отбито. Наши части пе
решли в наступление и с боем заняли 
деревню Кукушкино в 18 верст, юго- 
восточнее Петропавловского, продол
ж аю т продвигаться виеред тесня в 
безнорядке отступающего противника. 
В районе Ераничей бои продолжаются. 
В районе реки Голиваны, 12 верст, 
юго-восточнее ст. Кузьма, нами от
бито наступление противника. Перм
ское направление. В районе южнее 
полотна жел. дороги наши войска ве
дут бой в 10 верстах юго-восточнее 
от ст. Кузьма. Севернее жел. дороги 
наступление противника приостановле
но. Наши войска поспешно отбивают 
атаки противника в долине реки Юса. 
Н аш и войска перейдя в контр насту
пление вышли на линию сел. Ефремов
ского и Самкова. Нри этом в 14 вер
стах юго-восточнее села Юса нами 
захвачен хвост обоза противника, 
взяты  пленные и пулемет. К  северу 
от деревни Юса противнику удалось 
было захватить деревню Марсенкн, но 
нашей контр-атакой он был выбит.

Восточный фронт.
В Уральском и Оренбургском райо

нах. Без перемен. Стерлитамакский 
район. Уразовское направление. Наши 
части под давлением противника ото
шли на 20—25 верст. В Верхнеураль
ском направлении. Атаки противника 
на Качанский завод на реке Белой 
нами отражены. Нами захвачено 
200 пленных. В Уфимском районе у 
Белебейской ;й. д. усиленные поиски 
наших разведчиков. По обе стороны 
Бугульминскон ж. д. противник ведет 
упорные атаки, нами успешно отра
жаемые.

Перед развязкой.
(Луга, П етроградской губ.).

В мобилизованных эстонских вой
сковых частях сильное недовольство 
«временным правительством». Положе
ние «правительства» ежедневно ухуд
ш ается. Мобилизованные войска не 
обращают никакого внимания на при
казы  «начальства». Часто случается, 
что они самовольно оставляют фронт. 
Единственные воинские части, на ко
торые «правительство» еще может 
надеяться,— это финские, затем белые 
офицеры, добровольцы-интеллигенты. 
Упомянутые части заставляют моби
лизованных выступать на фронт, под
чиняться приказам, в нротивном слу
чае грозят расстреливать непокорных 
на месте. Но, несмотря на это, моби
лизованные рабочие и крестьяне Эст- 

| ляндии переходят на сторону Красных 
і войск.
і Революционное движение распростра- 
| няется по всей Эстляндни: даже мелко- 
| поместные крестьяне, т.-е. тот эле- 
! мент, который прежде был против 
! коммунистов, ж дут с нетерпением при- 
і бытия Красной армии. В разных 
I местах крестьянская беднота требует 
| раздела помещичьих земель. Недавно 
; восстанием был охвачен о. Эзель.I

Но, несмотря на все эти факты, 
эстонские заправилы собираются вое
вать до последней возможности. Они 

! сконцентрировали свои войска иод 
Нарвой и сами говорят, что с паде
нием г. Н арвы  они потеряют всякую 
почву под ногами и будут побеждены.

0. Ленк.
- -



Ч Т О  Д А Л А  Н А Ш  К Р А С Н А Я  А Р Ш И Я ?
Если слегка взглянуть на тот путь, 

который прошла наш а доблестная 
Красная армия и на те победы, кото
рые она своим самоотвержением впи
сала в военно-революционную историю 
России, то приходится согласиться, что 
несмотря на колоссальнейшие затруд
нения, которые претерпевает она на 
своей дороге, пройденный ею путь 
поистине знаменателен и героичен.

Окинем Западный фронт, а затем и 
остальные, которые окружили, как 
огненное кольцо, первую в мире со
циалистическую республику. Начиная 
с первого победоносного наступления 
и до 10-го марта 1*919 года Красная 
Армия освободила следующие крупные 
города Западного фронта: Псков, Ригу, 
Митаву, Двинск, Вильно, Могилев, 
Минск, Бобруйск, Слуцк, Гомель, Мо- 
зырь, Новозыбков, Царицын и др.,

т. е. всего 42 уезда, 59 городов. 
111.830 различных населенных пун
ктов. Территорию в 219.429 квадрат
ных верст с населением в 9.889.800 
человек.

На Южном фронте, или Украино- 
Донском нами заняты  важные города, 
как: Путивль, Конотоп, Нежин, Киев, 
Черкассы, Ромны, Лубны, Сумы, Пол
тава, Белгород, Харьков, Екатерино- 
слав, Павлоград, Александровск, Мели- 
тоиоль, Херсон, Николаев, Житомир, 
Умань, Купянск, Бахмут, Луганск, 
Бобров, Богучар. Павловск, Новохо- 
перск, ст. Усть-М едведицкая, ст. Ниж- 
не-Чигрская и другч т. е. 61 уезд, 
75 городов, 33.342 прочих населенных 
пунктов, территория в 301.966 квад
ратных верст, с населением в 18.112.400 
человек, большое количество стра
тегически - оперативных баз неприя

теля и важнейшие железнодорожные 
узлы.

Северный фронт: город Ш енкурск, 
т.-е. 1 уезд. 1.078 населенных пунктов, 
территория в 21.779 квадр. верст, с 
населением в 102.300 человек.

Восточный фронт: города: К азань, 
Симбирск. Сызрань, Самара, Ставро
поль, Чистополь, Сарапул, Бирск, Бу- 
гульма, Бугуруслан, Белебой, Стерли- 
тамак, Оренбург, Орск, Уральск, Актю
бинск и др.; в общей сложности 28 
уездов, 31 город, 18.054 различных 
населенных пунктов, территория в 
334.664 кв. версты, с населением в 
11.431.600 человек.

Таким образом, общая сумма дает 
огромное пространство, пройденное 
сравнительно в недолгий срок (5 — 6 
месяцев) при удивительно сложных и 
трудных условиях в организации на

шей армии, а именно: 132 уезда, 166 
больших городов, 164.304 крупных и 
мелких населенных пунктов. 877.838 кв. 
верст, с населением в 39.536.100 чел., 
что представляет собой территорию 
Италии, Греции и Бельгии, взяты х 
вместе, и по количеству населения рав
ную всей Франции.

К ак видите, Красная Армия честно 
и смело реш ает возложенные на нее 
историей великие задачи. От энергии 
и сознательности русского рабочего и 
крестьянина теперь зависит строить 
свое пролетарское государство и ути
лизировать для общей пользы все, что 
такими трудами и геройством завоевала 
революционная армия.

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

П о у е з д у ,
Не дремлют.

(Александро - Свирское, Луначарской 
волости).

Местное население, испытывающее 
недостатки в пахотной земле и в лу
гах, весною минувшого года, согласно 
декрета о социализации земли, восполь
зовалось лугами, принадлежавшими 
ранее Александро-Свирскому мона
стырю. Хлеборобы радовались, что 
долгожданная мечта о землице оправ
далась и теперь, лишь только привет
ствуя народную власть, остается жить 
и трудиться, строить Новую Россию.

Мечты крестьян не сбылися.
Несколько месяцев тому назад, по 

инициативе возвративш ейся из плена 
молодежи, несколько местных бедней
ших семейств думали на монастырской 
земле устроить с.-х. коммуну. Монахи 
заволновались и несмотря на январь- 
ские морозы, весь инвентарь, всех 
лошадей и коров, находившихся ранее 
на мельнице (район устройства с.-х. 
коммуны) перевели в монастырь, под 
контроль и защ иту управляющего 
монастырским имуществом тов. Степа
нова. Вскоре на помощь последнему, 
прибыл еще один представитель в 
лице тов. Логинова. Не долго разду
мывая, пользуясь неограниченной 
властью в монастыре, вновь прибыв
ший хозяин усердно принялся за охрану 
имущества и нарушенных монастыр
ских п р а в .,

Н а днях на общественном сходе, 
случайно был затронут вопрос о ве
сеннем засеве полей. Представитель 
монастыря тов. Логинов заявил, что 
в текущем году, никто монастырской 
земли не получит. Все засеяно будет 
монашествующими, под личным его 
руководством. Хлеборобы не верили. 
Пытались указы вать на декреты На- 
роднаго Правительства, но грозный 
ответ унравляющаго напыщенный 
грязью на Рабоче-Крестьянскую власть, 
вынудил крестьян успокоится, замол
чать. Многие заинтересовались, почему 
так относится грубо к общественному 
собранию выборный, представитель 
родного уезда. Заинтересовался и кол
лектив. Деятельность чіогинова широко 
осветили и «левого с.-р.» временно за 
держали.

Враги трудового народа не дремлют.
К— ская. 

Культурно-просветительная работа.
(С. Мятусово).

9 марта т. г. состоялось волостное 
собрание представителей культурно- 
просветительных организаций. Из до
кладов и обмена впечатлений выяснил

ся отрадный факт, что во всех 6 об
ществах образованы культ.-просвет, 
кружки, заявивш ие на первых порах 
о своем существовании, устройством в 
праздничные и воскресные дни спек
таклей и чтений-собеседований. В со
став круж ков входят учащие школ и 
деревенская молодежь.

Заметно, что культ.-просв. работа 
встречает сочувственное отношение 
всего населения волости и польза 
внешкольного образования ясна для 
каждого. Книга й газета  стали необхо
димостью и спрос на них увеличи
вается с каждым днем. Ж елая при
близить их к населению, собранием 
разработана сеть новых библиотек и 
изб-читален. О ткрытые в начале вто
рой половины учрбного года школы 
для взрослых работают при большом 
количестве учащ ихся,# где кроме обу
чения грамоте, сообщаются сведения 
из природоведения, географии, истории 
и политическим вопросам.

Некоторым тормозом в работе яв
ляется отсутствие соответствующих 
помещений. Большинству кружков при
ходится довольствоваться в большин
стве случаев неудобными помещениями 
школ и частных домов. В устранение 
этого, волостным отделом народного 
образования разрабаты вается сеть на
родных домов в волости. •

В целях содействия более широкой 
постановки дела внешкольного обра
зования собрание представителей кул.- 

| проев, организаций постановило, про- 
! сигь о вы делении при волостном от
деле народного образования под‘отдела 
внешкольного образования, кот.орый, 
по мере надобности, созывает с‘езды 
представителей всех организаций во
лости.

Местный. 
РЕЗО ЛЮ Ц И Я 

принятая 16 марта т. г. на общем 
собрании гр. Тулмозерской волости.

Мы, граж дане Тулмозерской волости, 
еще раз подтверждаем, что всеми си
лами и средствами будем помогать 
рабоче-крестьянской власти.

Мы знаем, эта власть— власть бед
няков. С верою в торжество справед
ливости, заявляем врагам Советской 
России:

Отбросьте ваши мечты о торжестве 
капитала. Капитал разрушен, разру
шено вавсегда хищничество, обман и 
невежество.

Да здравствует Советская власть и 
К расная Армия.

Председатель Баляшкин.
Секретарь Широкий.___________

Вопросы и ответы .
Н— скому. Пишите кратко.
A. Ш— кову, красноармейцу Але

ксееву,— не подошло.
B. М. Материалом воспользуемся. 
Ульянову. Ваше письмо передано по

назначению.

Календарь „Олонецкой Звезды".
2 апреля.

Деионстрация на панихиде по Сндорацком 
в Петрограде в 1878 году. Народный бунт 
в Ростове на Дону в 1879 году. Покушение 
А. К. Соловьева на жизнь Александра И 
в 1879 году. Покушение Балмашева на ми
нистра внутренних дел Д. Синягина в 1902 г. 
Демонстрация в Варшаве по смерти в Павнаке 
Израиля Гравера, умершего после 7-ми днев
ной голодовки в 1905 году. В Борисоглебоке 
убит но постановлению летучего отряда партии 
с.-р. под'есауд Аврамов, в виде мести за истя
зание Спиридоновой в 1906 году. Демонстра
ция матросов в Галерной гавани в Петрограде 
в 1905 году.

3 апреля.
В Петрограде утром в 10 часов на Семенов

ской Площади повешену Желябов, Перовская, 
Кибальчик, Т. Михайлов н Рысаков в 1881 г.

Извещение.
Санитарная комиссия Э— ского стрел

кового полка 26 марта т. г. осмотрела 
помещения красноармейских частей, 
квартирующих в гор. Олонце. Из тщ а
тельного осмотра всех помещений вы 
яснилось, что в квартирах тов. крас
ноармейцев, в большинстве царит 
чистота, за  исключением лестниц и 
корридоров. В виду приближающейся 
оттепели, санитарная комиссия пред
лагает всем домохозяевам и тов. крас
ноармейцам срочно привести в чистоту 
помещения, в коих расположены крас
ноармейский части. Неисполиившие 
настоящего извещения, домохозяева 
будут привлекаться к ответственности. 
Товарищ ей красноармейцев призываем 
соблюдать чистоту, столь необходимую 
всем в окружающей жизни.

Председатель Саиитарной Комиссии 
Шарков. ______

Ответственный редактор: Р Е 
ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издатель: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ
ДЕЛ 7-й АРМИИ.________________

О  Б ‘Я В Л Е  Е  И Я.
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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

ОЛОНЕЦКАЯ ЗВЕЗДА
О Р Г А Н

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.

Олонецкая Звезда*

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 

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

О б ‘я в л е н и е.
Олонецкий Уездный Военный Комиссариат доиодит до сведения всех 

граж дан, чтобы до 5-го апреля выслали дезертиров укрывающихся, , как 
в городе, так  в волостях и обществах, в комиссию но борьбе с дезертирством 
при Уездном Военном Комиссариате. У кого будут обнаружены дезертиры 
после означенного числа, те будут привлечены к ответственности, согласно 
постановления Совета Рабоче-Крестьянской обороны от 25 декабря 1918 года 
пункт 6, на принудительные работы сроком до 5 лет.

Военный Комиссар Ф. Егоров.
Военный Руководитель Текстер.
Председатель Комдезертир Николаевский.

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


