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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Французские рабочие против вмешательства в русские дела. 
Успехи красных войск на Южном фронте. 
Уличные демонстрации в Берлине. 
Организация Венгерской Красной Армии. 
Бои в районе Одессы. 
Подвоз продовольствия для Олонецкаго уезда.

С О Ц И А Л - К О Л Ч А К О В Ц Ы .
Соц.-рев. и меньшевики делают все 

возможное, чтобы доставить победу 
Колчаку и Деникину. Это— не демаго
гическая фраза, а совершенно бес
спорный факт. Все свои силы, все свои 
способности партия Чернова - Гоца- 
Керенского и партия Либера-Мартова- 
Дана направляют на то, чтобы как- 
нибудь свалить власть Советов.

Н а бумаге эти блудливо-трусливые 
мерзавцы признали необходимость борь
бы с наступающим мировым империа
лизмом. Н а деле вся их предательская 
работа направлена на разложение Со
ветской Республики, на подрыв ее 
военной мощи.

Черновы - Даны - М артовы, конечно, 
знают, что ближайшие весенние и 
летние месяцы являются критическими, 
как для нас, так и для всемирного 
империализма. Если англо-франко-аме
риканскому капиталу не удастся в 
течение ближайших месяцев раздавить 
авангард мировой "революции — нашу 
социалистическую республику, то ему 
никогда не удастся выполнить это 
преступное дело.

Отсюда наш а задача: продержаться 
во что бы то ни стало. Дать отпор 
последним попыткам издыхающего ми
рового империализма. И следователь
но— сохранить твердость духа, проя
вить максимум выдержки и стойкости, 
напрячь еще и еще раз все наши 
силы.

З адача врага: добиться упадка духа 
в наших рядах, добиться разложения 
рабочих масс, еще более расстроить 
транспорт, увеличить разруху и голод.

Кому помогают меньшевики н пра

вые соц.-рев.,— нам или злейшим вра
гам революции? Российские социал- 
предатели оказы ваю т наиболее ценную, 
наиболее существенную поддержку 
разбойничьей фирме Клемансо— Виль
сон— Ллойд-Джордж. Они расчищают 
путь приказчикам этой фирмы— Кол
чаку, Деникину, Иетлюре.

Вам нужны факты? Послушайте лю
бого меньшевика, любого соц.-рев. на 
митинге. С наглостью лакея, с циниз
мом кроваво-грязного слуги «здорового 
капитализма» он будет обвинять власть 
Советов во всех несчастьях, обрушив
шихся на трудовую Россию. Он будет 
доказы вать измученным, изголодав
шимся рабочим, что хлеба нет по вине 
большевиков, что транспорт рагстро- 
ен~-по вине большевиков, топлива 
нет— по их же вине. Он будет убеж
дать слушателей, что Советская власть 
это— худшая власть в мире, что ее 
необходимо уничтожить и созвать 
учредилку...

З а  словами следует «дело». Н а 
узловых станциях устраиваются вос
стания. В них принимают участие 
соц.-рев. Лозунгом восставших являет
ся «учредительное собрание», практи
ческим применением принципа «сво
боды»— еврейские погромы. Начинают 
учредиловцы, кончают— черносотенцы.

Далее следуют призывы к забастов
ке. Меньшевики и соц.-рев. совершен
но открыто призывают к стачке рабо
чих, в особенности железнодорожни
ков.

Но этого мало. Соц.-рев. провока
торы  пытаются проникнуть в армию, 
чтобы помешать отправке частей на

фронт. Они доходят до прямой изме
ны, прямого пособничества Колчаку..- 

Довольно! Этому предательству Дол
жен быть положен конец!

Соц.-рев. и меньшевикам угодно 
играть с огнем. Им угодно бросать 
вызов Советской власти. Они еще

бросаются в об‘ятия черной буржу
азно-помещичьей реакции...

Пусть! К араю щ ая рука революции 
опустится на головы изменников на
рода и беспощадно раздавит всех 
пособников контр-революции.

Одна из важнейших задач.
На с'езде нашей партии товарищ  

Зиновьев затронул вопрос об исполь
зовании беспартийных работников из 
среды рабочих и крестьян для совет
ской работы. При общем сочувство- 
вании с‘езда т. Зиновьнв говорил о 
необходимости привлекать честных, 
преданных революции работников не 
только в волостные и уездные советы, 
но даже во Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет.

Что вопрос этот вполне назрел, видно 
из того, что в нашей печати довольно 
серьезно обсуждается наш а политика 
в этой области. В Питерской «Красной 
Газете» товарищи ставят вопрос так: 
не является ли ошибкой наше преж
нее стремление во что бы то ни стало 
всюду проводить только исключительно 
коммунистов, не допуская к работе 
беспартийных людей, хотя бы среди 
них нашлись способные, честные, пре
данные революции люди.

Мне думается, что для предыдущего 
времени такая политика была отчасти 
неизбежной. Беспартийные люди склон
ны колебаться из стороны в сторону. 
Потому-то они и беспартийны, что не 
совсем еще уверовали в наш у победу, 
в правоту нашего дела. А в первые 
дни борьбы нет ничего губительнее 
колебаний, нерешительности, раздумья. 
Тут нужна отчаянная решимость, стре
мительность, бесконечная вера в пра
воту своего дела. Нужно, чтобы люди 
понимали друг друга с полуслова, без 
уговоров и рассуждений. Потому-то, 
в первые месяцы революции и было 
вполне естественно с нашей стороны 
всюду ставить только своих людей, 
коммунистов.

Теперь дело значительно изменилось.

Во-первых, никто не станет отрицать 
того, что революция окрепла. Совет
ская власть незыблемо стоит уже вто
рой год. Во-вторых, работа наш а 
с каждым днем становится все слож
нее и труднее. Строительство захваты 
вает все новые и новые области. Работ
ников требуется все больше и больше. 
Одних коммунистов на все посты явно 
не хватит. А в недрах народных не 
мало способных энергичных работни
ков, которые еще не совсем пришли 
к коммунизму. Важнейшая задача ны 
нешнего дня— суметь охватить, орга
низовать и планомерно использовать 
все действительно живые силы трудя
щ егося народа.

В этом отношении у нас всюду де
лается масса ошибок. Многие това
рищи поняли дело так, что беспартий
ного человека ни за  что нельзя под
пускать к общественному делу. Обя
зательно надо коммуниста. Хоть он и 
не совсем подходящий человек (иногда 
наоборот совсем не подходящий), но 
раз у него партийный билет комму
ниста в порядке —  он и выбирается. 
Видя такие порядки, самые пронырли
вые корыстные люди, ради получения 
должности стараю тся всеми правдами 
и неправдами пролезть в партию, по
лучить билет и добраться до власти.

Ещ е накануне революции товарищ  
Ленин писал в одной работе, что важ 
нейшая задача коммунистов заклю
чается в том, чтобы привлечь к упра
влению государством самые широкие 
круги трудящ ихся. 8-й с‘езд  партии 
поставил в обязанность всем партий
ным организациям осуществить это на 
практике.

Л. Сосновский.

Телеграммы
Вагон ржи для населения прифрон

товой полосы.
ПЕТРОЗАВОДСК, 3 апреля. Соглас

но постановления Губернского Испол
нительного Комитета, Губернским про
довольственным комитетом посылается

| вагон ржи для выдачи дополнительной 
і нормы населению прифронтовой поло
сы Олонецкого уезда, т. к. последнее 
находится в исключительно тяжелых 

| продовольственных условиях. (Собств. 
! корресп.).
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Против вмеш ательства в русские 
дела.

ЛИОН, 29 марта. В французской 
палате депутатов происходит голосо
вание текущих расходов. Социалисты 
грозят отказом в кредитах на том 
основании, что часть их будет упо
треблена на экспедицию в Россию, 
против которой они восстают самым 
решительным образом. Ф ранцузские 
рабочие стали организоваться. Н а вче
рашнем митинге был вы работан план 
демонстрации первого марта. (Роста). 

Мечты капиталистов.
П А РИ Ж , 28 марта. Американское 

правительство принимает строгие меры 
для предупреждения конкурренции со 
стороны германской промышленности. 
Америка разослала всем промышленни
кам предупреждение, что всякое поль
зование химическими товарами, выве
зенными из Германии, будет рассма
триваться как уголовное преступление 
и будет караться точно такж е, как 
подделка патентов на вы работку со
ответствующих товаров. (Роста).

Демонстрации в Вене.
ЛИОН, 26 й&рта. Из Вены сообщают, 

что там происходят демонстрации с 
выражением симпатии большевикам. 
Ходят слухи, что 1 апреля там гото
вится переворот. (Роста).

Выступление коммунистов.
КИЕВ, 26 марта. По полученным 

«Красной Звездой» сведениям в пер
вых числах марта в Польше произошло 
выступление коммунистов, которые 
захватили Холм, Лыблин, а такж е весь 
район до Львова. В десятых числах 
марта революционное движение было 
подавлено, В настоящ ее время Ковель 
занят польскими войсками. (Роста).

Хлеб для Германии.
НАУЭН, 25 марта. Из Ш вейцарии 

сообщают, что там имеются продо
вольственные запасы  для Германии 
на миллиард франков, но они могут 
бы ть доставлены Германии только 
после подписания предварительного 
мира.

Уличные демонстрации.
НАУЭН, 25 марта. В воскресенье в 

Берлине произошли большие уличные 
демонстрации, против расчленения 
Германии, особенно против вторжения 
поляков с восточных провинций. На 
четырех больших собраниях приняты 
резолюции о том, что Германия воз- 
соединениая немецкой Австрией, должна 
оставаться единой. (Роста).

Национализация предприятий.
ВЙЛЬНО, 30 марта. Декретом со

вета народных коммунистов национа
лизированы важнейшие фабрично-за
водские предприятия в Вильно.

Академия Художеств.
ВИЛЬНО, 31 марта. Отделом ис

кусств при народном комиссариате 
просвещения Белоруссии учреждается 

Академия Х удожеств. (Роста). 
Печатный орган Литвы и Бело

руссии.
ВИЛЬНО, 31 марта. С 1 апреля 

начнет выходить орган коммунисти
ческой партии Литвы и Белоруссии 
«Звезда». (Роста).

Латинский сою з.
П А РИ Ж , 2 апреля. В либеральных 

французских кругах замечается в по
следнее мремя усиленная тенденция в 
пользу создания давножданного латин
ского союза. Руководящ ие либералы 
Франции и Италии постоянно ратовали 

.за идею союза, при чем значительную 
роль в распространении этой идеи во 
Ф ранции, играет серьезный вопрос об 
убыли населения во Франции, количе
ство которого во Франции теперь 
меньше чем в Италии. К этому дви
жению, повидимому, примыкает Испа
ния и Румыния. (Роста).

Кто не работает, тот не ест.
БУДА П ЕШ Т, 2 апреля. Состояв

шееся в Праге 29 марта собрание 
уполномоченных социалистической ра
бочей партии, требует контрибуции 
крупного землевладения, рудников, 
жел. дорог, банков, крупных заводов 
и издания закона о трудовой повин
ности на принципе,— кто не работает, 
тот не ест. Резолюция протестует про
тив милитаризма чешской республики 
и войны с венгерским и русским про
летариатом. (Роста).

Распоряжения Венгерского народного 
правительства.

БУ Д А П ЕШ ТА  апреля. Дляприобіце- 
ния деревенского населения ко всем 
завоеваниям культуры, как в смысле 
духовном, так  и техническом, совет
ским правительством Венгрии будут 
составлены группы из лучших арти
стических сил Венгрии, которые бу- | 
дут об‘езж ать деревню за  деревней, 
знакомить население с гениальными 
творениями писателей и композиторов. 
Приступлено уже к подготовительным 
работам по асфальтированию и про
ведению электрического освещения в 
деревнях. (Роста). *

I
Русские кредитные билеты в Фин

ляндии.
ГЕЛЬС И НГФ О РС, 30 марта. Фин- і 

ский государственный совет утвердил 
положение о ввозе в Финляндию рус- | 
ских кредитных билетов, под условием I 
их объявления и сдачи на хранение в і 
финский банк. Ввоз русского рубля ; 
без разреш ения финляндского байка і 
воспрещен. Иностранцы приезжающие 
в Финляндию имеют право иметь при 
себе русских кредитных билетов не і 
более 4 ты сяч рублей. (Роста).

Не унимаются.
НАУЭН, 29 марта. В результате со- ! 

вещания членов правительства, руко- ! 
водителями партии национального со- | 
брания была выработана следующая 
нота: «Согласно 16 пункту договора 
о перемирии, германское гірквительство 
считает себя обязанным предоставить 
союзникам свободный доступ в Данциг 
и область Вислы, для водворения по
рядка в областях прежней Российской 
Империи, но при заключении соглаше
ния о перемирии, вы имели ввиду, что 
изложенное положение относится лишь 
к войскам союзных держав, но отнюдь 
не к польским войскам. Германское 
правительство не может считать себя 
обязанным открыть столь же свобод
ный доступ в Данциг и восточную 
Пруссию польским войскам».. (Роста).

относятся, главным образом, к голо
дающим и непроизводящим губерниям. 
Здесь не приведены данные по ниж
нему Поволжью, Кубани, Украине и пр. 
Таким образом, абсолютный недосев 
имел место в губерниях, которые н а
иболее нуждаю тся в хлебе.

Привозного хлеба в этих губерниях 
не было до тех -пор, пока не было 
приостановлено наступление врагов.

Почти все губернии, входящие в 
состав данного обзора, или, по край
ней мере, большинство из них, явля
ются как раз губерниями голодающими, 
которые настоятельно нуждаются в 
усиленном подвозе хлеба.

При этом ио отдельным местностям 
недосев этот колебался еще значитель
нее. Например, по району централь
ному земледельческому (курская, орлов
ская, тульская, рязанская, тамбовская 
и воронежская) из общего количества
10.736.000 десятин не было засеяно
399.000 десятин, по средневолжскому 
району, в состав которого входит, 
симбирская, саратовская, пензенская, 
нижегородская и уфимская губернии, 
из общего количества 11.266.000 дес. 
не было засеяно 1.480.000 дес., т.-е. 
здесь недосев составлял почти 15% . По 
центральному промышленному району 
(владимирская, московская, калужская, 
тверская, ярославская, костромская) 
из общего количества 4.109.000 деся
тин недосев составлял 1.055.000 деся
тин, т.-е. 25% ; по приозерному району 
(петербургская, олонецкая, новгород
ская губ.) из общего количества
1.075.000 десятин, недосев составлял
215.000 десятин; в вятской и пермской 
губерниях из 5.679.000 десятин не за 
сеяно 587.000 десятин, -т.-е. свыше 
10% : наконец, по вологодской и ар
хангельской губ. из 735.000 десятин 
не засеяно 67.000 десятин; по Моги

левской, витебской и смоленслой губер
ниям из 976.000 десятин не засеяно
44.000 десятин.

Таким образом, наиболее серьезный 
недосев в 1917 г., по сравнению с до
военным временем, приходится н а ’ гу 
бернии центральные и приозерные, ко
торые особенно остро нуждаются в 
привозном хлебе.

Это поставило их в весьма затру
днительное положение, так как при 
транспортной разрухе доставка хлеба 
была сильно затруднена.

В 1918 году произошло еще изве
стное сокращение посевной площади. 
Пока учесть его не представляется 
возможным. По неточным данным, не
досев 1918 года в отношении озимых 
несколько больше недосева 1917 года, 
но в некоторых случаях он значительно 
выше. Таким образом, положение голо
дающих губерний может оказаться еще 
более затруднительным, если не будут 
предприняты экстренные меры и серь
езные шаги для снабжения населения 
семенами. С другой стороны необхо
димо использовать путем организации 
советских хозяйств те земли, которые 
пустуют после ухода с них повіе-
І Ц И К О В .

Недосев, главным образом, касается 
бывших частно-владельческих земель, 
которые временно остались без хозяина.

Они перешли в руки крестьян или 
земельных комитетов, но последние не 
успели и не могут их использовать в 
надлежащей степени.

В настоящее время как эти земли, 
так  и крестьянские должны быть ис
пользованы в полной степени. Необхо
димо добиться того, чтобы недосев 
1919 года ни в коем случае не был 
выше недосева 1917 г., так как это 
угрожает весьма серьезными осложне
ниями.

2-й С‘езд уездной конференции Р. К. П,

Народное хозяйство.
Посевная площадь.

Весьма важным вопросом в настоя
щее время является правильная орга
низация посевной площади и правиль
ное ее использование.

Недосев угрожает серьезными ослож
нениями, так как тогда, может еще 
уменьшится количество хлеба, полу
чаемого городами. Между тем, пра

вильное и непрерывное поступление 
его на рынок крайне невелико.

Недосев 1917 года был довольно 
значительным. Из общего количества
36.578.000 десятин в 28 губерниях не 
было засеяно в 1917 году 3.847.000 де
сятин, т .-е. свыш е 10%  по сравнению 
с довоенными условиями. При этом 
приходится учесть, что эти данные

29 и 30 марта т. г. в гор. Олонце 
в помещении культурно-просветитель
ного клуба имени тов. Ленина, состо
ялась уездная конференция Р. К. П. 
(большевиков).

Присутствие представителей с мест 
указывало, что коммунистические ячей
ки и коллективы с каждым днем рас
ширяются, растут во всех уголках да
лекой и необ‘ятной Корелии.

В каждом докладе, резолюции и р а з ‘- 
ясненип чувствовалась общая спайка, 
единая вера в мировое торжество ком
мунизма.

Правдивые факты о борьбе с лже- 
предателями трудового народа, затра
гивались всеми безпристрастно. П ри
слушиваясь к словам докладчиков, не
вольно рисовалась картина, —  трудной 
и ответственной работы агитаторов в 
уезде. Но главное в организации, в со
здании партийных ячеек сделано. К 
коммунизму приобщ ается трудовое 
крестьянство, приобщается интеллиген
ция. Идеи III коммунистического ин
тернационала, об организации которого 
был сделан подробный доклад тов. Е р
маковым, эти идеи всколыхнули весь 
мир, все народы. Это подтвердила Со
ветская Венгрия, пролетариат которой 
несколько дней тому назад безкровно 
взял народную власть *в свои руки и 
доказал, что управлять хозяйственной 
жизнью страны, он умеет.

Создание Красной Армии в Венгрии 
с успехом продолжается и в недале
ком будущем, пролетариат России и 
Венгрии разруш ит окончательно миро
вой капитал, разруш ит торжество лже- 
предателей трудового народа.

По докладу тов. Ермакова едино
гласно вынесена резолюция, в которой 
подробно и ясно указы вается о широ
ком развитии коммунизма в России.

О партийном строительстве говорит 
тов. Егоров. Он указы вает на партий
ную работу ячеек в уезде и подчер
кивает,— что на коммунистическия ячей
ки и коллективы возлагается строго.— 
ш ирокая агитация на местах и тогда 
энергичная работа последних незаметно 
привлечь должна еще больше сочув
ствующих Р. К. П.

Из докладов с мест видно, что во
лостные и общественные ячейки, 1 
отдавая силы и знания, стремятся к 
торжеству коммунизма в Корелии. Всю- 

I ду в далеких и забытых селениях со
зидаются культурно - просветительные 
клубы, избы-читальыи, библиотеки и 

і театры.
В партийной уездной работе, с пер- 

I вых дней широко помогает коллектив 
; Э— ского стрелкового полка. Выделяя 
[ лучших партийных работников для ра- 
! боты в далеких селениях, коллектив 
і,надеется, что партийная помощь тов. 
красноармейцев, даст еще ярче свя
щенное торжество коммунизма в глу
хом и забытом уезде.

Тов. Кимундрис указы вает, что с 
I уходом тов. Федулова, общая спайка 
трудового населения с т.т. красноар
мейцами окрепла, расширилась. Сли
лись вместе организации— полковая и 
местная.

При закрытии конференции чувство
валось, что общая дорога, общий путь 

і к  торжеству идей коммунизма, — най
дены.

| И нам остается лишь только при
ветствовать инициативу уездного ко
митета Р. К. П. Инициатива, создав
ш ая уездную конференцию, не угаснет. 
Она будет жить, будет напоминать 
партийным работникам о текущем мо
менте ответственной борьбы труда с 
капиталом.

А— в.



Л» 1 1 .

I

О Д 0  . Н Е Ц К А Я З В Е З Д А . 3

К о р е д ь е к а я  Страничка.
Руадо-рахвас каччуад паремби.
Сил айгуа конзу тэйян валлитту 

• Совиэтской валду паноо кай вяйд, что- 
бикуй тахто кохендуа руадо-рахвахан 
эламисту. Энимян вяге ианоо сих 
нахте куй вай войс нялгяхизил суаха 
лейбиа и мууду продуктуа. Мейян 
уиездас он тюуотту парахад миэхед 
лейвяккяхих губерниалойх, остамах и 
туомах рауду дорогойду мюотэ. Оно- 
мад миэхед Петроскойл, Московас, 
Вятскойс, Самарскойс и тойзис губер- 
ниэлойс. Совиэтской валду азетты  рах
вахан виэндан рауду-дорогойс, что-би 
вай кай дорогад пиястас ведамах лей
биа и мууду продуктуа нялгяхизил. 
Нюгой рубей тулемах лейбиа и мууд 
товарад. Мейян уиезду, кудай оли 
нялгях куолэндуа вастэ, нюугой пиязи 
эламах и намил пяйвил лейбу рубей 
тулэмах. Росиутан айяксе лейбиа ройх 
да виэ эдех пяй рубиэбо тулэмах. 
Сиэмен каград тоже руветтых тулэмах 
и кюлвяндакеэ тулооби кайкил кюллял. 
Самарскойс губерниас олияд довари- 
ш ад тюуоттых телеграмму, кудамас 
кирьютэтах, что хюо остэттых сада 
колмэкюммен тухатту пудуа картохкуа 
и ляс садуа тухатту пудуа конзу ми
да мууду продуктуа. Муга совиэтской 
валду нано вяйд и ыуух диэлох-ги и 
сил айгуа виэ он мейян кескез ега 
кохтаз, мойзы, кел эй олэ миэлду 
мюэтэн Совиэтской валду и куй тахто 
оппитас сордуа Коммунистойду и Со- 
виэттойду. Хюо ойгиах нимида сануа 
эй войя, а хилляказин пейточи чуху- 
тэллах тухмал рахвахал и киэластэл-

лах конзумида омиэн валли ттулойн 
Совиэттойн пиял. Кед-бо нэ он мой- 
зет? Нэ он эндизет богаттад да мууд, 
кудамат эннэн кишкоттых кеухиа рах- 
васту и хювин элэттых руадо-рахва- 
хан хиэл. А нюгой Совиэтской валду 
пуолистта вай руадо-рахвасту, а бо- 
гатойс оттуаго налогад оттутао мууд 
и виэ хейду паоно руадамах. Сэ хейл 
миэлду мюо эй олэ и хейл химойттас 
пияста эндызеллэх элямях. Ойгиах са- 
нохуу, хейян кер никэн ей ляхтиз, но 
хуо рахвас оллах визахад и вот киэ- 
ластаен о питах муаняттуа тухмуа рах- 
васту.

Совиэтскойду валдуа чакатах кай
кен юттумас диэлос и вяритэтах кай- 
кис ошибкойс. Но кен он виярюниэк- 
ку, мина санон: богатад да спекулян- 
тад, кудамад мейл мешайях руадуа. 
Кен пагени Суомех валгиэлойллуо, 
оыго-сиа хоть укси честной руадай. 
Дега тойнэ саноо: ни юухту.

Синнэ пайттых богатад да спеку- 
лянтад, кудамат муанитэттых тухмуа 
рахвасту Совиэттойду вастэ ноуземах, 
а иче пайттих. Кэн вуоттуаби бело- 
гвардейцойду? Нэд самат. Ройх го 
парэмби, ку руадо-рахвас путтузитто 
хейл кязих. ЬІавиэрно дега тойне са
ноо: сид селгях коску парэмби.

Ауттѵад Совиэтойл войттуа кайкки 
нилойду и алгия ускуад хейян киэ- 
ластанды, а тулгуа совиэтойл абух и 
ухтэз кохендаммо эламизен и рубиам- 
мо эламах парэмби куй зннен.

Туломоярвилянэ.

Т Е Л Е Г Р А М М У .
Эй войяа Собиа.

НАУНЭНАС, 25 пяйвю мартаа. Ве- 
нас туввах виестид, конзу руветтых 
андамах чехойн кязих кайкки суднойду 
Дунайн евес олией и конзу отэттых 
Венгриан линнад Доброжен и Араду, 
сид ававуттых силмяд кайкил Венг- 
ройл, даже нилойл кудамат олдых 
юулэн пуолистаяд союзниэккойн. Сло- 
вакойн кескез он юулэн яайю мойзы, 
кудамат вихатах Чехойду, сентах ку 
хюо жалоститтах кишкотах лэйбиду 
Словакан рахвахас. (Роста).

Австриас революций суурено.
ЛИОНАС, 29 мартаа. (Радио). Нел- 

лянішян Австриас заводих рауду-до- 
роган забастовку и хоть виэ эй азе- 
тутту кай дорогад, йо се пани суурен 
думан пиях правительствал и муйл 
богатойл. Варатах, сентах ку хоть код- 
вазекексе азетуттанэ дорогад, сэги 
луади суурен диэлон и варатах кэй 
ваи рахвас андас валдуа Совиэтойл 
кядэх. Коммунистад Венас, руадо рах- 
вал се сэллитэллах диэлоо и хейду 
энимял кунэллах. (Роста).

Сызранин силду Волгас пойкки он 
валмис.

САМАРАС, 28 пяйвю марта. Ававуй 
рауду-дороган силду Волгас пойкки 
Сызранин кохтас. Силлан валмистан- 
ду андуа мейл- войман ойгиах тув- 
ва продовольствия и мууду про
дуктуа Кески и пох‘язих губерниалойх. 
Силлан аватэс народной комиссару

дорогойн и мууд представите ляд кии- 
тэтты х руадаи сентах ку хюо пиэне 
срокках валмистэттых силду. Силду 
оли мурендетту бедогвардейцойл, кон
зу хейян пиды пайта Самарас и Сыз- 
ранис и очйстиа кай Волгу. (Роста).

Относитесь добросовестно.
(Н а лету).

Рабочий день служащих в советских 
учреждениях 6 часов.

За это время они должны проявить 
максимум работы.

Конечно, этого нет.
Нет даже полностью функциониро

вания учреждений в продолжении ра
бочего дня.

Существует правило. Работа должна 
начинаться в 10 часов утра.

Зайдите. П устота— или два-три че
ловека. Остальные считают своим дол
гом приходить к 11 часам.

И эта картинка повторяется изо-дня 
в день, несмотря ка то, что висят об‘- 
явления, резолюции и постановления,—  
опаздывания не допускаются.

Должно быть этого мало и необхо
димо служащим напоминание заведую 
щих отделами.

Немножко неудобно.
Посмотрим— («на лету»)— примут к 

сведению. •
В противном остается одно— заста

вить, чтобы каждый делал возможное 
и работа учреждений не прозябала.

Лари.

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

Красноармейский Листок.
Бои в районе Одессы.

КИЕВ, 30 марта. Из авторитетных 
источников сообщают, войска атамана 
Григорьева окружили Одессу со всех 
сторон от моря до моря. Под самой 
Одессой вчера происходил упорный 
бой между восставшими рабочими и 
союзниками, но еще до окончания боя 
союзники отступили и начали быстро 
эвакуировать Одессу. Добровольцы 
оставш иеся без всякой помощи раз
бегаю тся.

Организация Венгерской красной 
армии.

НАУЕН, 29 марта. В организуемой 
Венгерским революционным правитель
ством красной армии положено жало- 
вание солдату 450 крон, полное снаб
жение продовольствием и одеждой. 
Чины отменяются, остаются только 
подчиненные и командиры до ротного 
командира включительно, выбираемые 
солдатами. Высшие командиры назна
чаются Нар. Ком. по военным делам. 
Вводится ж елезная дисциплина. В ка
честве запасных войск организуются 
рабочие батальоны.

Успехи красных войск.
КИ ЕВ, 26 марта. В Молочиском на

правлении в районе Доражни пытал
ся подойти неприятельский броневой 
поезд, но нашим ружейным и пулемет
ным огнем был отогнан. От Ж мерин
ки до станции Прошено подходил 
наш броневой поезд и разбил паровоз 
неприятельского поезда. В Волнярском 
направлении нами разбито два броне
вых поезда петлюровцев и два захва
чено в полной исправности. В районе 
.Гольты наши части теснят против
ника от Врадиевска к Балто.

Белогвардейская надежда.
П А РИ Ж , 27 марта. Одесса не бу

дет эвакуирована союзными войсками. 
(Роста).

Трофеи Красных войск.
КИЕВ, 30 марта. Официальный 

листок красноармейца сообщает, что 
в Ж меринку нами захвачены  в плен 
штабы пяти дивизий и двух корпусов 
и 2 тысячи солдат. (Роста).

Наступление на Уфу.
О РЕН БУРГ, 30 марта. Наступление 

Эн— ской армии на Уфу развивается 
успешно. Ежедневно берутся сотни 
пленных, пулеметов, винтовок и дру
гое снаряжение. В рядах противника 
замечается неустойчивость и коле
бания. (Роста).

Передача германских судов.
ДИОН, 2 апреля. Немецкие судовые 

команды с судов принятых Америкой 
от Германии, были отправлены обрат
но в Германию. Суда же переданы 
американским экипажам и немедленно 
приспособлены для перевозки амери
канских войск на родину. (Роста).

Ультиматум союзникам.
КИЕВ, 26 марта. Хотя взятие Одес

сы не представляет для наших войск 
никаких трудностей, но атаман Гри
горьев не желая обречь Одессу на 
совершенно ненужную бомбардировку 
пред‘явил союзникам ультиматум. В 
зависимости от ответа определится 
дальнейшее развитие операций наших 
войск. Наши войска находятся под 
Одессой на расстоянии двадцати верст. 
Одесса блокируется. По последним 
сведениям взят Большой Бузулук, 
почти предместье Одессы. (Роста).

Оперативная сводка.
Северный фронт.

Пинежское направление. Наши ча
сти \ю д давлением противника оста
вили Перомскую. в 25 верстах зап ад 
нее города Пинеги.

Западный фронт.
Нарвский район. Атаки противника 

восточнее Нарвы отбиты. Псковское 
направление. Красные эстонские части 
заняли ряд селений на западном бе
регу пролива между Псковским іі Чуд
ским озерами. Мариенбургский район. 
Идут бои в 10 верстах восточнее озе
ра Мариёнбургского. Митавский рай
он. Противник упорным боем занял 
станцию «Гаррозен», в 10 верстах 
восточнее Митавы.

Восточный фронт.
Орский район. Наши частп с боем 

отошли к отрубу Банный, в 20 вер
стах северо-восточнее Орска. Урта- 
зымское направление. Нами заняты  
новые позиции по верхнему течению 
реки Таналык. Верхнеуральское на
правление. Противник овладел несколь
кими селениями в 30 верстах южнее 
Верхне - Авзямо - Петровского. Уфим
ский район. У Стерлитамакского трак
та нами с боем занята Бвкетовка в 
35 верстах южнее Уфы, при чем за 
хвачено много пленных, 5 орудий, 
5 пулеметЬв и много другого военного 
имущества. У Белебейской жел. дор. 
под давлением противника наши части 
отошли на 5— 10 верст. Западнее на
ше наступление развивается. У Бугуль- 
минской жел. дор. идут бои в доли
нах рек Ик и Ужень. Оханский район. 
Наступление противника в 60 верстах 
западнее Оханска отбито. Пермский 
район. Севернее жел. дор. идут бои с 
переменным успехом.

Составление истории Красной 
Гвардии.

Издательство В. Ц. И. К. присту
пило к составлению истории Красной 
Гвардии и добровольческих отрядов 
Красной Армии. Никакие документы 
не могут дать тех ценных сведений,

какие сообщат участники доблестной 
работы первых ячеек нашей славной 
и победоносной Красной Армии. Поэто
му издательство обращ ается с прось
бой ко всем товарищам, принимавшим 
участие с создании и в работе К рас
ной Гвардии и добровольческих отря-; 
дов, прислать в издательство (по ад 
ресу: Москва, Театральная площадь.
2-ой дом Советов, редакция Энцикло
педического словаря. Заведываюіцему 
военным отделом), всякие записки, вос
поминания, впечатления, документы и 
снимки, относящиеся к жизни Красной 
Гвардии и добровольческих отрядов 
Красной Армии. Все присланное по 
снятии копий будет возвращено.

Взыскания чрезвычайного налога 
с красноармейцев.

Все жалобы на неправильное обло
жение и взимание 10 миллиардного 
чрезвычайного налога с военнослужа
щих красноармейцев и их семейств 
должны приноситься этими лицами но 
месту обложения представителями воен
ных комиссариатов, входящим, соглас
но приказу Реввоенсовета Республики 
в качестве членов в состав губерн
ских и уездных комиссий по взима
нию чрезвычайного налога или непо
средственно в эти Комиссии.

Вместе с тем напоминается, что тру
доспособные члены семьи красноар
мейцев, а такж е и сам красноармеек, 
если обладает денежными запасами, не 
освобождается от чрезвычайного на
лога. Должностные лица, вы давая удо
стоверения в связи с взиманием озна
ченного налога должны указать толь
ко служебное положение и оклады 
получаемого этими лицами жалованье, 
отнюдь не затрагивая вопроса об осво
бождении от чрезвычайного налога.
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К Т О  С О З Д А Л  Ю Д Е Н И Ч А ?
Черносотенный главнокомандующий 

ген. Юденич формирует в Финляндии, 
с тайного благословения Антанты, мо
нархическую армию. Несколько ты сяч 
белогвардейцев ему удастся набрат^, по
обещав им «увеселительную» прогулку 
до красного Питера. Овладение П етер
бургом— навязчивая идея финской бур
жуазии.

Откуда взялся Юденич? К ак  он по
пал с К авказского фронта в страну 
северных шхер?

Поблагодарить за  Ю денича прежде 
всего мы должны наших кавказских 
«друзей», Чхеидзе и Церетелли. Это 
они дали ему возможность перепра
виться в Ш вецию.

До октября Юденич командовал на 
К авказе. Он «признал» первым из 
царских генералов февральскую рево
люцию.

Но октябрьская не признала Юденича.
Ему грозил арест. Он скрылся.
И появился после долгих скитаний 

в Тифлисе, в тот самый день, когда 
Чхеидзе провозгласил там независи
мость меньшевистской Грузии. Г азеты  
описывали момент появления Ю денича 
на трибуне в театре, где состоялось 
торжество этого провозглашения, в 
самых захлебывающихся тонах.

—  Герой Саракамыш а приносит 
свои поздравления освободившемуся 
от гнета народу.

Не брезгливый по части рукопож а
тий кавказский меньшевик «взволно

ванно жмет Ю деничу руку», но этого 
рукопожатия не выдержали другие 
меньшевики, не столь сановные. Тор
жество омрачилось истерическими вы 
криками о каких-то погромах.

Дело не ограничилось выкриками.
. Раздались категорические требова
ния ареста «героя».

«Чхеидзе потрясает звонком, при
зы вая болыпевистки настроенную часть 
собрания к порядку.

Добиться этого ему очевидно, не 
удалось, ибо ген. Ю денича «поспешно 
окружают преданные порядку солдаты 
и, угрож ая прикладами недовольным, 
вы водят его из зала к автомобилю 
Чхеидзе».

Меньшевистский автомобиль спас 
погромщика от народной расправы.

Юденич понял, что ему даже Гна 
меньшевистском К авказе делать нечего.

И, не дожидаясь большевиков, пред
почел перебраться на более приемле
мый для него монархический север, 
в Ш вецию и Финляндию. Переезд ту
да на английском миноносце он совер
шил не в качестве генерала Юденича, 
а переодетый простым нижним чином.

Если бы не автомобиль Чхеидзе, 
толпа воздала бы Ю деничу по заслу
гам. Одним врагом революции— и вра
гом довольно опасным,— у нас было 
бы  меньше.

Поблагодарим же за  это «истинных» 
грузинских социалистов.

М. Резцов.

П о у е з д у .
• Партийная работа.

(С. М егрега).
Организатором Неккульского коллек

тива коммунистов, был политический 
комиссар т. Дорофеев, привлекший к 
себе маленькую ячейку из лиц бедней
шего населения волости. Н а первое 
время, за  отсутствием партийных ра
ботников, агитировать, устраивать ми
тинги, приходилось при тежелых усло
виях.

По прибытии к нам Эн— ского стрел
кового полка и по слиянии всех ком
мунистических ячеек, при совместной 
энергичной работе, т.т. принесли много 
пользы: организовали клуб имени т. 
Нахимсона, открыли библиотеку-чи
тальню и выделен культурно-просвети
тельный кружок.

В последних числах минувшего ме
сяца, коллективом постановлено орга
низовать волостное сельское хозяй
ство и в экономическом положении 
показать не на словах, а на деле, идеи 
священного коммунизма.

В настоящее время организаторами 
сельского хозяйства развивается уси
ленная работа. Составлен устав в 
20 пунктах, каковой и утвержден 
с‘ездом советов Неккульской волости. 
Разработана смета на 27 кустарных 
с.-х. предприятий, и на следующей не
деле смета лично будет представлена 
в губернский земельный отдел.

Не так давно коллективом команди
рованы в П етроград на инструктор
ские курсы по сельскому хозяйству 
б тов. и на агитаторские один.

Партийные коммунистические ячейки 
в нашей волости существуют почти во 
всех обществах.

В с. Ю рьгилицах, усилиями местной 
ячейки 30 марта, т. г ., откры та биб
лиотека и народный дом имени т. 
Свердлова,

Командировка но волости лучших 
партийных работников для агитации 
идей коммунизма, заметно с каждым 
днем сказы вается. ______________

Волостной коллектив. укрепляется, 
расш иряется культурно - просветитель
ная деятельность, привлекая к себе 
новые идейные силы, новых партий
ных работников. Кореляк.

Как понять.
(с. Важины).

Не так  ещ е давно, приказчики оби
рали хозяина, не забы вая и хлебороба.

Составляли карьеру из смотраков в 
приказчики, из приказчиков в управ
ляющие, а  через несколько месяцев 
сами становились хозяевами, открывая 
«собственныя дела» на десятки тысяч 
рублей. Таких бывших лиц у нас не 
пересчитать. Их дома выкрашены по
том лоянских хлеборобов и это правда, 
ибо лоянский хлебороб по своей тем
ноте и забы тости никогда не умел и 
не смел требовать своего. У него 
всегда было одно,— ладно, сколько 
дадут.

Крестьянин не мог разобраться, что 
частные лесопромышленники, создатели 
капитала.

Но революция смела, разрушила зо
лотых королей, уничтожила хищников 
труда. Население думало, что навсегда 
изолировалось от прежних хозяев, 
управляющих. Между тем, во всевоз
можных отделах и под‘отделах мы ви
дим здесь такж е, старых приятелей.

Например, в водном транспорте к 
распределению продовольствия попал 
некто А. М. Морозов, не так давно 
дослужившийся собственных паев в 
К — о Важинских лесопромышленников. 
Несколько недель тому назад, управ
ление транспорта заготовляло бревна 
для дока. Обещано было продоволь
ствия по заработку. И что же. В 
конце месяца Морозов выдает про
дукты  не в [полном размере. Подни
мается шум. Грозят сообщением в 
Центр и только тогда было выдано 
долгожданное продовольствие.

К ак понять это.
Один из многих.

Вопросы и ответы .
Большегорскому. Корреспонденцию 

поместим. Сообщите ваш у фамилию и 
адрес.

Н. Корелу. Относительно вашей 
статьи «Об организации художествен
ного музея» зайдите переговорить в 
Редакцию.

Неккульскому и Луначарскому вол. 
СОВ. Присылайте. Материалом из про
токолов воспользуемся.

Театр и искусство.
Рассматривая отчеты культурно- 

просветительной деятельности в де
ревне, мы видим, что после концер
тов, митингов театральные представ
ления занимают важное место. Но к 
большому сожалению, это воспитатель
ное средство применяется далеко не 
так, как это требуют запросы жизни, 
интересы трудового народа. Весьма 
неотраден репертуар провинциальных 
народных театров, где идут сомни
тельные фарсы и легкомысленные 
водевильчики, в р о д е  «П ляскаВенеры», 
«Ж ена напрокат» , «Графиня Эльвира» 
и т. д.

П равда, выбор пьесы задача труд
ная, особенно для деревенского театра, 
где приходится считаться с наличным 
составом труппы и сценическими при
способлениями, но воспитательные 
принципы требуют, чтобы вместо здо
ровой духовной пищи мы не давали 
отраву— в таком случае лучше вовсе 
отказаться от спектакля.

Чем же мы должны руководство
ваться при выборе пьесіі?

Первым делом мы должны обратить 
внимание на идею пьесы, на те новые 
мысли, которые волновали писателя и 
которые он хочет передать. Мы должны 
обратить внимание, насколько эти 
мысли близки к жизни трудового на
рода и соответствуют ли они его 
стремлениям и идеалам.

Театр вовсе не место отдыха, в 
обывательском смысле. ѵ

Здесь мы должны прислушиваться 
к каждому новому слову писателя,

интенсивно переживать то, что видим 
на сцене.

Писатели в своих пьесах выставляют 
положительные типы, но очень часто 
для достижения более сильного конт-' 
раста, они рисуют перед нами смешных 
и жалких глупцов; и если они в нас 
вызываю т смех, то этот смех уже не 
пустой, не развлекающий, а сквозь 
слезы заставляющий болеть о людской 
пошлости, часть которой, быть может, 
таиться и в нас самих. Кроме того, 
такой смех -создает возвышенное, обад- 
ривающее настроение, сознание силы 
и превосходства.

Только тогда, когда зрители пере
живают то, что видят на сцене, когда 
возвыш енные идеи, стремления и чув
ства становятся как бы неот‘емлемой 
органической частью существа,— пьеса 
достигает своей цели.

В таком театре мы не праздно раз
влекаемся, не отдыхаем, а воспиты
ваем себя, перерождаемся, чтобы в 
жизни умели ве только прекрасно го
ворить, но, по выражению писателя, 
прекрасно чувствовать, бы ть способ
ными творить прекрасные и умные 
дела.

Календарь „Олонецкой Звезды".
4 апреля.

Первое покушение на цареубийство Дмитрия 
Каракозова в 1866 году. Суд над рабочими 
фабрики Паля и Максвеля в Петрограде в 
1899 году. Растрел рабочих на Ленских при
исках в 191*2 году.

5 апреля.
Арест Т. Шевченко в 1847 году. Избиение 

казаками стачечников в Новой бумагопряднльне 
в Петрограде в 1897 году. Дело черниговской 
типографии партии с.-р.: А. Криницкий, Б. 
Шапиро и У. Каменецкая приговорены к ссылке 
на поселение в 1904 году. Процесс И. Каляева 
в Москве в 1905 году. Зверское избиение по
лицией толпы в Могилеве в 1906 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: | ции из частей и с фронта. Корреспон- 
по воскресеньям, средам и пятницам. і 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 і
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гор. Олонец, улица Декабристов.

Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте.

О б ‘я в л е н и е .
Отдел советского управления при Видлицком волостном исполнительном 

комитете об‘являет, что согласно постановления отдела от 27-го января т. г. 
и согласно декрета Народных Комиссаров от 27-го мая 1918 года за  № 87, 
гражданин Видлицкой волости деревни Кинелахты, Михаил Коняев, фамилию 
Коняев изменил на Савельева, о чем и доводится до всеобщего сведения.

Заведываю щий отделом советского управления. Тоболев. (1— 3)

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


