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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Революционное движение в Австрии.
Переговоры Венгерской Республики с Антантой.
Жестокость румын в Буковине.
Всеобщая забастовка в Екатеринодаре.
Уход американских войск из Сибири.
Продвижение красных войск на юге успешно продолжается. 
Трудовое население Олонецкого уезда приветствует торжество 

коммунизма.

Во избеж ание перерыва в получении газеты  «Олонецкая Звезда», 
главная контора просит озаботиться о своевременном возобновлении  
ю дпнеки и внесении подписной платы.

ХИЩНИКИ ПЕРЕГРЫЗУТСЯ.
Несмотря на то, что прошли уже 

месяцы со дня открытия парижской 
мирной конференции, дело не подви
нулось ни на ш агъ.

Американское радио указы вает, что 
на конференции снова появляются 
резкие противоречия. В то время, как 
чувствуется усиление коммунистиче
ского движения, мирная конференция 
намерена принять решения, которые 
опять отдалят заключение мира с 
Германией и Австрией; союзники не в 
состоянии достигнуть возмещения Гер
манией военных убытков, что задер
живает все дело.

«Победители» заинтересованы в том, 
чтобы протянуть еще несколько вре
мени с заключением мира. Им важно 
вы гадать время, чтобы в случае пе
реворота в Германии и торжества в 
ней цролетарской диктатуры, при
драться к какому-нибудь пустяку и 
разгромить опасного соседа.

Ведь существование советской со
циалистической Германии бок-о-бок с 
империалистическими, буржуазными 
странами—Ф ранцией, Англией, Италией 
и другими грозит неминуемым занесе
нием в них большевистской заразы  
и торжеством пролетариата во всем 
мире.

И союзники ж дут благоприятного 
момента для разгрома Советской власти 
в Германии, Венгрии, а затем уже и в 
России.

Но эта мера обоюдо опасная, как 
для революционных рабочих централь
ной Европы, так  и для самих «союз
ников».

Чем дальше, тем сильнее развивается 
недовольство и возмущение в рядах 
английской, французской, америкавской 
армий, в рядах пролетариата этих 
стран.

Задерж ка в вопросе с заключением 
мира непосредственно грозит союзни
ческим правительствам началом рево
люционных брожений в среде проле
тариата и армии. Згой опасности 
Ллойд-Джордж, Клемансо и Вильсон 
не в силах предотвратить и не в си
лах уничтожить.

Есть еще и другая причина, тор
м озящ ая вопрос с заключением мира 
и переходом к мирной, до-военной 
обстановке.

Огромная добыча, захваченная со
юзниками не может быть поделена 
усилиями «союзнических» дипломатов; 
слишком велики и различны аппетиты 
вчерашних друзей, слишком сильны 
столкновения у них на этой почве.

Колониальный вопрос, наиболее ж гу
чий и острый, не может разрешиться 
ни Парижской, ни какой еще другой 
конференцией, ибо вопрос о внешних 
рынках равносилен вопросу о будущем 
первенстве той или иной державы. 
Вопрос о морской гегемонии ставится 
в прямую зависимость от будущей 
экономической политики победителей.

«Союзники» получили огромную до
бычу, но не в силах ее разделить, на 
вопросе о вознаграяедении и военной 
контрибуции они сидят до сих пор, 
не придя пока еще к реальным ре
зультатам. Они так и не придут к 
ним, ибо не было ещ е в истории слу
чая мирного раздела добычи стаей 
хищников.

Хищники перегры зутся— это факт. 
Их пока удерживает только страх пе
ред социалистической революцией, но 
надолго ли— неизвестно.

Во всяком случае пролетариату не 
мешает помнить, что вопросы войны 
и мира придется разреш ить ему и 
только ему одному.

В С о в е т с к и х  х о з я й с т в а х .
Положение о социалистическом земле

делии предусматривает, между прочим, 
упразднение небольших хозяйств и 
намечает создание хозяйств велика
нов, об‘единяющих в одном производ
ственном плане десятки и сотни быв
ших частных имений, во главе, ко
нечно, с отборными силами специа- 
листов-техников. Прежде, чем подойти 
к таким крупным соединениям хо
зяйств. необходимо организовать упра
вление отдельными имеющимися в 
распоряжении земельных отделов хо
зяйствами.

Для этого нужна, прежде всего, 
местная инициатива в смысле спешной 
мобилизации всех технических сил; все 
технические силы, оторванные револю
ционной бурей от работ в сельско-хо- 
зяйственных экономиях и сидящие 
теперь в канцеляриях и отделах раз- 
в '. г  прод органон и в кооперации 
должны быть возвращ ены к земле, к 
работе над нею.

Нужно распределить между ними 
все взятые на учет бывшие капита
листические имения с таким расчетом, 
чтобы каждой группою мог бы руко
водить знающий свое дело техник и 
чтобы он же организовал подбор ря
довых управителей знающих сельское

хозяйство в каждом имении в отдель
ности.

Этого мало: одни рабочие руки, хотя 
бы и сведующие без орудий и средств 
для работы бессильны. Нужны сельско
хозяйственные машины, нужны ^ в с е 
возможные орудия и разный материал 
для ремонта из-за которого иногда 
останавливается достаточно налажен
ное уже дело. Б ез какой-нибудь га 
ечки, ремешка, винтика или даж е 
гвоздика часто бы вает не сдвинуться 
с места, а попробуйте вы  нынче найти 
этот гвоздик или ремешок. Необходимо 
значит, организовать немедленно же 
склады разных предметов, необходи
мых для ремонта еельеко-хозяйствен- 
ного инвентаря и устроить в каждом 
районе ремонтные мастерские. Все это 
нужно заготовлять срочно, время ра
бот близко, на юге оно уже начи
нается.

Организация советских хозяйств при 
наклонности крестьян сокращ ать за 
пашки хлебов, настолько важное дело, 
что от его успеха или неуспеха в 
значительной части, если не главным 
образом будет зависеть— будет ли на
селение городов томиться голодом и 
в следующую зиму, или вздохнет сво
бодно. К.

„ Б  Л А Г О Д Е Т Е Л И “ .
Не так давно большевиков многие 

малосознательные люди корили Врест- 
Литовским миром.

Теперь подошли времена отведать,— 
какой бывает мир буржуазный.

Вскоре должны быть подписаны 
мирные условия между германскими 
соглашателями и «союзными» импе
риалистами.

И что же?
Брест-Литовское насилие над Со

ветской Россией в сравнении с людо
едскими условиями зарвавшися англо- 
французских буржуев— каж ется невин
ной шуткой.

И не даром германские соглашатели 
теперь загалдели в своих газетах, гро
зя Вильсону «перекинуться» на сто
рону ненавистной для них, но внуши
тельной даже для союзных хищни
ков—Советской России.

Победители намереваются буквально 
содрать десятую шкуру с трудового 
народа Германии. Они потребовали 
выдачи всего военного флота, части 
торговых кораблей, четверти всех ж е
лезнодорожных вагонов и паровозов.

Это было выполнено. Кажись,—че
го же больше медлить. Подписывай 
мирную грамоту. Нет, —  выискалась 
новая «нужда».

Двинута была в ход особая комис
сия из капиталистов и чиновников,

| которая добавила с счету, еще и де- 
: нежную контрибуцию:
I — Германию де можно поприжать 
1 еще восемью миллиардами фунтов стер

лингов... Что на наши деньги, даж е по 
расчету довоенного времени составля
ет ужасную сумму— 80 миллиардов руб
лей!

И, чего доброго— коли шейдемановцы 
устуият,— придется германскому рабо
чему, да крестьянину выматывать 
все жилы за  бранную потеху импе
риалистов.

Каждого жителя, считая даж е жен
щин и детей, принудят заплатить по 
самому малому подсчету более двух 
ты сяч рублей.

Но и этим не довольны еще насиль
ники:

—  Никак де нельзя без германских 
областей.

Вот союзники и наметили: отделить 
от Германи Западную Пруссию, Верх
нюю Силезию, Саарскую провинцию 
(губернию), и самые важные местона
хождения сырья и топлива.

В. передаче на обыденный язы к— 
это означает: полное разрушение кон
курента союзных капиталистов— Гер
манской промышленности, да кстати,—  
распад и бегство из городов органи
зованных рабочих,— эту «заразу» вся
ких волнений, да стачек, столь «не
приятных» для буржуев всех стран...

Ясно, —  победители —  империалисты 
стремятся окончательно задавить рево
люционную Германию, чего бы это 
ни стоило. Нм дела нет до того, что 
ее трудовое население будет постепенно 
вымирать...

Все это— поучительный пример для.
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всех рабочих и крестьян! Пусть каж 
дый, даж е противник Советской вла
сти,— хорошенько подумает над ю д - 
носимым сейчас союзными благоде
телями, ярмом для германского со
брата!..

Подумает и твердо закаж ет:
—  Только рабоче - крестьянская 

власть меш ает мировым хищникам 
наложить на трудовой лю д России 
свою загребистую  лапу.

А. М.

Телеграммы
За границей.

Революционное движение в Австрии.
ЛИОН, 8 апреля. (Радио). Ж елезно

дорожная стачка, начавшаяся в Австрии 
в четверг, еще не успевш ая широко 
распространиться, произвела большое 
впечатление. Подтверждается, что 
стачка возникла на политической почве. 
Опасаются, что даж е краткий перерыв 
железнодорожного движения будет 
иметь серьезные последствия. Коммуни
сты  продолжают пропаганду в австрий
ской столице. В противовес влиянию 
рабочих, предполагается создать бур
жуазные советы. В социал демократи
ческих кругах Вены проявляется без- 
покойство по поводу развития больше
вистских идей. «Арбейтер Цейтунг» пу
бликует ряд статей против диктатуры 
пролетариата. (Роста).

Финансовые операции.
ГЕЛЬСИ НГФ О РС, 5 апреля. ІІо 

настоянию английского правительства 
все германские представители должны 
будут выехать из Финляндии. Англия 
скоро пошлет в Финляндию особую 
миссию. Финским министром финансов 
воспрещено частным лицам произво
дить без его разреш ения финансовые 
операции. (Роста).

Новые требования независимых.
ЛОНДОН, 8 апреля. По сообщению 

«Моргинг Пост» на двадцать седьмой 
годичной конференции независимой 
рабочей партии, будут предложены 
резолюции. О национализации земли. 
Отчуждение смешанной ренты, посред
ством особого налога в пользу госу
дарства. Национализация средств в 
производстве. Отмена всех форм воин
ских повинностей. Освобождение всех 
обвиняемых и осужденных в полити
ческих преступлениях. Выплата жало
ванья инвалидам и демобилизованным 
солдатам впредь до получения ими ра
боты. Невмешательство в дела Герма
нии и России. Очищение Ирландии от 
британских войск. (Роста).

В Венгрии.
Рабочие в красной армии.

БУ ДА П ЕШ Т, 8 апреля. 1200 Вен
ских рабочих прибыли в Будапеш т 
для добровольческого вступления в 
ряды  Венгерской красной армии (Роста).

Рост Венгерской красной армии.
БУДА П ЕШ Т, 8 апреля. В прогрессе 

комунизма в Австрии можно легко 
убедиться. 200 коммунистов рабочих 
немецкой австрии вступили в венгер
скую красную армию. Эти сознатель
ные дисциплинированные рабочие, уже 
в Будапеш те. (Роста).

Обезпечение Венгрии углем.
БУДАПЕШ Т, 5 апреля. Декрет на

родного комиссара о социализации про
изводства указы вает, что для суще
ствования пролетарской диктатуры и 
советской республики необходимо что
бы была обезпечена потребность 
страны углем. (Роста).

Переговоры с Антантой.
' БУ Д А П ЕШ Т, 6 апреля. Народный 

комиссар по иностранным делам Бела 
Кун сделал представителям печати 
следующее заявление о переговорах с 
генералом Сметсон: со времени ноябрь
ского перемирия, Антанта не вела с 
нами никаких дипломатических пере
говоров. Ныне генерал Сметсон при
был в Будапеш т и ведет переговоры 
в качестве дипломата. Переговоры 
протекаю т самым дружественным об
разом. Со стороны Антанты не пред
полагается никакого враждебного на
падения на Венгерскую Советскую Р ес
публику. Генерал Сметсон охотно при
нял наше предположение, чтобы в па
раллельность парижской мирной конфе

ренции, представители всех государств 
возникших на пространстве прежней 
Австро-Венгерской монархии, собрались 
в Вене или Праге на конференцию. 
Согласно моему предлоягению в этой 
конференции должны принимать пред
ставители: Венгерской Советской рес
публики, Немецко-Австрийской респуб
лики и юго-славянского королевства, 
Румынского королевства и Словацкой 
Советской республики. Задачей кон
ференции должно быть р аз‘яснение 
вопросов об урегулировании полити
ческих границ и ряда других вопро
сов. Переговоры с Сметсон пока еще 
не закончены.

Декрет Советского правительства.
БУ ДА П ЕШ Т, 11 апреля. Декретом 

Венгерского Советского правительства 
все фармацевтические фабрики, апте
карские склады, аптеки, предприятия 
изготовляющие перевязочные мате
риалы и хирургические инструменты, 
переходят в собственность государства. 
Такж е переходят в собственность го
сударства со всем имуществом все ки
нематографические фабрики, лаборато
рии, магазины н кинематографы.(Роста).

Борьба с бурж уазией.
БУ Д А П ЕШ Т, 7 апреля. Официаль

ный орган чешских большевиков «Ком
муна» ведет активную борьбу против 
чешского жравительства буржуазии. 
(Роста).

По России.
Обединенный с ‘е зд  интернациона

листов.
МОСКВА, 10 апреля. На 15 апреля 

в Москве созы вается об'единенный 
с‘езд Российской партии независимых 
социал-демократов, левых интернацио
налистов и Российской социал-демокра
тической рабочей партии (интерна
ционалистов). Приглашаются интерна
ционалисты всех течений. Норма пред
ставительства один на 50. Президиум 
В. Ц. И. К. разрешил делегатам 
с‘езда проезд по железным дорогам 
в делегатских, служебных и штабных 
вагонах.

Соляной голод.
НОВГОРОД, 8 апреля. Новгородская 

губерния переживает острый соляной 
кризис. В городе и уездах полное от
сутствие соли, что может пагубно 
отразиться на рыбных заготовках пред
стоящ ей весной. (Роста).

Секция молодежи.
МОСКВА, 10 апреля. Московский со

вет профессиональных союзов признал 
желательным и целесообразным созда
ние при производственных союзах сек
ции молодежи. Разработка практиче
ского порядка об организации моло
дежи, предложено поручить московскому 
комитету союза молодеяш. (Роста).

Башкиры за Советскую власть.
О РЕН БУ РГ, 1 апреля. Губернским 

исполнительным комитетом разослано 
в местные советы обращение с пред
ложением о бережном отношении к 
нуждам трудового башкирского народа 
и о привлечении к строгой ответствен
ности все^  вызывающ их антагонизм 
между башкирским и русским населе
нием. (Роста).

Воззвание тов. Каменева.
МОСКВА, 11 апреля. Чрезвычайный 

уполномоченный совета обороны Ка
менев окончил осмотр Рязано-Ураль
ской жел. дороги и переехав на Сыз- 
рано-Вяземскую, выпустил воззвание 
в котором горячо свидельствует, что 
долг возлагаемый на всех, в тяжком 
положении трудящ ихся масс России, 
невыполнен в достаточной мере. На
тиском международного империализма, 
русских белогвардейцев, генералов,

помещиков и капиталистов, народ 
|ввергнут в бедствие войны, голода,
| холода и болезни. Н апрягая все силы 
I  ца защ иту октябрьской революции и 
своей Советской власти, народ в праве 
требовать от всех крайнего напряже- 

і ния сил для беззаветной работы по 
продовольствию и транспорту, так  как 

: теперь эти вопросы жизни и смерти 
для миллионов людей. (Роста).

В Туркестане.
Посевы хлопка.

ТА Ш КЕН Т, 9 апреля. Центральный 
|совет народного хозяйства принял 
! проект декрета о государственных 
продовольственных посевах на комму
нистических артельных основаниях.
К  работе привлекаются голодающие

; массы Туркестана. Посевы хлопка 
[ займут 40 ты сяч десятин, а осталь- 
I ная земля засеется хлебом и карто- 
і фелем. (Роста).

Распределение продуктов.
1 ТА Ш К ЕН Т, 9 апреля. Экономиче-
; ский отдел при полномочном предста
вительстве туркестанской республики 
в Бухаре является органом, приобре
тающим продукты для республики, -
отправляющим их Э? краевую продо- і Вестник» сооощает, в Екатеринодаре

всеобщ ая забастовка, трамваи прекра
тили движение, нет газет  и электриче-

гана сообщают, что разбойничья 
ш айка снова разобрала путь от Ч ар- 
тана почти до Намангана. Разобран 
железный мост в 12 верстах от Наман
гана в сторону Коканда. Выехавшие 
рабочие быстро исправили разобран
ный мост. (Роста).
Широкое распространение медицин

ской помощи.
ТА Ш КЕН Т, 10 апреля. С целью бо

лее широкого распространения среди 
пролетарских масс медицинской помо
щи, комиссариатом зравоохранения 
будет открыт ряд больниц и амбу
латорий. Частная практика вр.ачей 
упраздняется. (Роста).

На Юге
Ж естокость румын.

КИЕВ, 8 апреля. Из Винницы со
общают, что насилия румын в Б уко
вине по своей жестокости превосхо
дят  всякую фантазию. На все уезды, 
где вспыхивают восстания, налагаются 
контрибуции. Все города Буковины 
об‘явлены на осадном положении. 
(Роста).

Всеобщая забастовка.
ЧЕРНИГОВ, .8 аиреля. «Крымский

вольственную дирректорию для пра
вильного государственного распреде
ления между всеми организациями. 
Воспрещено всем советским организа
циям Республики посылать своих пред
ставителей, для непосредственных з а 
купок в Бухару. (Роста).

Набеги разбойников.
ТА Ш К ЕН Т, 9 апреля. Из Наман-

ства. Среди населения паника. Деникин 
экстренно выехал в Ростов. Рабочие 
железнодорожных мастерских прекра
тили работу. Состоялись перевыборы 
городского совета. Партийный состав 
следующий: 70 коммунистов, 23 еврей
ских коммунистов, 18 членов осталь
ных фракций. (Роста).

П о т р е б и т е л ь с к и е  к о м м у н ы .
К  правильной организации произ

водства Советская власть приступила 
давно. Этим делом заняты  сейчас мно
гочисленные организации, начиная с 
фабрично-заводских комитетов и кон
чая  Высшим Советом Народного Х о
зяйства. Если тем не менее в этой 
области мы еще не успели достигнуть 
осязательных результатов, если здесь 
не вве налажено как следует, то это 
об‘ясняется многими обстоятельствами. 
Поднятие производительных сил в 
стране наступит тогда, когда изжито 
будет наследие войны, когда разбиты 
будут окончательно белогвардейские 
банды, и будет очищена дорога к 
источникам сырья, топлива и хлеба.

Гораздо менее, чем в области произ
водства, сделано нами до сих пор в 
области распределения. Прежний част
но-торговый аппарат разруш ен без
возвратно. Вполне понятно, что ему 
не могло бы ть места с того момента, 
как у нас установилась диктатура 
рабочих и крестьян. Но у нас под 
руками имеется богатейший коопера
тивный аппарат, который мовкет быть 
всемерно использован для создания 
правильной распределительной сети на 
пространстве всей Советской России. 
Кооперация может и должна быть 
привлечена к выполнению заданий го
сударственной власти в деле снабже
ния и распределения.

До последнего времени заготовкой и 
распределением занималось несколько

организаций. В их работе не был© 
однообразного плана. Часто они ком- 
куррировали между собой. Попытки 
установить между ними нормальные 
взаимоотношения не удались. В ре
зультате силы расходовались неэко
номно я расточительно, дело страда
ло. население подчас не получало и 
того скромного иайка, который ему 
приходился. Таким образом, силой ве
щей мы должны были притти к объ
единению всех распределительных ап 
паратов, иными словами, к потреби
тельским коммунам.

Кооперация кладется, по декрету, в 
основу создающихся потребительских 
коммун. В городах и фабрично-завод
ских центрах в такие потребительские 
коммуны превращаются рабочие коопе
ративы; там же, где нет последних, 
их место занимают общегражданские, 
а в сельских местностях— сельские 
потребительские общ ества. Само со
бой ясно, что эта мера преобразует 
кооиерацию самым коренным образом. 
Кооперация в ее прежнем виде— с 
паями, дивидендами, преимуществами 
для членов— перестает существовать. 
Она, таким образом, приобретает вы с
шие, более совершенные формы. Толь
ко люди, погрязш ие в тине капитали
стических понятий и отношений, толь
ко меньшевики и соц.-рев. этого не 
могут понять, оплакивая былую коопе
ративную «самодеятельность» и «неза
висимость». К.

В Ы  3  О в .
Суд французского капитала оправдал 

убийцу Ж ан а Ж ореса.
Мотивы, которыми руководствовался 

суд, несомненно, сводятся к одному 
основному мотиву: убийца признан
«патриотом», в порыве «патриоти
ческого экстаза» застрелившим «из
менника» Ж ореса.

В течении четырех лет и восьми 
месяцев правительство французского 
империализма не нашло нужным по
садить убийца великаго трибуна на 
скамью подсудимых. Почему? Процесс 
убийцы мог нарушить «священное 
единение»: буржуазия стояла на сто
роне убийцы пролетариат не мог при
мириться с оправданием негодяя.

Теперь война окончена. «Священное

| единение» давно рассыпалось в прах. 
! Считаться с рабочим классом нет 
нужды. Французское правительство 
саж ает на скамью подсудимых убийцу 
с тем, чтобы оправдать его, чтобы 
солидаризироваться с ним.

Бурж уазия торжествует.
Она одержала еще одну «победу»...
Мировую войну империализм начал 

убийством одного из лучших вождей 
рабочего класса, кончает он эту войну 
официальным оправданием чудовищ 
ного преступления.

Суд французского капитала, оправ
дав убийцу Ж ан а  Ж ореса, тем самым 
бросил вызов французскому, бросил 
вызов мировому пролетариату.

Рабочий класс мира принимает вызов.

И. М.
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К о р е л ь е к а я  Страничка .
Руадо-рахвахан валду сууреноо. а 

богаттойн валду пиэнэноо.
Кайккеллех королид, капиталистад 

да мууд мошенниэкад опитэлтых сор- 
дуа мейян Россиан муас Совиэтской 
валду. Сых нахтэ кайккен муалман 
Разбойнниэккойн царствад юѵхтуттых 
я окружиттых мейду и заводилтых 
войну мейду вастэ. Оман муан капи- 
талистад да офицеэрад муанитэттых 
рахвасту раей вастэ олиейс муалойс и 
хейл деньгал, бруял и миэкил абух 
тулдых тойзед царствад. Хюо займпт- 
тых кай лейбу муад: Сибири, Волгу, 
Малороссии, Мустон мерен ранду, 
похьязэс Мурман, Суоми, Архангельску 
ж виэ конзу мида ги. Оли айгу конзу 
думайттых эряхяд: ну мени кай и Со
виэтской валду лоппих. Сэ оли айгу 
конзу мейл эй оллуд омуаду руадо- 
рахвахан русскиэду армиэду и оли 
эрахи рахвахан кескез, кудамат омуа- 
дах тухмутту эй олду Совиэтойн пуо
лэс. Но конзу кай руадо-рахвас эл- 
лэнды, что Совэтан валду, он омас- 
еах валду и конзу мюо азуйммо руадо- 
рахвахис оман русскиэн армиан и суа- 
тоймо хянен вягевяксе, сид мейл эн- 
намби ни кен эй оллуд страшной. Мюо 
алгудах мюотэи санойммо кайкел муаи- 
мал давайкку лопэммо войнан и лаймо 
миран. Сил вастах хюо мейл аваттых 
войну. Мюо эммо хейттунуд и рубейм- 
мо воюймах, сентах ку тыэзиммо, что

мейл абух тѵлоби, хоть хилляказын, 
но кайкен муаилман руадо-рахвас. И 
сэн яллэс мюо заводиммо войттуа.

Пухтастымо валгиэлос волган и си- 
гялянэ лейбу рубей тулэмах мейл. 
Украйнас аейммо кай валгиэд иярэс и 
сыэ он Совиэтан валду. Донус вой- 
таммо. Похьязэс войтаммо и ляхил он 
пяйвю, ку Архангельску и Мурман 
ройх мейл кязис.

Мюо де эммо олэ юуксиназед, мейл 
абух Туллах тойзэд Царствад. Какси 
недали он айгуа ку Венгриас руадо- 
рахвас отты валлан омассах кядех и 
азуй Совиэтан валлан и тули мейян 
кер союзах (юухтиох). Мустан мерен 
рандуа пухтастэтах валгиэлойс. Вастэ 
тули виэсти, что Малороссиан русскей 
армий луади суурэн войтон— отты 
боюс Одессан линнан. Сэ он кайкис 
суурин линну и порту (пристани) 
Мустан мерен раннас. Нюугой тули 
виэсти: Бавариас руадо-рахвас отты 
валлан ощассах кядех и азух Совиэт- 
тойн валлан и аей омассах ландтаган 
и ярее (учредит, собранная) кудамас 
истуттых истуттых капиталистад. Хюо 
тоже рувэттых мейян кер союзах (ух- 
тэх) и ускалдэттых ауттуа мейл-ми 
яай он вяге. Ляхэно пяйвю конзу 
кайкес муаилмас руадо-рахвас оттуа 
валлан омассах кядэх и аюа иярэс 
кай нэд, кен истуу рахвахан нишкал.

Туломоярвилянэ.

пускать ни малейшего принуждения 
при создании таковых.

Те представители Советской власти, 
которые позволяют себе употреблять 
не только прямое, но хотя бы и кос
венное принуждение, в целях присо
единения крестьян к коммунам, должны 
подвергаться строжайшей ответственно
сти и отстранению от работы в деревне.

4) Всякие произвольные реквизиции, 
должны беспощадно преследоваться. 
С‘езд настаивает на усилении контроля 
Нар. Ком. Земледелия, Нар. Ком. Вну
тренних Дел, а равно В. Ц. И. К. 
в этом отношении.

5) Закон Советской власти о чрез
вычайном налоге, должен ложиться 
целиком только на кулаков. Среднее же 
крестьянство должно облагаться чрез
вычайно умеренно, лишь в размере 
вполне посильном и необременительном 
для него.

Партия требует, чтобы по отноше
нию к среднему крестьянству взы ска
ние чрезвычайного налога было смяг
чено, во всяком случае, не останавли
ваясь даж е перед уменьшением общей 
суммы налога.

6) Социалистическое государство 
должно развернуть широчайшую по
мощь крестьянству, заключающуюся, 
главным образом, в снабжении сред
них крестьян продуктами городской 
промышленности и, в особенности, 
улучшенными с.-х. орудиями, семенами 
и всяческими материалами для повы
шения с.-х. культуры и для обеспече
ния труда и жизни крестьян.

8) С‘езд обращ ает внимание всех 
партийных работников на необходи
мость немедленного проведения в жизнь 
всех требований, которые указаны  
в аграрной части партийной программы.

М Е С Т Н А Я  Х Р О Н И К А .

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь .
О работе в деревне.

По вопросу о работе в деревне, 
8-й с‘езд признает, что в настоящий 
момент особо важное значение имеет 
более правильное проведение партийной 
линии по отношению к среднему кре
стьянству, в смысле более вниматель
ного отношения к его нуждам, устра
нения произвола со стороны местных 
властей и стремления соглашения сними.

1) Смешивать средних крестьян с 
кулачеством, распространять на них 
ж той или иной степени меры, напра
вленные против кулачества, значит

нарушать самым грубым образом пути 
к устранению всякой эксплуатации.

2) Среднее крестьянство будет дер
жаться довольно долгое время после 
начала пролетарской революции. По
этому, тактика советских работников 
в деревне, равно как и деятелей пар
тии, должна быть рассчитана на дли
тельный период сотрудничества с сред
ним крестьянством.

3) Поощ ряя товарищ ества всякого 
рода, а равно сельско-хозяйственные 
коммуны средних крестьян, представи
тели Советской власти не должны до

Наряд на семяна. /
Олонецкий Исполнительный комитет 

на все волости имеет наряд на 45.000 
пудов овса, для обсеменения полей в 

| уезде.

Квартирный вопрос.
В целях урегулирования в гор. Олон- 

| не квартирного вопроса, Исполнитель
ный Комитет предложил, всем прибы
вающим воинским частям впредь за 
нимать квартиры только с ведома 
квартирного отдела при военном комис
сариате. Последнему же о каждом за 
нятии помещения, давать сведения 
квартирному подютделу при Совете 
Народного Хозяйства.

Постройка Народного Дома.
Уездному Отделу Народного обра

зования, согласно утвержденной Ис
полнительным Комитетом смете, отпу
щены средства на начало постройки 
Народного Дома. Вместе с последним 
постановлено, всех служащих в совет
ских учреждениях, находящихся в гор. 
Олонце, обложить в размере 2-х днев
ного заработка в течение 2 месяцев 
(апреля п мая т. г .) высчитывая еже
месячно полный однодневный 'зарабо
ток. Остальную недостающую сумму

для постройки Народного Дома отпу
скать по мере надобности из уездногв 
финансового отдела.

Открытие детского сада.
3 апреля т. г. в гор. Олонце отде

лом Народного образования открыт 
первый в уезде детский сад. В саду 
в настоящ ее время насчитывается 35 
мальчиков и девочек от б до 8 лет. 
Руководительницей детского сада наз
начена т. Ш емякина, работаю щая под 
опытным руководством заведывающей 
дошкольной подготовкой тов. Громо
вой. Помещение для сада светлое и 
вполне оборудованное. Имеется много 
книг и пособий. Дети получают еже • 
дневно чай и молоко. В ближайшем 
будущем предполагается выдача хлеба 
и горячих завтраков.

Отправка рабочих в хлебородные 
губернии,

Исполнительный Комитет предложил 
Земельному Отделу отправлять в хлебо
родные губернии рабочих, не имеющих 
оседлости, на их личные средства. В 
исключительных случаях неимущим от
пускать на проезд из средств при 
отделе, впредь до получения денег из 
центра.

Краеноармейекий Диеток.
На фронтах.

Тесный сою з с Красной армией.
ОЛОНЕЦ, 6 апреля. В связи с ши

роким развитием коммунизма среди 
населения, кулацкая агитация в де
ревнях повсеместно затихла. Ряд  по
лученных резолюций подтверждает о 
тесном союзе корельского населения с 
красной армией. (Роста).

Возвращаются по домам.
П АРИЖ , 10 апреля. Прибывающей 

американской делагации Вильсон об;- 
явил, что Соединенные Ш таты  при 
первой возможности отзовут войска 
из Сибири. Уже приняты меры к воз
вращению из Сибири канадских войск. 
(Роста).

Отступление румын.
БУХАРЕСТ, 31 марта, В официаль

ном сообщении Румынского генераль
ного ш таба об‘является, что румын
ские войска во избежание безполезного 
кровопролития постепенно отступают 
из Бессарабии. Большевики подвига
ются по линии Измаил— Рени. (Роста).

Волнение в Дутовских частях.
ОРЕНБУРГ, 8 апреля. В Дутовских 

частях волнение, ввиду отсутствия 
помощи союзников Дутов заявил, что 
на ст. Полтавка стоят французские и 
английские эшелоны. Не найдя их, 
отступившие казаки выражаю т возму
щение бесстыдным Дутовским обманом.

Бегство немцев.
ДВИНСК, 10 апреля. В районе Ва- 

уску германские войска ушли с фрон
та, отказавшись воевать. (Роста).

Настроение войск.
ПСКОВ, 11 апреля. Н а Печерском 

фронте настроение войск бодрое. К рас
ные стойко отражают атаки против
ника. (Роста).

Наши наступления.
ПСКОВ, 10 апреля Красные войска 

заняли на Чудском озере остров Пери- 
сар, Вазу Валахович, в тот момент, 
когда последний временно занимал 
Гдов. Вышебленный из Гдова Вала
хов ич принужден был бежать дальше. 
(Роста).

Изобретение капитана Аннунцио.
П А РИ Ж , 3 апреля. Из Нью-Йорка 

сообщают, что на американском аэро
дроме капитан Аннунцио, сын итальян
ского-поэта, соорудил аэроплан с че
тырьмя крыльями, размером менее'чем 
20 футов, стоимостью в 1.230 долларов. 
Машина может летать в течении двух 
с половиной часов по 5 миль в час, 
поднимая двух человек. (Роста).

Трофеи красных войск.
ЕК АТЕРИНОС Л АВ, 7 апреля. При 

занятии красной армией Мариуполя, 
Мандрыкина и Рудченкова, захвачено 
6 миллионов пудов угля и 500 ты сяч 
пудов кокса. (Роста).

РЕЗОЛЮ ЦИЯ

принятая 7 апреля т. г. на митинге 
3 роты Эн— ского Стрелкового полка.

Мы красноармейцы и граждане 
Ильинского общества, собравшись на 
торжественное открытие клуба имени 
тов. Свердлова, и заслушав доклад 
тов Никитина о жизни и деятельности 
этого вождя и о значении открытия

клуоа постановили: почтить память
тов. Свердлова пением похоронного 
м арш а и Интернационала.

Глубоко скорбя о смерти нашего 
дорогого вождя тов. Свердлова, мы 
заявляем, что хотя он и умер, но па
мять о нем не умрет никогда. Он бу
дет всегда с нами и среди нас. Спи 
спокойно, дорогой вождь, ибо начатое 
тобой святое дело мы доведем до 
конца.

Да здравствует 3-й Коммунистиче
ский Интернационал и его вожди!

Председатель Н. Никитин.
Секретарь 0. Николаевская. 

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
т.т. красноармейцев Эн— ского стрел
кового полка, принятая на митинге 

9 апреля т. г. в гор. Олонце.
Выслушав товарищей коммунистов 

о взятии Одессы доблестными крас>- 
ныни украинскими войсками под пред
водительством тов. Григорьева, охва
ченные чувством воодушевления побе
дами на Южном фронте, мы красно
армейцы, находящиеся на Севере, 
клянемся кровью товарищей отдать 
жизнь за торжество пролетариата. 
Не выдержав натиска рабоче-крестьян
ской Красной армии, империалисты 
будут изгнаны из пределов Россий
ской Советской Республики.

Предателей же трудового народа 
соц.-рев. и меньшевиков, наносящих 
нам удар в спину, стараясь поколе
бать наши стойкие ряды , мы клеймим 
позором и говорим,— прочь с револю
ционной дороги, не мешайте строи
тельству Советской Республики. Ваше 
место ‘по ту сторону баррикады. Вы

прислужники капиталистов и помещи
ков. Вы наши враги. С врагами кре
стьян и рабочих мы будем безпощад- 
но бороться.

Победив их мы достроим наше ги
гантское строительство, доведем стр а
ну до социализма и об‘явим мир,— 
всему миру.

Да здравствует доблестная Рабоче- 
К рестьянская К расная армия. Да здрав 
ствует пролетариат мира. Да здрав
ствует социализм.

Председатель митинга Пирогов.

Назначение б. офицеров.
Вследствие возбужденного вопроса 

о том, могут ли бывшие офицеры про
ходить службу в армии простыми 
красноармейцами, совет всероссийского 
главного ш таба считает необходимым 
указать, что в виду большой нужды 
й командном составе призванные в 
ряды  Красной армии бывшие офицеры 
должны быть использованы исключи
тельно на командные должности. Но 
соответствующие же своему назначе
нию для службы в Красной армии 
должны быть переведены на службу 
в части тылового ополчения.

22 апреля т. г. Советская Россия 
празднует день Всеобщаго Обучения 

Ж елая  отметить народное тор
жество изданием специального «Листка 
для крестьян и рабочих», редакция 
просит всех товарищей, принимавших 
участие в проведении в жизнь декрета 
о всеобщем обучении, прислать статьи 
и заметки, не стесняясь формою изло
жения.

Редакция.
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П О  У Е З Д У .
Просыпаются.

(Александро - Свирское, Луначарской 
волости).

3 апреля т. г. из губернской аги
тационной комиссии прибыл делегат 
тов. Полин. Вечером в деревне устраи
вают собрание. Прибывший тов. деле
гат  делает доклад о культурно-просве
тительной работе. У казы вает на не
обходимость устройства клубов, . в 
которых производились бы чтения, 
собеседования и устройства спектаклей.

В ярких словах было вы сказано о 
местном красноармейском клубе, как о 
светильнике несущем свет в народные 
массы.

Ч асть населения озадачена. И что 
же мы слышим. Говорливые крестьян
ки заявляю т,— ведь клуб в монастыр
ских стенах, где еще поют и читают 
акафисты и постригают— «Павлов».

Наконец, после долгих и многих 
прений и русских дум пришли к за 
ключению, что посещать лекции, чте
ния и митинги необходимо, хотя мо
настырь и «святыня».

Пора нашим весенним крестоносцам, 
Филиппам, Петрам и Иванам отка
заться от темных предразсудков. Пора 
бы понять, что нет греха бывать в 
клубе, где.м ож но почерпнуть знание 
и свет. Ведь жизнь монастырская, ти
хая и беззаботная, отлично известна 
Свирскому обществу.

Проснуться пора.

Присутствующая. 

«К празднику».
(С., 'Гукса, Рипушкальской волости).

В нашем приходе поп Александр 
Ухотский, приравняв себя к убогим н 
неимущим, с утра до поздняго вечера 
ходит аккуратно по приходу с боль
шим ведром и корзиною в руках и сби
рает на пасху масло и яйца. «Забот
ливый пастыр» не минует ни одной 
хижины.

Не один уже раз, прихожане вос
прещали попу не ходить за непосиль
ными сборами. Но предупредительный 
поп заявляет,— кому не охота батюшки, 
тому ад на небе. Но здееь на^ земле, 
крестьяне прячутся от заботливого 
пасты ря, в хлебе и масле отказывают.

У стариков и старух, поп Алек
сандр в почете. Нет хлеба в запасе, 
займут у соседа, но заботливому па
стырю не откажут. В результате бед
няки остаются «мечтать», о заботли
вом попе Александре. А как живет 
батюшка. Ж и вет он не плохо. Имеет 
две коровы, несколько кур и овечек. 
Проснитесь, прислушайтесь к новому 
строительству России. Присмотритесь 
к окружающей обыденной жизни.

Если есть у вас лишнее масло, яйца, 
хлеб, дайте голодающим детям. Они 
будут сто раз благодарнее, чем забот
ливый поп Александр.

Крестьянин. 
Не везет.

(Больш ия Горы Видлицкой волости).
В нашем глухом и забытом местечке, 

до сих пор торжествует кулацкая спе
куляция.

Кулаки берут норму из общества 
потребителей, берут керосин и хлеб
ный паек и все это обменивают на 
контробанду из Финляндии.

Один из обывателей (бывший ку
пец) наш его общества Яков Омоев 
после обмена хлеба и керовмна был 
задерж ан на границе Финляндии с 
контробандой.

В ближайшей пограничной заставе 
выяснилось, что предупредительный 
спекулянт имел разнообразных товаров 
на несколько ты сяч рублей.

Кулацким операциям не иовезло.

Гр. Мелоев.
Р Е З О Л Ю Ц И Я

принятая 31 марта т. г. на митинге 
граждан Кондушского общества, Лу

начарской волости.
Выслушав доклад т. Иванова о те

кущем моменте, мы граждане Луна
чарской волости, Олонецкой губ. и 
уезда, обсудив вопрос о текущем мо
менте, единогласно постановили:

Горячо приветствовать наше Рабо
че-Крестьянское Правительство в лице 
мировых вождей: т.т. Ленина, Троц
кого и Зиновьева и др., ведущих тру
довое крестьянством рабочих на новый, 
светлый путь жизни.

Мы, трудовое крестьянство, все в 
один голос заявляем, —  что все как 
один, стойко и непоколебимо будем 
стоять на страж е наших октябрьских 
завоеваний. Будем безпощадно бо
роться с теми, кто покушается на 
наше Рабоче-Крестьянское Правитель
ство, на наши идейные, светлые ок
тябрьские завоевания.

Да здравствует третий Интерна
ционал. Да здравствует Влаггь Со
ветов.

Председатель митинга И. Матвеев.
Секретарь Иванов.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ

принятая 8 апреля т. г. на общем 
собрании граждан Верховского об

щ ества Рипушкальской волости.
Мы крестьяне Верховского обще

ства заслушав доклад т. Аронова ви
дим, что власть советов есть истинно 
Рабоче - Крестьянская власть, борю

щ аяся за  торжество трудящ ихся и 
угнетенных всего мира.

Мы -заявляем, что в ответственный 
момент, крестьяне Верховского обще
ства, с оружием в мозолистых руках, 
вы ступят на защ иту трудовой нашей 
власти.

Мы выражаем свою глубокую приз
нательность и благодарность борцам 
за  идеи коммунизма нашим товарищам 
Ленину, Троцкому и Зиновьеву.

Да здравствует мировая революция.
Да здравствует III  коммунистиче

ский интернационал.

• РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
принятая на общем собрании гра
ждан Александро-Свирского общ е

ства, Луначарской волости.
Приветствуя представителей т.т. Ива

нова и Бред, обрисовавших картину 
текущ его политического момента, мы 
верим, что только соединившись в 
тесный союз рабочих и крестьян, мы 
можем притти к светлому будущему.

Мы приветствуем Советскую власть 
и по первому вызову великах наших 
вождей готовы выступить против союз
ных империалистов, стремящихся за 
душить нашу великую Октябрьскую 
Революцию.

Долой капитализм!
Да здравствует пролетариат.
Председатель собрания М. Лачаков. 
Секретарь Н. Паншин.

ХЛЕБ— ТОЛЬКО ТРУДЯЩИМСЯ!

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

Открытое письмо кожевенному 
под‘отделу олонецкой уездной 

продовольственной коллегии.
Осенью минувшего года была про

ведена в жизнь национализация коже- 
веннаго товара. Из числа нескольких 
сот национализованных кож, Важнн- 
ская волость получила обратно совер
шенно незначительную часть, надеясь 
получить остальное в будущем.

Не получая кожевенного товара, 
крестьянам желательно было бы знать, 
будут ли уплачены деньги за реквизи
рованные осенью кожи, ибо список и 
другие документы удостоверяющие 
собственника кожи, у под^отдела 
имеются.

Важность кожевенного вопроса боль
ше чем мне, должна быть ясна коже
венному под‘отделу, так  как на этот

вонрос обращено серьезное внимание 
районным и губернским комитетом 
кожевенной промышленности. («Оло
нецкая Коммуна» № 67).

Крестьянин С. А. Кипрушев.
С. Лояницы.

В театрах.
Сегодня, в воскресенье 13 апреля.

Городской театр. 1) «Кручина*. 
(Действие происходит в одном из 
глухих губернских городов), драма 
в 5-ти действиях И. В. Ш пажинского. 
Режиссирует Н. Г. Громов.

Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 12 часов дня 

в правлении культурно-просветитель
ного общества.

Вторник, 15 апреля. 
Городской театр. Повторение про

граммы. 
Понедельник, 21 апреля.

С. Мегрега. Народный дом имени 
Карла Маркса. 1) «В житейском уга
ре» (Ловит волк— ловят и волка) 
пьеса в 3-х действиях Лисенко— Ко- 
ныч.

Режиссирует Д. Авенчук.
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются е 5 часов дня

в театре.

Вопросы и ответы.
Коммунистам-очевндцам. Сообщая 

о сотрудниках в Тулмозерском волост
ном Исполнительном Комитете, вы 
скрываетесь под псевдонимом. Между 
тем, долг каждого тов. коммуниста о 
замеченных упущениях в Советских 
учреждениях, заявлять открыто.

Красноармейцу Пароеву. О пере
мене фамилии обратитесь в уездный 
отдел Советского управления. При за 
явлении приложите удостоверение во
енного комиссариата о вашей службе 
и выписку о рождении.

Календарь „Олонецкой Звезды"
13 апреля

Працесс офицер* Дубровнв». Дубровин при
говорен ж смертной ваанв «а вооруженное со
противление при аресте ж 1879 году. ГІожушенже 
Халфжна на жизнь Черниговского полицеймей
стера в 1903 году. Ѵбжт начальник тюрьнж 
ІПатжнин и Саратове в 190(3 году.

1 4  авраля.
В Ченатолове ранен бомбой полицеймейстер 

в 1906 году.

15 апреля.
Погром в Елизаветграде в 1881 году. Массо

вые аресты по всей России, с целью помешать 
праздновать 1 мая нового стиля в 1901 году.
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Деньги следует направлять в главную контору газеты «Олонецкая Звезда», 
гор. Олонец, улица Декабристов.

Продажа отдельных номеров в главной конторе_^^_^^а_^^очт^_______________

Уездная Продовольственная Коллегия доводит до сведения населения 
1 уезда, что ры ба об‘явлена нормированным продуктом. Свободная торговля 
і рыбою воспрещ ается. Союзы рыбаков и отдельные рыбаки обязаны свой лов 
; предоставлять в распоряжение продорганов но установленной твердой цене, 
Добавленной в газете «Олонецкая Коммуна» от 2 апреля № 73. Общественным 
[Советам широко опубликовать настоящее об;явление населению и принять 
< зависящ ие меры к проведению в жизнь.

  Уездная Продовольственная_Коллегия1 __
Отдел Советского Управления доводит до сведения советских учреждений 

г. Олонца и уезда, что бывш его делопроизводителя Уездной Советской Милицин 
Елену Залевскую , ввиду совершенного ею проступка, ни на какие должностк 
в Советские учреждения не принимать.

З а  Завед. Отделом Меркурьев.
Зав. Под'отд Общих Дел Н. Аверкиев.

________  Делопроизводитель Александрова.
Олонецкая почт.-тел. контора доводит до всеобщего сведения, что деньги 

пересылаются по почте только переводами. В простых и заказны х письмах 
пересылка денег воспрещ ается.

Заведы в. конторой Корвачев.
ІІочт.-тел. служащий Спиридонов.

Прошу граж дан и соответствующие советские властм, задерж ать при 
первой возможности гр. дер. Легмой, Видлипкой вол., Олонецкого уезда Петра 
Евсеева Панкратьева и представить его в камеру Народного Суда 8 участка 
Олонецкого уезда, с. Видлицы.
  Народный судья 8 уч. Олонецкого уезда И. Ермаков. ( 2 - 2 )

Гор. О лонец. Типограф ия П олитическаго  О тдела  7-й Армии.
к1» ш


