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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Грандиозная забастовка железнодорожников в Австрии. 
Спартаковцы пользуются доверием армии. 
Венгерские рабочие в королевских театрах. 
В Ревеле свирепствует белый террор. 
Петлюровския войска разбегаются. 
Союз с Советской Россией. 
Развитие большевизма в Корелии.

единяется революционный пролетариат 
и революционное среднее крестьян
ство.

Тов. Калинин на своем посту будет 
защищать интересы н того и другого 
слоя. В лице тов. Калинина рабоче- 
крестьянская Советская власть нахо
дит свое яркое отражение.

Защищая кандидатуру Калинина,

тов. Троцкий в заключение своей речи 
сказал:

«Мы призовем тов. Калинина сюда 
и скажем ему: ты был у себя в деревне 
сельским старостой, а теперь будь у 
нас «всероссийским старостой».

Такого «всероссийского старосту» 
избрал теперь Центральный Исполни
тельный комитет.

Во избежание перерыва в получении газеты «Олонецкая Звезда», 
главная контора просит озаботиться о своевременном возобновлении 
подписки и внесении подписной платы.

В С Е Р О С С И Й С К И Й  С Т А Р О С Т А 4.
Со времени Октябрьской революции 

прошло 1‘/з года. Несмотря на сопро
тивление, козни и ороискн своих вра
гов, Советская власть вынолнила свою 
первую задачу. Она построила вчерне 
аппарат новой власти. Теперь перед 
ней стоит задача усовершенствовать 
этот аппарат, вызвать рабоче-кресть
янские массы к широкой и глубокой 
самодеятельности. А для этого мы 
должны наполнить новые учреждения 
представителями пролетариата н кре
стьянства, «орабочить» и «окрестья- 
нить» эти учреждения.

Для восстановления разрушенных 
войной производительных сил, Россия 
должна теперь вступить на путь энер
гичного, неустанного творчества. Во 
главе этой армии творцов должны 
стать, более чем прежде, представи
тели трудящихся, представители кре
стьян и рабочих.

Сознание этой необходимости резко 
сказалось уже на партийном съезде, 
где в состав Центр. Комитета нашей 
партии был выбран целый ряд новых 
товарищей из среды рабочих.

То же сознание необходимости по
ставить во главе рабоче-крестьянской 
Советской власти подлинного предста
вителя трудящихся было признано и 
при выборах председателя В. Ц. И. К. 
Кандидатура т. Калинина не встре
тила ни одного возражения. Не было 
даже воздержавшихся. Она была при
нята единогласно.

Трудно было найти более удачного 
кандидата.

Тов. Калинин не новичек в револю
ции. Более двадцати лет работал он в 
революционном движении. Этой своей 
энергичной, неустанной работой он по
казал и доказал, как глубоко предан 
он борьбе за права и счастье трудя
щихся.

Тов. Калинин— петербургский рабо
чий. Таковым он остался до послед
него дня. Он глубоко знает нужды 
рабочего класса и сделает все воз
можное, чтобы, стоя на своем посту, 
сделать работу Цент. Исп. Комитета 
возможно более плодотворной для ра
бочего класса.

По происхождению своему тов. К а 
линин— крестьянин Тверской губ. Р а 
ботая в городе, он никогда не раз
рывал, однако, связи с деревней. Он 
часто ездил и ездит к себе в деревню 
и пользуется там большим влиянием. 
Односельчане относятся к нему с 
большим доверием: во время пребы
вания тов. Калинина в деревне, они 
выбирали его сельским старостой.

Таким же доверием и влиянием 
пользовался тов. Калинин и среди пе
тербургских рабочих, которые, после 
Октябрьской революции, выбрали его 
петербургским городским головой.

Гов. Калинин -  старый революционер, 
квалифицированный рабочий и вместе 
с тем не разорвавш ий с деревней кре
стьянин-середняк. В его лице об,-

Коммунистическая партия и среднее крестьянство.
Средний крестьянин, в силу своего 

промежуточного положения (между ка
питалистом и рабочим), крайне не
устойчив. Он колеблется между проле
тариатом и его классовым врагом—  
буржуазией, и то примыкает к проле
тариату, то тянется к буржуазии.

В данный момент у пролетариата и 
его партии есть все основания повести 
среднее крестьянство за собою, окон
чательно отколов его от буржуазии. И 
в самом деле, что даст буржуазия 
крестьянству там, где она становится 
у власти? За примерами ходить не 
далеко. Вот Украина эпохи гетмана 
Скоропадского. С первого же своего 
шага Скоропадский лишил крестьян
ство его главного революционного за
воевания— земли, экспроприированной 
у помещиков.

Или возьмем Колчаковскую респуб
лику. Там у крестьян также отнята 
земля, которую они приобрели на 
основании захватного революционного 
права, санкционированного потом де
кретом рабоче-крестьянского прави
тельства.

На ряду с отнятием земли господа 
Скоропадские, Колчаки, Красновы и 
Деникины отняли у крестьян их граж
данские права. Так, гетман Скоропад
ский лишил крестьян даже права иметь 
выборных старост, Краснов в деревне 
завел стражников и становых приста
вов, Колчак разогнал все прежние вы
борные сельские органы.

Мало того, и Скоропадский и Кол
чак и Краснов восстановили для кре
стьян телесную норку.

Если все это хорошенько разъяснить 
среднему крестьянину, то он поймет, 
кто его друг и кто враг.

Но нужно пойти и дальше. Нужно 
твердо усвоить, что средний крестья
нин по своей психологии мелкий бур
жуй н что пеэтому он не может сразу 
одним духом •проникнуться коммуни
стическими идеями. Средний крестья
нин говорит: «Советскую власть я  бу
ду поддерживать, а коммуны мне не 
надо». И тут насильственными мерами.

насильственным внедрением идей ком
мунизма делу не поможешь. Чтобы 
средний крестьянин проникся комму
нистическим сознанием нужны: во-пер
вых, время и время, а во-вторых, ряд 
показательных примеров и опытов, 
которые воочию показали бы ему все 
преимущества коммунистического хо
зяйства перед карликовым хозяйством 
мелкого собственника.

Чтобы привлечь среднего крестья
нина на сторону пролетариата, надо 
показать ему, что в цели коммунизма 
не входит отнятие у него имущества 
и инвентаря. Напротив, Советская 
власть готова придти среднему кре
стьянству на помощь и снадбить его 
всем необходимым: мануфактурой, же
лезом и т. п.

Больше того там, где это окажется 
необходимым, Советская власть должна 
даже поступиться некоторыми свопмм 
требованиями, пойти на уступки сред
нему крестьянину.

В своих речах, произнесенных на 
с‘езде, т. Ленин особенно настойчиво 
указывал на необходимость некоторых 
уступок среднику. Оно и понятно, ибо 
Советская власть борется не с этим 
средником, а с кулаками, с эксплоата- 
торами, со всеми темн, кто ездил и 
ездит на чужих спинах. Средний же 
крестьянин никого не эксплоатнрует. 
Он обрабатывает землю собственными 
руками, собственным потом.

Среднее крестьянство составляло 
огромный процент среди остального 
населения Советской республики, этот 
факт тем более обязы вает местных 

| партийных товарищей к бережному 
I осторожному отношению к среднику.
| К сожалению, до сих лор такого бе
режного отношения на местах не на
блюдалось. Часто представители Совет
ской власти перегибали палку, приме
няла репрессии там, где без них легко 
можно было обойтись и тем самым 
вызывали в среднем крестьянстве не
довольство Советской властью.

Среднему крестьянству надо иагляд- 
| но показать всю неизмеримую разницу
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между тем, что оно имеет в Советской 
Республике и что ему дадут Колчаки, 
Деникины и Красновы, и тогда оно 
со всей той решительностью на какую 
только способно, встанет на защ иту 
Советской власти.

Перед коммунистической партией, 
историей, ходом событий поставлена 
зад ач а—примирить среднее крестьян
ство с диктатурой пролетариата.

От более иди менее полного разре
шения этой задачи будут зависеть 
дальнейшие успехи Советской власти.

В союзе с средним крестьянством 
нам не будут страш ны никакие Кол
чаки, никакие Деникины и союзники.

Победа Советской власти тогда бу
дет прочно обеспечена.

Д. Полуян.

О Советских земпедепьнеских хозяйствах.

Рост большевизма.
ГЕЛЬС И Н ГФ О РС, ЯО марта. В Ко- 

релии быстро развивается большевизм. 
(Роста).

Продовольствие для Литвы.
ВИЛЬНО, 28 марта. Народным ко

миссаром Белоруссии получена теле
грамма о согласии украинского совет
ского правительства на посылку про
довольственных грузов для нужд Ли
товско-Белорусской республики. 3 марш 
рутных поезда с продовольственным 
грузом уже выбыли из Полтаты. (Роста).

Ссорятся.
НАУЭН, 25 марта. Из Вены со

общают, что передача судоходства 
по Дунаю в руки чехов и , захват 
вевгерских городов, как например 
Доброжена и Арада, открыли глаза 
даже самым горячим друзьям согласия 
среди венгров. Среди словаков такж е 
растет возбуждение против чехов, к о 
торые возмутили их своей безжалост
ной реквизицией продовольственных 
запасов.

Белый террор.
ДВИНСК, 31 марта. В Ревеле сви

репствует белый террор. Происходят 
обыски и аресты. Оцепляются целые 
кварталы. Н а улицах но указаниям 
белых забирают и расстреливают аре
стованных сотнями. Выборы в Учре
дительное Собрание коммунистами бой
котируются.

Забастовка железнодорожников.
ЛИОН, 30 марта. Из Вены сообщают, 

что забастовка железнодорожников на 
всей южной сети австрийских ж елез
ных дорог продолжается. Точно такж е 
находятся в бездействии все железно
дорожные линии ведущие в Венгрию. 
(Роста).

Американская миссия.
ЛИОН, 31 марта. (Радио). Амери

канская миссия продолжает оставать
ся в Будапеш те. Венгерцы обращ ают
ся с нею весьма корректно и разре
шают сноситься с Веною. (Роста).

Мытарства комиссии попечения 
о пленных.

ВИЛЬНО, 31 марта. После трехме
сячных мытарств и неоднократных 
арестов в Галиции, Венгрии и Герма
нии, в Вильно наконец прибыла рус
ская комиссия попечения о пленных 
командированная еще в прошлом году 
от союзников в Австрию. Миссия была 
выслана из Австрии по настоянию 
правительства Австрии. Правительство 
не нашло даж е нужным дать ей г а 
рантии в неприкосновенности при 
от‘езде из Австрии. Поездка миссии 
представляет собой) картину ряда пе
ренесенных ею унижений и оскор
блений.

Развитие кожевенного производства.
ПЕТРОГРАД, 26 марта. П етербург

ский комитет по кожевенным делам 
признал необходимым ликвидировать 
во всех губерниях все мелкие заводы  
и сосредоточить все производства на 
нескольких крупных заводах, техни
чески более оборудованных, которые 
будут обезпечены сырьем и топли
вом. (Роста).

Телеграммы
Рабочие в королевских театрах.
БУ ДА П ЕШ Т, 30 марта. Вчера ве

чером театры  в венгерской столицы 
наполнились пролетарской публикой, 
получившей билеты по пониженным 
ценам. К артина зрительнаго зала из
менилась. В королевской ложе нацио
нальной оперы сидели рабочие.

Слияние партий.
БУ ДАПЕШ Т, 30 марта. Великий 

переворот прошел под знаком проле
тарского об‘единения. Обе пролетар
ские партии коммунистическая и со
циалистическая слились воедино. Су
щ ествует одна пролетарская партия, 
Венгерская социалистическая партия. 
Основные тезисы  коммунистическо
го интернационала опубликованные 
27 марта вызвали всеобщее ликование. 
Вооружение пролетариата протекает 
весьма успешно. Пролетариат ставши 
хозяином своей судьбы в полной мере 
проявил способность к руководитель
ству экономической жизнью страны. 
(Роста).

Открытие Красного Креста.
БУ Д А П ЕШ Т, 30 марта. Прибывшие 

из Будапеш та члены Российской ко
миссии Красного Креста рассказывают 
о своих переживаниях следующее: два 
с половиною месяца мы провели в сырой 
темнице, многие члены нашей комиссии 
заболели. В первое время нам не дали 
даже соломы, на которой мы могли бы 
лежать. Имевшиеся при нас 300 тысяч 
крон, для оказания помощи русским 
солдатам, были конфискованы. Когда 
пролетарская революция вспыхнула, 
местные рабочие и солдаты нас осво
бодили. Теперь мы снова открыли 
в Будапеш те отделение Российского 
Красного Креста. (Роста).

Постройка Сызранского моста 
закончена.

САМАРА, 28 марта. Состоялось от
крытие восстановленного железнодо
рожного движения по Сызранскому 
мосту. Постройка моста дает возмож
ность опять прямым путем доставлять 
хлеб и другие продукты в централь
ные губернии. В приветственных речах 
заместителя народного комиссара путей 
сообщения и других представителей, 
указывалось на громадную заслугу 
рабочих, сумевших в кратчайший срок 
произвести восстановление моста. По 
окончании приветственных речей, раз
украшенный флагами поезд, медленно, 
под звуки «Интернационала», двинулся 
по мосту. (Роста).

Отмена 5%  сбора.
МОСКВА, 26 марта. Совет Народ

ных Комиссаров постановил: отменить 
5-ти процентный сбор с продаваемых 
населении) предметов потребления, уста
новленный декретом в потребитель
ских кооперативах и организациях. 
(Роста).

Привет Венгерской республики.
БУ ДА П ЕШ Т, 3 апреля. Правитель

ство Венгерской республики получило 
телеграмму от пленарного заседания 
рабочих и солдатских советов округа 
Вена-Нейш тадг, с выражением глубо- 
каго сочувствия Венгерской коммуни
стической советской республике. (Роста).

Вопрос о советских земледельческих 
хозяйствах в настоящее время интере
сует крестьянство и батраков Олонец
кого уезда. К  организаци приступлено, 
но часто неуясняя всего значения их, 
население относится с недоверием, бо
ясь как будто не вся земля передается 
ему.

Чтобы не было недоразумений, не
обходимо р а з ‘яснить и насколько будет 
возможно постараться всем осветить 
этот вопрос последовательно.

Для каждого из нас ясно, что Рос
сия есть страна земледельческая. Боль
шинство населения занято в сельском 
хозяйстве и фабрично-заводская про
мышленность не так сильно развита, 
как за границей.

До войны мы были богатой страной, 
но она разорилась 4-хлетней войной 
капиталистов.

Замечается упадок в сельском хо
зяйстве и в промышленности. Голод 
в хлебе, голод в товарах. Последних 
в России было не так много и раньше. 
Все привозилось из-за границы. Наш 
вы воз главным образом заключался в 
хлебе и в 1913 г(>ду было вывезено 
503.000.000 пудов зерна на сумму
580.900.000 руб. К  нам взамен хлеба 
шла мануфактура и машины (нужда в 
последних и теперь самая острая). 
В 1913 году товаров было ввезено к 
нам на сумму 1.280.500.000 рублей.

Сравнивая эти цифры вы воза и ввоза 
мы видим: предметами нашего вы воза 
были продукты сельского хозяйства.
Теперь имея в них недостаток даже 
для самих, и главным образом в ма
шинах перед нами становится ясно,—  
напрячь все силы и усилия, чтобы 
поднять производительность сельского 
хозяйства, т. е. как можно больше по
лучить продуктов и товара с основно
го нашего богатства, с главной от
расли сел.-хоз. труда в Республике. 
Это дает возможность нашей деревне 
не голодать и снабжая рабочих города, 
получать от них взамен товары, кото
рые они будут производить на фабри
ках и заводах, а такж е вести торгов
лю с заграницей (там нуждаются в 
хлебе больше чем мы). Получая взамен 
необходимые для нас товары и маши
ны, последние дадут возможность раз
вить нашу фабрично-заводскую про
мышленность.

Значит с поднятием производитель
ности в сельском хозяйстве и разре
шением и правильной постановкой 
этой отрасли у нас, коренным образом 
поднимется все наше народное хозяй
ство и следовательно улучшится наш а 
жизнь и мы выйдем из тех кризисов 
и неимения всего, что получили в на
следство от капиталистов.

Никитин.

В е т р е н а  с т а н к а м и .
Произошла, наконец, первая встре

ча красных войск с одесскими танка
ми. С теми самыми танками, вы гру
женными союзниками в Одессе, на 
которые меньшевики и соц.-рев., возла
гали столько надежд.

К ак их рекламировали. К ак их рас
писывали.

С каким упоением желто-розовые 
листки, издававш иеся в Москве, бла
годаря попустительству Советской 
власти, подсчитывали их количество. 
Меньшевистские осторожные коготки 
так и сквозили в каждой фразе их 

I  сообщений о гигантских количествах,
I заготовляемого Согласием против К рас
ной Армии вооружения. Меньшевики 

| положительно предвкушали, как Крас
ная Армия встретив вполне современ- 

I ный отпор, разбежится.
; . Черный, тяжеловесный, неповорот- 
I ливый танк.— он казался меньшевикам 
і прекраснее, чем все статьи Каутского 
«Сим победиши»!

■—  Танк не национализируешь,—  
злорадствовали враги Красной Армии.

И наконец, наступил день меньш е
вистского торжества.

Красная Армия встретилась с зн а 

менитыми танками в бою за облада
ние подступами к Одессе. Союзниче
ское командование приняло все меры, 
чтобы обеспечить добровольцам по
беду. Снабдило их не только огром
ным количеством всякого вполне с о 
временного снаряжения, но и двинуло 
им на помощь свои собственные фран
цузские и греческие войска, закален
ные в «настоящих боях» на Западном 
фронте.

И что лее.
К ак добровольцы, так и союзники 

бросились в бегство, соревнуя в бы 
строте.

А танки?
Танки достались красноармейцам. 

Н аш а добыча в этом предпоследнем 
бою иод Одессой: несколько тяжелых 
орудий, бронированный поезд, пять 
танков.

Английские танки оказались нацио
нализованными.

Бедные меньшевики. Их даже жал
ко. Н адеж да их была так цесокруши- 
ма— и так  болезненно будет теперь 
их разочарование.

М. Резцов.

Скоро ли дождемся.
(Н а лету).

Обыватель Олонца стучит зубами.
Ж дет изо дня в день, когда откроется 

общественная столовая.
В этом отношении начинания совет

ской власти усваиваются с радостью.
Ж и знь учит.
Свои кухни холодные— варить не

чего. Обещаний на скорость устрой
ства общественного витания было 
много и наконец, продовольственная 
коллегия заявила определенно,— сто
ловая откроется в иервых числах 
апреля (конечно не ради 1-го апреля).

Ж изнь течет. Трещ ат телефоны.
Вновь наводятся справки,— когда 

будут обеды.
О твет,—тов. Кунжин уехал. (Комис

сар продовольственной коллегии).

Б ез комиссара не знаем. Не можем 
сказать определенно.

Неопределенность— подобно Пилату.
Ни да, ни нет.
Омывавие рук. Замечательно, не 

только по данному вопросу, но и но 
другим.

Интересно. Б ез комиссара ничегѣ.
Выходит комиссар все.
Он знает, он делает, он может.
Курьезно. Сотрудники и помощники 

живут по указке. Личная инициатива 
отсутствуем.

Необходимо напомнить. Ж дать ука
зания, не всегда полезно для граждан. 
Побольше самодеятельности.

Тепер тов. Кунжин прибыл и откры
тия столовой дождемся.

Н адеж ды сбудутся.
Но..."скоро-ли?

Лари.
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К о р е д ь е к а я  Страничка.
Ануксэн тюурман начальниэкку 

пандых тюурмах истумах.
Сил айгуа конзу рахвахан валлитуд 

миэхед паннах кай вяйт, куй вай луа
диа кайкил паремби и вяхязин тулиад 
продуктад ягуа-би нядгяхихизил, он 
мейян кескез мойзи, кудамат дѵмайях 
ку олис вай хейл паремби элыа и 
тойзы кишку а. Мойнэ миэс оли Анук
сэн тюурмяс начальниекканну, фами
лий хянэл оли Знаменской. Сэ оли 
туккунах юухтэн вуввен начальни- 
эканну и получайчи жаловэннян мой- 
зэн, кудамуа вай тяаудунус парахиксэ 
эламизехх, да виэ эй улэн хювин пид- 
яанус элыа. Мууд получитах сууремби 
жаловенню да хейл эй тяавву кюллял. 
А Знаменской пожалуй эли коголиннас 
парахитэн и виэ вуйвэс суйтты конзу 
миттумуа элоо. Осты хювян хевон, 
лэхмян и почид. Кайкин думайттых 
куз нэче ненга тэрвях вой суйттуа 
нэчэн вастах элуо и куз оттуа лэйбиа 
и мууду сюуомисту живатойл, кудамат 
олдых нарахад кого линнас.

Но вот Исполнительной Комитиэтту 
отты -да луади ревизиан тюурма^ и 
Знаменскойн ижяндюксил. Ревизий тый- 
юсты кай хянэн мошеничествад, куда- 
мис нагуу, что начальниэкку Знамен
ской кишкой арестантойду и вот мил- 
лэх: раставуа вастэ подуччи колмэ
пудуа 20 фунтуа, нижусту яухуо, а 
арестантойл андой 2 пудуа пастаху, 
мууд ичеллэх. Получчи арестантойх 
няахтэ дубакад, нилой никэл озуттануд 
эй. Лейбиа тяаутту  нормуа арестан
тойл эй ягануд, а хоть вях язи н  да

варрасты ичеллэх. И сэн пиал «виэ 
луади силлэх например: кен тахто 
истуй пяйвия какси-г-колмэ, а хяй 
кирьютти кюммэнэн и лийейс пяйвис 
кирьютты продуктад кирьейх, что-буд- 
то куй нэ получчи тюурмас истую, а 
хяй де аммуй вяллял и конечно арес- 
тантан нимел продуктад мэндых на- 
чальниэкан корманих.

Сида мюбтэн няагюу куй суйтты 
Знаменской элолой и миндах эли пара
хитэн кого линнас. Исполнительной 
Комитиэтту, омассах собруаниас сэ- 
литты сэн диэлон и луади постановле- 
ниан: тюурмях паннаа тойнэ началь
ниэкку, а эндынэ Знуаменскей андуа 
суудох и хянэн элолой, кудамат он 
суйтэтту рахвахан-казнан кишкоен 
пандых печаттих.

И нюугой де Знуаменской истуу 
тюурмяс и мойзи разбойниэкой Совиэт
ской валду жялеймях эй рубиа, а 
луадибо силлэх, чтобы тойчи химо лях- 
тиэ кишкуа рахвасту. Руадо-рахвас, 
тулгуа тэйян Совиэтойл абух и куз 
вай нахнэтто пахан луадия, олгах хяй 
митдумас тахто чинус, андуад ты эды а 
Ануксэн уиездан Исполнительнойх Ко- 
митиэттах либо тах газиэттах. Кирью- 
ттуад алгиа варраккуа.

Туломоярвилянэ.

ТЕЛЕГРАММУ.
Волгиэд ижяндойяхезе.

ДВИНСКАЗ, 31 мартаа. Ревелис 
валгиэд дега пяивиа эчитэлляхезе и 
арестуйях кеда п у п у . Пихойл валгиэт 
кеда вай озутэтах дай сида паннад

тюурмях и аммутах садойн керрас. 
Учредительнойх собранпах валлитун- 
дуа коммунистах бойкотируйях (эй вы- 
бирайя). (Роста).

Рауаду дорогат сейзотах.
ЛИОНАС, 30 мартаа. Австриан сто- 

лидас Венас аннэтах тиэдыа, что раудѵ 
дорогая забастовку виэ эй азеттунуд 
и рауду дорогат сейзотах кай. (Роста).

Руадо Рахвас Королин театрас.
БУДАПЕІИТАС, 30 мартаа. Эглай 

Венгриан столицас королин театру, оли 
таузы руадо рахвахал, билиэттой муо- 
дых хуогехлел хиннал. Королин крес- 
лойс истуттых руадаят. (Роста).

Самочиннойд реквизициад.
Вимизел айял рубей тулэмах конзу 

кус пай виэстид, что милиционерад 
юулэн пуаксух омал миэлэл рахвахас 
отэтах конзу миттѵмуа продуктуа и 
мууду элоо, сида мюотэн рахвас ду- 
майччо, что силлэх руадуа кяско Со- 
виэтан валду.

Глаішойн управлениян милициан на
чальниэкку андой кайкил милициан 
начальниэкойл уиездах и губерниалойх 
приказан кудамас саноо, что если вай 
ордератах либо бумагаттах Совиэтойн 
милиционерад руветтанэх рахвахас 
кишкомах миттумуа тахто элоо либо 
иродуктуо, моизйх милиционеройх пи- 
дыа каччуа ку разбойниэккойх и гра- 
бителейх и хейду жялеймятта.х нидыа 
андуа революционалойх грибиналойх 
судиттаваксе.

По Северу.
Коммунизм торж ествует.

(Вологда).

Крестьяне успели убедиться в поль
зе и необходимости всех культурных 
начинаний и уже сами идут навстречу, 
изыскивая средства, давая помещение, 
приглашая руководителей и т. д. Так, 
в четырех селах крестьяне сами, без 
всякого давления, общим постановле
нием решили в одной из двух, а ме
стами и трех церквей, имеющихся в 
селе, из‘ять все предметы культа, 
снять кресты и купола и предоставить 
помещение под театр. Декорации вы 
писывались из Петроградского пролет
культа; приглашены инструктора, до
ставлены музыкальные инструменты 
и т. д. Посещаемость театров пре
взошла все ожидания. В каждом селе 
ячейка коммунистов имеет клуб, где 
читаются лекции, устраиваются кон
церты, выписываются газеты , книги 
и т. д.

Так на крайнем севере работают 
наши товарищи, стараясь каждый 
принести как можно больше пользы.

3. Попова.

Отпуск кредитов из миллиардного 
фонда.

Комитет по распределению миллиард
ного фонда разрешил следующие кре
диты на коллективные хозяйства: Во
логодской г.— 2 милл., Вятской г .— 
1 милл., Новгородской— 3 милл., Оло
нецкой— 760.000 р., Петроградской— 
3 милл. и Череповецкой— 500.000 р.

Красноармейский Дисток.
На фронтах.

Борьба с дезертирством.
МОСКВА, 1 апреля. Постановлением 

совета рабоче-крестьянской обороны 
для быстрейшего рассмотрения дел о 
дезертирстве и скорейшего направле
ния дезертиров на фронт, губернским 
исполнительным комитетам и комиссиям 
по борьбе с дезертирством под общим 
руководством центральной комиссии 
предоставляется право рассмотрения 
дел о дезертирстве и наложения взы 
сканий и наказаний на виновных. 
(Роста).

Спартаковцы пользуются доверием  
армии.

КОВНО, 30 марта. В Ковно среди 
немецких солдат брожение противо
правительственного характера. В ожи
дании столкновений между литовцами 
и немецкими солдатами, на улицах 
расставлены пулеметы и усиленные 
караулы. Два раза солдаты произво
дили вооруженное нападение на аме
риканскую миссию. Спартаковские аги 
таторы пользуются больш им, доверием 
солдат, немецкое командование ар е
стовывает всех заподозренвых в не
благонадежности. (Роста).

Союз с Советской Россией.
БУДАПЕШ Т, 3 апреля. Президент 

революционного советского правитель
ства Венгрии Александр Гарбам, посе
тил сегодня войска восточного венгер
ского фронта, где в своей речи к сол
датам заявил, что на западе Венгрии 
нечего искать и что все ее надежды 
направлены на союз с Великой Россий
ской Республикой. Стремясь к уничто
жению эксплоатащш не только Венгрии, 
но и Румынии, Венгрия вступит в брат
ский союз со всякой нацией, которая 
стоит за  труд и за пролетариат. (Роста).

Белогвардейцы разбегаю тся.
ЧЕРНИГОВ, 3 апреля. В районе Ко- 

ростеня находятся несколько полков 
петлюровцев, отказавш ихся наотрез 
исполнять боевые приказы своих вла
стей. Большинство этих полков стоит 

зза переход на сторону Красной армии. 
Группа, стоящ ая за  переход в К рас
ную армию, грозит сторонникам П ет
люры разоружением. На юго-западном 
фронте продолжается успешное вытес
нение петлюровцев из Волыни.

Коммунисты на фронте.
РИГА, 4 апреля. Отправился на 

фронт первый Рижский коммунистиче
ский полк. Полк состоит исключительно 
из членов коммунистической партии 
Латвии. (Роста).

Оперативная сводка.
Восточный фронт.

Уфимский район. Западнее реки 
Белой, в 30 верстах юго-западнее Ар
хангельского наши части с боем за 
няли Малаеву и Мурсякову, причем 
нами захвачены пленные, одно орудие 
и три пулемета. Вдоль Белебейской 
жел. дороги нами отбиваются упорные 
атаки противника на станцию Яиа- 
рово. Вдоль Бугѵльминской жел. доро
ги наши части продолжая наступление 
заняли ряд селений в долине реки 
Ужен. Красноуфимское направление. 
В районе Бикбардинского завода на
ши части стойко отбивают аттаки 
противника. Бой продолжается. Осин- 
СКИЙ район. Продвижение наших ч а 
стей в долине реки Чистая продол
ж ается. Оханский район. Наши части 
заняли ряд селений в верхней долине 
реки Сивы. Пермский район. Против
ник безрезультатно аттакует наше 
расположение в районе станции К узь
мы. Севернее в истоках реки Камы 
под давлением противника наши части

были вынуждены оставить селение 
Гординское и Верхне-Камское.

Северный фронт.
Архангельский район. Обозерское 

направление. Нашими партизанами взор
вано жел.-дорожное полотно на 450 вер 
сте в момент прохождения поезда 
противника. Поезд потерпел крушение. 
Пинежский район. ІІо^ дополнительно 
полученным сведениям, противник вы 
пустил но деревне Уст-Н ага при под
готовке атаки до 1000 снарядов, но 
аттака была отбита.

Западный фронт.
Нарвский район. Красныя эстонския 

части с боем заняли окопы против
ника севернее Нарвы. Псковский 
район. В Печорском .направлении 
красные эстонские части под дав
лением противника оставили Пе
чоры и ведут оживленный бой 
в 8 верстах восточнее города. 
Южнее в районе Псковского шоссе 
наступление успешно развивается. Ма- 
риенбургское направление. В районе 
восточнее Мариенбургского озера крас
ные латышские части отошли на 6 верст. 
Митавский'район. Восточнее Бауска 
красные латышские части отошли на 
новые позиции.

Южный фронт.
ЮЗОВСКИЙ район. Наши части за 

няли станции Доля и Мандрыкино. 
Юго-западнее Юзовки наступление 
продолжается. Луганский район. Н а
ши части перешли в наступление вдоль 
жел. дороги в направлении на станцию 
Первозвановка. • В 20 верстах юго- 
восточнее села Луганского нами зан я
та Комисаровка. Восточнее противник 
ведет перестрелку с нашими частями, 
занимающими северный берег реки 
Северный Донец и линию Мяситини- 
ная—Гундоровская— Каменская.

Восточный фронт.
Орский район. По Верхнеуральско

му тракту наши части с боем отошли, 
к Устазымскому. Стерлитамакский 
район. Верхне-уральское направление. 
Атаки противника на заводы  Авзино- 
Петровский отбиты. ,

Военно-хозяйственные курсы.
, В Петрограде открыты советские 

окружные военно-хозяйственные курсы, 
Кирочная, 8. |

Курсы будут готовить: вахтеров для 
различных складов, а такж е старших 
переписчиков в управлении, делопро
изводителей и счетоводов— для военно
хозяйственных управлений, смотрите
лей различных интендантских складов, 
а также заведывающих хлебопекар
нями, сухаро и овоще-сушильнями и т. п.

Курсы организуются в составе двух 
классов: одного подготовительного
класса и одного специального класса.

На курсы принимаются лица, со
стоящие на военной службе; от строевых 
частей красной армии на курсы коман
дируются кандидаты на указанные 
должности, имеющие соответствующее 
школьное образование.

Окружные, губернские и уездные во
енные комиссариаты могут из числа 
своих служащих командировать на 
курсы желающих и удовлетворяющих 
условиям необходимой школьной под
готовки.

Товарищи, красноармейцы! Пишите 
в газету. О свйцайте партийную жизнь 
своих коммунистических ячеек к кол
лективов. Сообщаііте нам факты о дея
тельности красноармейских частей. 
Формой сообщения не стесняйтесь.

------
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П О  У Е З Д У .
Организация бедняков.

(Ю ргилицы, Неккульской волости).
Забы тое наше местечко, находящееся 

в исключительно лучших продоволь
ственных условиях, чем ряд других 
прилегающих к городу местностей, 
может служить центром внимания ку
лацких слезниц. Занимаясь в течении 
нескольких лет торговлею сена, овса 
и ржи, наши соседи, мечтали об этом 
и в текущем тяжелом году.

Припрятав осенью продовольствие, 
дальновидные хозяева думали,— весною 
нажить незаметно тысячи керенок, 
«уступая» беднейшим соседям за  не
бывалые цены рожь и овес.

Учет и реквизиция хлеба, мечту ку
лаков разрушили, но предусмотритель
ность хищников трудового народа, 
заметно сказалась. Из под соломы и 
сена, из забытых дворов и сараев, 
показались припрятаные запасы кар
тофеля и овса. В большинстве у всех 
наших плачущих хлеборобов, хлеб еще 
есть. В результате, живут кулаки без
заботно, часто мечтая о том, сколько 
нажить можно было бы керенок за 
взятый излишек, муки.

Предстоявшая ссыпка семян в об
щественные амбары, вновь встрево
жила кулаков и их друзей спекулян
тов. Контр-революционная агитация 
ширилась. Бороться с расвирепевшим 
кулачеством, нам пролетариям, возмож
ности не было. Партийная ячейка еще 
не окрепла, не сорганизовалась. Това
рищеских сил пока у нас мало, но они 
с каждым днем увеличиваются. Идеи 
коммунизма незаметно все шире за
хватывают всех беднейших крестьян 
нашей местности. Спекулянты и кула
ки теперь знают, их торжеству при
ближается печальный конец. Правда, 
еще много знаний и сил, нам всем 
нужно будет употребить на безпощад- 
ную борьбу с кулаками, но мы прос
нувшиеся бедняки верим, —  уездная 
ячейка т.т. коммунистов придет к нам 
на помощь, поможет нам разобраться 
в предстоящей борьбе, пролетариата 
с кулаком. Жизнь пригородного ме
стечка колышется.

Свой. 
Борьба со спекуляцией.

(Пограничные Кондуши, Видлицкой 
волости).

Учитывая борьбу со спекуляцией 
в пограничных поселках, кулаки при

думали ряд изобретений в провозе и 
в продаже различных товаров. По 
глухим и далеким тропинкам, прино
сят контробандисты цикорий, чай, 
•пички, табак, хлеб и масло и все это 
сбывают пограничным корелам.

Спасаясь от тщательных обысков 
беднейшаго населения и т.т. красно
армейцев, спекулянты устраивают двой
ные ящики в санях, куда незаметно 
припрятав товар, едут свободно 
в г. Олонец.

Спекулянты торжествуя рассказы
вают, что в таких укромных санях, 
они ежедневно провозят десятки ты 
сяч папирос и до нескольких фунтов 
чая и кофе.

Чтоб:.: бы ть незамеченным по до
роге в Л дейное Поде, спекулянты 
в Олонче наваливают сено. Если по
следнего нет, едут незаметно в бли
жайшие пригородные села и там при 
помощи своих родственников и дру
зей, направляют товары в Самбатуксу, 
откуда по забытым тропинкам дости
гают железной дороги. Пользуясь ма
лонаселенною местностью и некуль
турным развитием корельского насе
ления, бойкотируя керенки и скупая 
в широких размерах пиколаевския, 
спекулянты и кулаки наживают еже
дневно десятки тысяч рублей. Бороть
ся с врагами трудового народа, уни
чтожить в корне все виды спекуля
ции, вот насущная задача наших бед
нейших пограничных корел.

Правда, меры к борьбе со спекуля
цией приняты. Т.т. красноармейцы на 
страже. Тщательная проверка грузов, 
не исключая и пресловутых кип се
на, всюду организована. Хитрость спе
кулянтов с каждым днем выясняется. 
Твердая рука безпощадной борьбы с 
открытыми врагами трудового народа 
в результате нам даст долгожданный 
перспективы. Хищникам народного 
хозяйства, в семье беднейших корел, 
места нет и не будет. Пограничные 
бедняки это помнят и в жизнь прове
дут незаметно.

Ст. Видлицкий. 

Распродажа имущества.
(Тулокса Рипушкальской волости).
Чрезвычайный налог разложен. Ку

лаки припрятав все керенки и золото, 
льют иудовы слезы. Пишут десятки 
заявлений в Совет, ездят ежедневно 
в Олонец, мечтая о сбавке, о новом

пересмотре разверстки налога. Кроко
диловы слезы хищников трудового 
народа напрасны. Борьба непоколебима

Н а днях за  неуплату налога
50.000 рублей, произведена у нас рас
продажа имущества кулака Гайдукова. 
Распродажа велась под личным руко
водством ирибывш аго уезднаго члена 
тов. Савельева.

Беднейшие хлеборобы, кое-что «мел
кое» купили на месте, остальное же 
имущество увезли в город. Приобрести 
необходимую вещь для хозяйства было 
желательно каждому, но деньги хлебо
роба не любят. Пришлось помириться 
с суровой действительностью.

В покупке предметов реквизирован- 
наго кулацкаго имущества, принял 
участие и приехавший член т. Са
вельев. Последний купил для себя 
малодержанный кабриолет, который он 
вместе с кулацким имуществом, увез 
в гор. Олонец.

Бедняки вздыхают.
Кабриолет многим нравился, но у 

многих отсутствовали излишние керенки.
Крестьянин. 

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
принятая 27 марта т. г. на 1 с ‘е зд е  
земельного и лесного отдела Нек

кульской волости.
Выслушав доклад по организации 

сельско - хозяйственных коммун, мы 
представители 1 с‘езда земельного от
дела Неккульской волости, возвратив
шись на места, будем проповедывать 
идею коммунизма, как единственный 
свободный выход из тяжелого кре
стьянского положения. Только посред
ством организации трудящихся можно 
облегчить свою трудную жизнь, а по
этому просим организацию волостного 
коллектива Р. К. П. о присылке орга
низаторов в наши далекие, забытые 
местности. Мы беднейшие крестьяне 
согласны с идеей коммунального сель
ского хозяйства, и по своей темноте 
до сих пор жили под властью хищни
ка кулака. Мы просим принять энер
гичные меры к организации как обще
ственной обработки полей, так и к 
организации долгожданных сельско
хозяйственных коммун.

Да здравствует союз трудящихся.
Да здравствуют идеи коммунального 

сельского хозяйства.
Председатель с‘езда С. Графов.
Секретарь

Товарищи, крестьяне! Пишите в*га
зету. Освещайте общественную жизнь. 
Сообщайте нам факты о деятельности 
советских учреждений и партийных 
ячеек. Формой сообщения не стесняй
тесь. Редакция исправит.

Вопросы и ответы.
Н. Иванову. Материалом восполь

зуемся. Присылайте заметки из жизни 
хлеборобов в вашей волости.

Свирскому. Вашему обществу, на 
512 человек голодающих, в марте ме
сяце т. г. отпущено: ржи 230 п. 8 ф. 
и пшеничной муки 13 и. 23 ф., по 
расчету на каждого человека по 19 ф.

В театрах.
Сегодня, в воскресенье 6 апреля.

Городской театр. «Контуженный» 
(«Ж ен а героя»).

Веселые приключения деньщнка в
3-х действиях А. Киреева-Гатчинского.

Режиссирует Н. Г. Громов.
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 12 час. дня 

в правлении культурно-просветитель- 
наго общества.

Вторник, 8 апреля.
Городской театр. Повторение про

граммы.

Календарь „Олонецкой Звезды''.
6 апреля.

Кишиневская бойня в 1903 году.

7 апреля.
Попыіка Ковалика и Войн&радьского бежать 

из дона предварительного заключения в 1876' 
году. Забастовка железнодорожных рабочих и 
служащих в Баку в 1905 году. Обыск в Одее* 
ском университете в 1906 году.

8 апреля.
Польская манифестация в Варшаве, убито и 

ранено около 200 человек, в 1861 году. Воз
звание Международного Социалистического Бюро 
в Брюсселе к социалистам всего мира с проте
стом против русского самодержавия в 1901 году.

Ответственный редактор: Р Е 
ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ
ДЕЛ 7-й АРМИИ.

О Б ‘ Я В Л Е  Н И Е .

Желаю получить 
место писца.

Адрес: деревня Хнттойлы, Рипушкальской во
лости, Федору Власову.

О  Б  ‘ Я  В  Л  Е  Н  И  Я .

И

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

Олонецкого уездного Комитета Российской Коммунистической Партии 
(большевинов), 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. денции из губернии. Корельская стра- 

В газете будут помещаться: последние ничка на корельском языке. Театр и
искусство. Стихи и фельетоны. Исчер
пывающие ответы на все аапррсы.

известия по телеграфу. Статьи по во
просам внешней и внутренней политики. 
«Листок красноармейца».—  как особый

Условия подписки: 6 руб. 50 коп. в месяп.

Деньги следует направлять в главную контору газеты «Олонецкая Звезда», 
гор. Олонеп, улица Декабристов.

 Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте.

О б ‘ я в л е н и е .
На основании телеграммы Л! 389/1979 Олонецкого Губернского Комис

сариата но военным делам, обшвляется призыв на действительную военную 
службу граждан не эксплоатирующнх чужой труд, родившихся в 1892 и 1899 г.г. 
Граждане гор. Олонца, подлежащие мобилизации, должны явиться на сборный 
пункт (дом Четчуева у Верховского моста) 11 апреля т. г. к 10 час. утра.

Военный Комиссар Ф. Егоров.
Военный руководитель Текстер.

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

О б ъ я в л е н и е .
Олонецкий Уездный Земельный Отдел доводит до сведения граждан, 

что назначенный на 6 апреля т. г. митинг по вопросу об общественных 
сельско-хозяйственных работах в виду отсутствия членов Земельного Отдела 
отменяется, впредь до особого извещения.

З а  Заведываю щ его Земельным Отделом П. Кузьмин.
Секретарь П. Иконников. _____

О б ъ я в л е н и е .
Отдел советского управления при Вндлицком волостном исполнительном 

комитете об‘являет, что согласно постановления отдела от 27-го января т. г. 
п согласно декрета Народных Комиссаров от 27-го мая 1918 года за  № 37, 
гражданин Видлицкой волости деревни Кинелахты, Михаил Коняев, фамилию 
Коняев изіменпл на Савельева, о чем и доводится до всеобщего сведения.

Заведывающий отделом советского управления. Тоболев. (2— 3)

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


