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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Организация Баварской Красной Армии.

Польша накануне революции.

Эстонские полки отказы ваю тся выступать на позиции. 

Союзники не надеются удержаться в Архангельске. 

Обращение конференции к русским  крестьянам. 

Ликвидация белогвардейских банд в Олонецком уезде.

22 апреля, в годовщину всеобщего военного обучения, выйдет 
специальный „Л исток  для крестьян и рабочих**, посвященный 
дню торжеств.

О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Й  НАПОР.
Крестьянские волнения и мятежи 

отнюдь не представляют из себя раз- 
розиеяныху лишеиныл организации л 
согласованности вспышек, нет, в орга
низации всех этих волнений видна 
опытная рука агентов Российской 
контр-революции, пытающихся спеку
ляцией на голоде, войне, налогах на
травить на власть трудовых крестьян.

Кто руководит восстаниями кре
стьян видно на примере хотя бы дви
жения в Олонецком уезде, где :руко- 
водство мятежом принадлежало кула
кам, скрывающимся в пограничных 
финляндских поселках.

Восстание шло под (флагом борьбы 
с коммунистами за  власть Советов.

Там, где восставшие одерживали 
верх, коммунисты расстреливались и 
происходило переизбрание Советов.

Восставшие в огромном большинстве 
не понимали того, что власть Советов 
означает диктатуру беднейших клас
сов, партия же коммунистов— партия 
именно угнетенной части человечества: 
пролетариата и трудового крестьян
ства.

Окрестные же крестьяне великолеп
но знали, какой ущерб несет 'собой 
малейшее восстание или бунт.

Ф акт этот наглядно говорит за то, 
что население в массе своей идет за

Советами и коммунистами и только 
под влиянием агитации и пропаганды 
агентов буржуазии реш ается поднять
ся на власть трудового народа.

Эти восстания, лишенные твердой 
почвы для успешного развития, всеже 
расстраивают наш фронт, пагубно от
зы ваясь на наших успехах.

Необходима строжайш ая борьба с 
кулачеством, подбивающим беднейших 
крестьян на коммунистов и на неко
торых видных товарищей, необходима 
потому, что разбивая, ликвидируя, 
предупреждая эти восстания, мы в 
корне расстраиваем план буржуазии, 
решившей действовать сразу с двух 
концов: и на фронте и в тылу.

Лишая белогвардейцев возможности 
подготовлять свое наступление в тылу, 
мы готовим им полный провал, пол
ный разгром, ибо одними военными 
силами, без содействия и помощи ку
лацкого крестьянства, буржуазии ни
когда не победить.

Рабочему и крестьянскому классу 
необходимо удвоить, удесятерить свою 
энергию и бдительность, дабы не дать 
восторжествовать черно-белому союзу 
монархистов, делающих последнюю 
попытку спастись от напора всемир
ной революции.

образовавшиеся новые республики, пы
таются оторвать друг от друга кло- 
чек земли, забы вая даже о борьбе с 
общим врагом: армяне дерутся с гру
зинами, добровольцы Деникина с ку
банским краевым правительством и 
Грузией, петлюровцы с отрядами до
бровольческой армии и различными 
фракциями, инако с ними мыслящимися 
украинцев.

В Версали заседает комиссия, созда
но пресловутое совещание четырех, 
обсуждается устройство лиги народов. 
Вильсон то и дело приезжает в Евро
пу, но все же дело мира не двигается 
вперед ни на шаг.

Сейчас ни угроза надвигающегося 
большевизма, ни страх близкой продо
вольственной и экономической ката
строфы не может удерж ать зарвавших
ся империалистов,— и опасность войны 
снова висит тяжким кошмаром над 
человечеством.

Английские и французские специа
листы говорили, что ведение военных 
действий против Советской России за 
тянет войну еще на 10 лет, но и без

этого трудно предполагать, чтобы 
прочный мир установился хотя бы в 
ближайшие годы. Лишь несколько дней 
назад правительство нового юго-сла- 
вянского государства обратилось к 
Италии с требованием уступки не толь
ко всего южного побережья Адриати
ки, заселенного славянами, но даж е 
уступки Триеста, Триента и других 
городов с чисто итальянским населе
нием.

Нация юго-славян, о которой никто 
и не слышал ничего несколько лет 
назад, властно требует себе чужих об
ластей и в случае отказа грозит во
оруженной силой.

И это не первый и не последний 
случай.

Но чем более будут делать высту
пления огалтелые шовинисты различ
ных стран, тем скорее наступит их 
крах, и им придется уступить место 
новому строю— коммунизму, хотя бы 
уже потому, что лишь один он смо
жет залечить раны, нанесенные всем 
отраслям жизни ужасной 5-ти летней 
всемирной войной.

П О В И Н Н О С Т Ь  Г Р А М О Т Н Ы Х .

БЕЗУМИЕ МИРОВОГО ИМПЕРИАЛИЗМА.
Не успели еще на западном фронте 

окончиться последние бои, как союзники 
вечно и всегда говорящ ие о том, что 
борятся за права мелких народов, на
чали угнетать таковые. Сейчас же сер
бы захватили черногорские, хорватские 
юго-славянские области, не счатаясь 
вовсе с желанием тамошнего населе
ния, французы стали вы раж ать при
тязания на другой, чисто немецкий

берег Рейна, и войска солоникской 
армии оккупировали 2/з Венгрии и по
давили вполне справедливое восстание 
Болгарского народа против ^.своего 
властителя.

Немного позже Япония чуть не всту
пила в вооруженную борьбу с Соеди
ненными Ш татами.

Крупные и большие государства пы
таются поглотить малые и даже вновь

Декрет о мобилизации грамотных 
людей в деревне был опубликован не
сколько месяцев тому назад. Теперь 
этот декрет подтвержден в резолюции, 
принятой 8-м с‘ездом партии, о куль
турно - просветительной деятельности 
в деревне. К  этой резолюции надо 
отнестись как можно серьезнее.

Темна Россия. Грамотность ей нуж
на, как хлеб. Только грамотный чело
век может отнестись так, как нужно 
ко всем, выпавшим на его долю испы
таниям. Грамотный поймет, что в на
шей стране— не только сплошные не- 
счастия, что все эти несчастья с лих
вой покрываются для него великою 
радостью бы ть участником величай
ш его и справедливейшего из всех, 
какие когда-либо были на земле, пе
реворотов.

Грамотность нужна, как хлеб, но 
ее у нас меньше, чем хлеба. До сих 
пор она была принадлежностью толь
ко зажиточных людей, азбука для бед
няка была не менее запретным пло
дом, чем прокламация. Сплошная на
родная темнота была таким же сред
ством народного угнетения, как и цар
ские жандармы. Любопытно, между 
прочим, что революционный министр 
народного просвещения, профессор 
Мануйлов, при Керенском не спешил 
провести закон о всеобщем образова
нии, оправдываясь тем, что у казны

мало для этого денег. Деньги были 
нужны для продолжения войны сов
местно с союзниками, а на азбуку 
для народа не было ни гроша. Впро
чем, тут было дело не в деньгах, а в 
том. что народная темнота была так
же необходима буржуазному прави
тельству Керенского, как и царским 
чиновникам.

Мы грамотных не боимся; они нам 
необходимы. Нам нечего скрывать от 
народа. Мы ввели всеобщее обяза
тельное обучение; нет такого глухого 
угла, где не была бы устроена нами 
культурно-просветительная ячейка. Но 
этого еще недостаточно.

Мы решили поступить с грамотны
ми, как с хлебом. Возьмем грамотных 
на учет, и позаботимся о равномер
ном распределении их знаний между 
всеми темными людьми.

Грамотные товарищи ,в деревнях 
должны читать вслух своим односель
чанам газеты , декреты народного пра
вительства, простые понумероваішые 
брошюры; читать и давать посильные 
об‘яснения, если встретится неясное 
место. Коммунистические ячейки и 
сельские общества должны подавать 
пример другим гражданам и следить 
за исполнением этого требования 
декрета и партийного с‘езда.

Полозов.
ч

Телеграммы
В Германии.

Организация Баварской красной 
армии.

БУ ДАПЕШ Т, 17 апреля. Из Мюн
хена оффициально сообщают: централь

ный совет Баварской республики по
становил, чтобы немедленно были пере
избраны рабочие и крестьянские советы. 
Чтобы вслед затем был немедленно 
созван с‘езд советов. День и порядок 
выборов будут в ближайшем времени



2 О Л О Н Е Ц К А Я  3 В Е 3 Д А. л» 1 і
опубликованы. Первый Баварский пе
хотный полк издал воззвание, в кото
ром требует, чтобы ему, как первому 
полку Баварской красной армии, была 
поручена защ ита пролетарской рево
люции. Далее, воззвание требует от
мены всех офицерских привиллегий и 
немедленного прекращения выдачи ж а
лованья офицерам. В Мюнхене полный 
порядок. (Роста).

Немецкие провокаторы стараются.
БУ ДА П ЕШ Т, 17 апреля. Оффи- 

циальные и оффициозные глашатаи 
шейдемановского правительства распро
страняют в Баварской Советской Р е с 
публике бесстыдную, жалкую ложь, 
пытаясь вы звать разногласия между 
правительством и коммунистами. Мо
лодая советская республика крепнет 
с каждым днем, собираясь с силами 
противостоять натиску банд наемных 
убийц Носке. (Роста).

Во Франции.
8-ми часовой рабочий день.

П А РИ Ж , 10 апреля. Парламентская 
комиссия труда одобрила принцип вве
дения 8-ми часового рабочаго дня. 
(Роста).

Обращение союзников.
ЛИОН, 17 апреля. Н а мирной кон

ференции высказано было опасение о 
положении союзных войск в Архан
гельске. Только соглашение с Лениным, 
положение этих войск может быть 
упрочено, так как подкрепления к ним 
необходимые в случае нападения 
едва ли придут во время. Предпола
гается выпустить обращение от имени 
союзников к русским крестьянам, что
бы убедить их, что союзники не на
мерены помогать русским реакционе
рам отбирать землю от крестьян. Это 
предложение будет расматриваться 
конференцией на-днях. (Роста).

Гр. Зариг в Париже.
ЛИОН, 1В апреля. Героиня китай

ской революции, неоднократно приго
воренная к смертной казни, стоящ ая 
теперь во главе китайской республи
канской партии граж данка Зариг, при
была 6 апреля в Париж с целью сле
дить за  работами мирной конференции 
и присоединиться к женской группе 
конференции. (Роста).

Перегрызлись.
ЛИОН, 17 апреля.' Мирная конфе

ренция сейчас в критическом положе
нии. К аж дая сторона готовится отра
ж ать нападки других сторон. Вильсон 
уже потерял свою популярность в 
Англии. Если соглашение не будет 
достигнуто в течение следующих не
скольких дней, то будет опубликовано 
возвание ко всему миру в котором 
Ф ранция, Англия и Америка будут 
сваливать ответственность во всем 
друг на друга. (Роста).

В Венгрии.
Тесный сою з рабочих и крестьян.

БУ Д А П ЕШ Т, 14 апреля. Подвоз 
продовольствия из провинции происхо
дит весьма правильно. Пролетарии го
рода и деревни превосходно понимают, 
что они нуждаются друг в друге. (Роста).

В Латвии.
Отказываются воевать.

РИ ГА , 17 апреля. 28 марта один 
из эстонских запасных полков отка
зался выступить на позиции. Коман

дир полка просил солдат успокоиться 
до У чред. Собрания, которое разре
шит все вопросы.

Призыв тов. Данишевского.
РИГА, 17 апреля. Председатель Ре

волюционного Совета Латвии Дани- 
шевский призывает рабочих вступить 
в ряды  стрелков, чтобы общими си
лами отбить нападение баронов на 
трудовую Латвию. Многим из вас,— 
говорится в воззвании.— памятны звер- 
скпя избиения в 1905— 1906 г. под 
руководством баронов. (Роста).

По России.
Обмен военнопленными.

ПЕТРОГРАД, 16 апреля. Состоя
лось соглашение о разрешении на 
выезд в Финляндию из пределов Рос
сийской Республики финским гражда
нам. Вчера ирибыл из Финляндии пер
вый эшелон русских военнопленных, 
бежавших из Германии в Данию п пе
реправленных оттуда датским крас
ным крестом в Финляндию. (Роста).

Дошкольное образование.
МОСКВА, 15 апреля. Дошкольная 

секция московского отдела народного 
просвещения созы вает на 16— 18 апре
ля в помещении дома дошкольников 
общегородскую конференцию по до
школьному образованию. При конфе
ренции предполагается вы ставка дет
ских садов, характеризую щая различ- 
ныя направления педагогической ра
боты из отделов детского творчества, 
оборудование детских садов, мате
риалы, пособие и игральные материалы. 
(Роста).

Нц одного коммуниста—десяток  
белых.

ПСКОВ, 18 апреля. В последних 
боях отряд псковской коммунистиче
ской роты в 57 человек, окруженный 
семьюстами белых, прорвался к своим, 
потеряв ранеными и убитыми около 
30 человек, нанеся противнику урон в 
триста человек. (Роста).

Издание литературы.
МОСКВА, 16 апреля. В социал-де

мократическом институте предприни
мается ряд изданий по социологии. 
Приступлено к организации специаль
ной социалистической библиотеки. От
дел изобразительного искусства устраи
вает в течение предстоящего лета 
коммуны и колонии для учащихся ху
дожественных школ. (Роста).

В Польше.
Накануне новой революции.

ВАРШ АВА, 17 апреля. В сейме об
суждался вопрос 6 забастовках земле
дельческих рабочих. Малиновский, член 
п. п. с. указал, что сейм обсуждает 
все, что угодно, но только не нужды 
рабочего класса, что если продолжатся 
забастовки, то революция насильно 
вернется и в том зале где заседает 
сейм, будет заседать совет рабочих 
депутатов. (Роста).

Безработица земледельческого  
населения.

ВАРШ АВА, 17 апреля. В связи с 
возобновлением контракта между по
мещиками и земледельческими рабо
чими, во всей Польше земледельческие 
забастовки. Требования рабочих не 
удовлетворяются. Они выбрасываются 
на улицу. Безработица и голод охва
ты вает все большие круги рабочаго 
трудового населения Польши. (Роста).

таве не только без суда, но даж е без 
следствия, расстреливают первых встре
ченных на улицах, даже не справляясь 
об имени. Ж уткое впечатление произ
водят печатаю щиеся в латышских га 
зетах списки расстреленных, добытые 
из оффициальных финских источников. 
Их нельзя назвать списками: в них
нет имен, а только дни и против каж 
дого д н я —«круглые» цифры? Кто был 
казнен, за  что был казнен— палачи 
такими пустяками не интересуются. 
И Падеревский сообщил журналистам, 
что установить хотя бы самое прибли
зительное число расстрелянных в Поль
ш е—невозможно.— «Можно ли,— спра
шивает он,— заниматься цыфрами и 
статистикой в то время, когда работа 
кипит?» А занивіались ли такою стати
стикой учредил овцы. Ведь у них тоже 
«работа кипела». Вольский указы вает 
лишь в общих чертах, что власть 
Учредилки была «кровавой и страш 
ной»...

—  И все они— и учредиловцы из 
«Дела народа», и ІІадеревский и Ман- 
нергейм,— кричат о нашем коммуни
стической! терроре.

Но мы никогда не применяли тер 
рор, как наступательное, а лишь, как 
оборонительное средство. Мы знаем 
всех, кого мы казнили и знаем, за что 
мы казнили. Если же кто-либо из н а 
ших «чрезвычайииков» проявлял бело
гвардейское рвение, в стиле маннер- 
геймовских и учредиловскнх палачей, 
мы безжалостно уничтожали его са
мого.

Да был период, когда и наш а власть 
была кровавой п страшной,— после 
мятежа левых соц.-рев, покушения на 
срыв Бреста, покушения на тов. Ле
нина, н о — революцноный народ не про
стил бы нам никогда, если бы мы 
проявили слабость в тот роковой ме
сяц. Мы казнили врагов народа; вы 
расстреливаете народ.

К П Е Р В О М У  М А Я .
Готовьтесь к 1-му мая. товарищи!
Пусть он окаж ется еще ярче, еще 

полнозвучнее, чем отябрьские торж е
ства.

Мы в октябре ликовали, но, все-'га- 
ки в сердце закрадывалась тревога.

— А завтра что будет?
Не забывайте: против нас были 

Дон и Украина; Колчак тогда только 
что начинал показы вать когти. И уч
редиловцы работали с ним за  одно. 
Октябрь был месяцем оглушительного 
напора всех сил контр-революции.

Где они теперь, эти силы?..
Старик Либкнехт, отец нашего К ар

ла, писал когда-то:
—  Волею реакции осквернен солнеч

ный смысл 1-го мая. Праздник проле
тарского созидания мы из года в год 
оказываемся вынужденными превра
щ ать в день величайшего напряжения 
классовой борьбы. К огда же 1-е мая 
сделается тем, чем он должен быть, 
ликующим творческим празднеством? 
Увижу ли я  этот праздник?

Он не увидел, как не удалось уви
деть истинного пролетарского 1-го мая, 
неискаженного черной тучей реакции, 
и его великому сыну.

Но для нас эти тучи исчезли.
Товарищи, как ослепительно бле

щет наше весеннее солнце! Исчезло 
почти все, препятствовавш ее его ж и
вотворным лучам.

Красновіцина и Дутовіцина растаяли, 
как два снежных урода. Колчак го то 
вится к бегству. Союзники эвакуиру
ют свои последние отряды.

Все парижские хитросплетения не 
привели ни к чему. Борьба почти кон
чена.

И русский пролетариат может теперь 
заняться, не отвлекаясь, созидатель
ной работой.

1-ое мая должно быть не искажен
ным никаким посторонним воздействи
ем праздником пролетарского творче
ства.

Времени осталось не много: 1— 2 
недели. О достойной встрече 1-го мая 
должны заблаговременно позаботиться 
наши уголки, в далекой и забытой 
Корелни.

Красная Армия исполнит свой долг. 
В течение полугода она разгромила 
контр-революцию на всех фронтах. Те
перь в течение этого месяца она ус
пеет ее доаушить.

И мы выйдем навстречу нашей сво
бодной весне.

Пусть в этом шествии не будет 
шаблона, который уже успел образо
ваться. До сих пор наши празднества 
были очень боевыми: они звали только 
к борьбе, но не к созиданию.

Н аш а весна имеет право требовать, 
ч то б ы .ее  встретили не трафаретные 
шеренги, а толпы радостно возбужден
ных людей. Нужно-ли заранее забо 
титься о каких-нибудь церемониалах?

Первое и единственное условие:
К ак можно больше искусства и кра

соты должно быть брошено на улицу 
в этот день.

У провинции силы не велики, но 
пусть каждое селение использует все, 
что у него есть под руками.

Надо расшевелить жаж ду творчества 
в людях.

Пора, пора приниматься за  сози
дание.

Никто и ничто не оскверняет наш е
го первого майского творчества. Пусть 
оно будет ослепительным торжеством 
пролетарской культуры, о котором меч
тал старый Либкнехт.

Н. С.

Д В А  Т Е Р Р О Р А .
Н аш а власть была кровавой и страш - 
й,— пишет не о большевистской, а 
своей власти учредиловец Вольский.
—  Мы не боялись крови,— сознают- 
фииские белогвардейцы,— зная, что

овь неизбежна. Но мы заботились о 
м, чтобы  каж дый расстрел был 
юснован судебным приговором. 
Польский премьер Падеревский, в 

іседе, данной им корреспондентам 
рижских газет заявляет:
—  Мы держимся террором. К огда 
лезнь заш ла глубоко, для исцеления 
жны героические средства.

К ак видите все эти утверждения—  
и бывших сибирских учредиловцев, и 
финских монархистов, а польских де
мократов— по существу одинаковы. 
Р азница только в словах. Все они не 
видят другого средства удержать свою, 
купленную ценою предательства власть, 
кроме как террором. У всех них 
власть— страш ная и кровавая. Оговор
ки же о том, что они расстреливали и 
расстреливают только по приговорам,—  
кто может верить этим фарисейским 
оговоркам? Ведь нам известно, как те 
ж е самые финны расстреливают в Ми-

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ ХАЛАТНОСТЬ.
Зима на исходе, близко время, когда 

земледельцу придется выйти в поле 
с плугом, бороной и сеялкой, а есть ли 
они у нас в нужном количестве? К  со
жалению, ответ на этот вопрос был 
дан всего месяц тому назад в печати 
и очень не утешительный. Сущность 
его кратко можно свести к тому, что 
мы не имеем и пятой части того коли
чества сельско-хозяйственных машин, 
которое можно было бы  считать до
статочным для России. Правда, меры 
к производству этих машин дома и 
доставки их из-за границы принима
ются, но результатов пока еще не 
видно; нашим заводам в большинстве 
трудно оказалось выполнить заказы ; 
из-за границы товар поступает туго, 
но и тот, который соступает, хранится 
небрежно и портится.

В Смоленске, например, прибывшие 
из Германии 29 вагонов с сельско
хозяйственными машинами были спешно 
выгружены, чтобы освободить поскорее 
немецкий подвижной состав. Причем 
машины эти были оставлены валяться 
в кучах, в полном беспорядке, под от
крытым небом^ не покрытые брезентом.

Такое отношение к перевозке сель
ско-хозяйственных машин— явление, по 
отзывам агентов сельского хозяйства, 
частое. Не лучше относится к делу 
хранения сельско-хозяйственных машин 
и сам средний по культурному уровню 
обыватель.

При таком отношении населения к 
этим драгоценным орудиям, облегчаю
щим тяжелый труд земледельца и при 
отсутствии на рынке и примитивных 
земледельческих орудий, которыми 
можно было бы заменить, конечно, 
с большим ущербом для дела, машины, 
неизбежна катастрофа: будет хороший 
урожай, но нечем будет его убрать, 
будет хлеб на семена, но земля оста
нется невспаханной. Местным волост
ным и уездным советам необходимо при
нять все меры к тому, чтобы ни одна 
годная к работе сельско-хозяпственная 
машина не валялась зря и не ржавела 
под дождем и на снегу; чтобы все, 
что необходимо исправить, было ис
правлено к. началу весенней страды . 
Пора об этом подумать,, цремя посева 
не за горами.

Б. Лукинский.
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К о р е д ь е к а я  С т р а н и ч к а .
Ляхеноо руадо рахвахан пруаздни- 
экку Энзимянэ пяйвю Майя кууду.

Ануксен муан Руадо-рахвас, кахтэн 
недалин перяс тулоо энзимянэ пяйвю 
Майя кууду, сэ пяйвю пидыа мустойттуа 
дега тойзэн. Сида пяйвиа празднуйччуо 
кайкен муалман руадо-рахвас и сэ он 
вай руадАрахвахан пруаздниэкку. Сина 
пиян кайкен муаилман руадо-рахвас 
ляхто пихал и луади смотрун омассах 
вягилойл. Венял эннэн сида пруаздни- 
аккуа пруазднуиттых вай руадаят за- 
водойс и фуабрикойс и лайттых заба
стовкой. іліда пяйвиа богатаДад да ко- 
ролид варатах энамбял куй мида мууду. 
Энзимязел пайвял майя кууду руадо- 
рахвас Оаноо: сяриккиа кайкен муаилман 
богатад до королид, тэрвях руадо-рахвас 
оттуа валлан омассах кядэх и луади 
руаюн муал. Эннэн сэн пяйвян пруазд- 
нуйндуа венял дай мулойс царствойс 
рахвахи пандых тюрмих. Эндызех айгах 
крестьянад эй тыэтту сида пруаздниэккуа

и хюо эй олду ухтэс думас тойзыэн 
руадо-рахвахан кер. А нюугой, конзу 
руадо-рахвас отты валлон омассах кя
дэх, сэ пруаздниэкку пидыа луадиа кай- 
кил рахвахил каллэхимаксе пруаздни- 
экакеэ кого вуввес и мейян тана вуон, 
конзу тоизиэн муалойн руадо-рахвас 
заводи тулла мейл абух и де он колмес 
царствас руадо-рахвахан Совиэттойн 
валду-шідыа пруазднуйя сэ пяйвю куй 
вай войби чоменбах и куй вай войби 
паремби. Сина пиян кайкис руадолойс 
пидыа хубгавуо и пидыа дега тойзен 
санѵа: «кайкен муалман руадо-рахвас 
юухту ккиа. И кудамис царствойс виэ он 
капихалистойн валду-руадо-рахвас оттѵад 
халду омассах кядэх.

Ануксэн муан руадо-рахвас, Кореля, 
кад варустуккуаксех кайкин вастуамах 
ому аду рѵадо-пруаздниэккуа и луадиад 
сэ пяйвю чомоксэ и коллэхембаксэ кай
кис мулойс пяйвис.

Туломоярвилянэ.

Середняк — союзник рабоче - крестьян
ской власти.

Было бы. ошибкой думать, что 
коммунистическая партия предлагает 
в своей программе и резолюциях бе
режное, терпеливое и товарищеское 
отношение к среднему крестьянину 
исключительно потому, что оно сильно 
своей огромной массой.

В свое время буржуазия, хотя и 
ничтожная количественно, была неиз
меримо сильнее всего пролетариата и 
крестьянства, вместе взятых, которых 
она и держала в своих тисках.

И однако, или, вернее, именно по
этому, коммунистическая партия объя
вила буржуазии непримиримую войну 
на жизнь и смерть.

Дело здесь не в силе, а в том, что 
средний крестьянин не является экспло- 
ататором чужого труда, не извлекает 
из его пота какой-нибудь прибыли. 
Поэтому, и только поэтому он может 
явиться ближайшим союзником и дру

гом того класса, который поставил 
своей задачей освобождение труда от 
эксплоатации.

Если же экономическое положение 
крестьянства таково, то будущий со
циалистический строй, который явится 
венцом освобожденного труда, не дол
жен встретить в среднем крестьянине 
противника.

Наоборот, даже в своей «свободной» 
стране, где господствует буржуазия, 
среднего крестьянина эксплоатируют 
всевозможнейшим образом, и в этом 
смысле крестьянин прямо заинтересо
ван в торжестве коммунистического 
строя. Но предрассудки старого уклада 
держат крестьянские мозги в тисках 
частной собственности, и не скоро еще 
крестьянин придет к революционной 
мысли, которая в корне изменила бы 
его взгляды на его ничтожный участок 
земли. К.

М Е С Т Н А Я  ХР

и * *

Открытие столовой.
После многочисленных справок и 

широких обещаний в городе открыта 
столовая общественного питания.

Оборудование столовой образцовое. 
Всюду заметна чистота, аккуратная 
Тзыдача талонов и обедов.

Сказывается опытная рука органи
затора. Лишь только к сожалению 
многие из столующихся заявляю т,— 
что обеды «слишком дороговаты», ибо 
целая селедка в продаже в обще
ственной лавке разценивалась 2 рубля 
штука, между тем как в столовой за  
у/4 часть с небольшим добавлением 
картофеля взыскивают 5 руб. 50 коп.

К переселению крестьян.
В виду массового поступления за 

явлений от граждан Тулмозерской в о 
лости, Олонецкого уезда, об эвакуации 
их в хлебородные губернии, за отсут
ствием продовольствия, тулмозерский 
волостной исполнительный комитет 
обратился в народный комиссариат 
земледелия с просьбой указать, в ка
кие именно губернии возможен пе
реезд и будут ли отпущены средства 
от казны для этой цели.

Новые члены Исполнительного Ко
митета.

Выставленные кандидаты Уездной 
партией коммунистов (большевиков) 
т.т. Артемьев іі Яковлев утверждены 
членами Уездного Исполнительного 
Комитета.

Распределение контробанды.
Заведываюіцему Кондушской та 

можней, уездный исполнительный ко
митет предложил, все задержанные 
товары главным управлением погра
ничных войск, препроводить в уезд
ную продовольственную комиссию для 
распределения между населением по 
норме.

Трудовая повинность.
Уездный исполнительный комитет 

! постановил провести трудовую повин
ность по доставке грузов из Лодей- 
ного-Яоля в гор. Олонец, к каковой 
привлечь граждан, имеющих своих ло
шадей в гор. Олонце, Рипушкальской 
и Ііеккульской вол.

1 Плата на время распутицы уста
новлена по 6 р. 50 к. за  пуд в один 
конец. Ввиду истощения лошадей 
уездной продовольственной коллегией 
предложено выдавать по 10 ф. овса 
или в половинном размере рожь, при 
условии доставки на каждой лошадй 
не менее 15 пудов груза.

Увеличение хлебного пайка.
В виду тяжелого продовольственно

го положения в уезде и многочислен
ных командировок служащих учрежден 
ний ио неотложным служебным де
лам, исполнит, ком. постановил: еду 
щим в командировку за пределы уезда 
вы давать ио 3/і фунта на каждый 
день, а в пределах уезда по !/г фунта.

Выдачу продовольственного пайка 
производить накануне командировки 
по делам.

Отклонение ходатайства.
Ходатайство гр. Меньшакова о воз

вращении реквизированного имущества4, 
Исполнительным Комитетом отклонено. 
Из собранных данных выяснилось 
недоброжелательное отношение Мень
ш акова к Советской власти. Уездному 
союзу кооперативов предложено не
медленно уволить гр. М еньшакова от 
занимаемой им должности.-

Устройство детской колонии
Согласно отношения 1 интернату 

для детей лиц пострадавших от войны 
и революции, о предоставлении в рас- 

і поряжение интерната здания гостиницы 
) при бывшем Александро-Свирском мо- 
[ настыре, уездный исполнительный ко- 
I митет предложил 1 -му интернату вы 
слать своих представителей для осмотра 
помещения іі детального разрешения 
вопроса о возможности и целеобраз- 
ности устройства детской летней ко 
лонии.

Утверждение сметы.
Смета по отделу народного образо

вания на первое полугодие 1919 года 
утверждена в сумме 5.629. 279 р. 38 к.

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

Краеноармейекий Диеток.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
Кай-Чердынский район. Наши пе

редовые части заняли ряд селений в 
90 верст, северо-восточнее Кая. Обо- 
зерское направление. Противник, при 
поддержке артиллерийского огня, от
теснил нашу заставу западнее Обо- 
зерской, но подошедшими резервами 
положение было восстановлено.

Западный фронт.
Нарвский район. У устья реки 

Илюесы противник отошел в исходное 
положение. Псковское направление. На 
участке южнее железной дороги крас
ные эстонские части под натиском 
противника несколько отошли. Туккум- 
ское направление. Наступление про
тивника в районе НІлока отбито. Би- 
ленское направление. Красные бело
русско-литовские части несколько про
двинулись в районе южнее железной 
дороги в Олитском направлении и за 
няли ст. «Ораны».

Восточный фронт. 
Бугурусланский район. Наши ча

сти отошли на линию в 60 верстах 
восточнее Бугуруслана. Бои у Бу- 
гульмы продолжаются. Мензелинское 
направление. Наши войска занимают 
позиции по правому берегу реки Камы 
от Елабуги до Каракулина. Сарапуль- 
ский район. Наши части, отойдя на 
10 в. от Сарапуля, заняли вовые по
зиции по обоим сторонам железной 
дороги.

Ю го-западнее Боткинского завода 
противник ведет усиленную разведку.

Пермское направление. У железной до
роги наши части с боем отошли на 
5— 10 верст.

Южный фронт.
Юзовский район. Наши части снова 

заняли Беш езо и Б.-Каракубу, в 40 
версах восточнее ст. «Волневаха». 
Бахмутский район. Нами занята ст. 
«Ф ащ енка». Луганский район. Наши 
части, под давлением противника, оста
вили ст. «Глафировку». Миллеровское 
направление. Попытки противника пе
реправиться на левый берег С. Донца, 
восточнее Каменской, нами отбиты.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
принятая 9 апреля т. г. на митинге 
4-й роты и хозяйственной команды 

Э— ского стрелкового полка.
«Мы Красноармейцы 4-й роты и хо

зяйственной команды Э— ского стрел
кового полка, заслушав доклад това
рищей Савенчука и Плешивина о в зя 
тии Одессы нашими доблестными р а 
боче-крестьянскими полками, из чего 
мы видим, что мировая империалисти
ческая буржуазная клика бессильна 
бороться с властью рабочаго класса, 
который не взирая на все трудности, 
на все лишения, оставшиеся наслед
ством четырехлетней капиталистической 
бойни, не взирая на все предательские 
меры буржуазного лакейства меньше
виков, правых и левых белогвардей
ских соц.-рев.,— гордо несет свой ф а
кел мировой пролетарской революции, 
которая может освободить рабочий 
класс. Мы стрелки 4-й роты и хозяй
ственной команды заявляем, что при
ложим все наши силы к тому, чтобы

і создать мощную несокрушимую креп- 
I кую армию,— армию защитницу всех 
! угнетенных.

Мы приветствуем рабочих, красно
армейцев и моряков г. Одессы, кото
рые смело шли на это великое дело— 
дело борьбы за  идеи коммунизма.

Товарищи, вперед, верьте, что час 
нашей полной победы над капиталом 
близок. Мировая революция победит. 
Вперед. В бой за  социализм— за цар
ство трудящихся.

Да здравствует мировая революция.
Да здравствует мировая Красная 

Армия—несущая освобождение миро
вому пролетариату. 1

Председатель митинга Савенчук.
Секретарь Тарасов.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
принятая 9 апреля т. г. на общем 
собрании 5 роты Э— ского стрелко

вого полка.
Мы, красноармейцы 5 роты  Э— ского 

стрелкового полка, заслушав доклады 
товарищей о взятии нашими войсками 
гор. Одессы, шлем нашим товарищам, 
взявшим Одессу привет. Мы здесь на 
севере, стоим на страже социализма и 
недалеко то время, когда лучи крас
ного знамени труда, проникнут и 
осветят все углы в мире.

Смерть провокаторам идущим про
тив социализма и власти мозолистых 
РУК-

Да здравствует III Интернационал и 
его вожди!

I Председатель Семенов.
Секретарь Корсаков.

Неотложное дело.
В борьбе с недочетами постановки 

санитарного дела в Красной Армии 
приходится прежде всего обратить 
наши усилия на основательное улуч
шение состояния помещений, заняты х 
красноармейцами.

Помещения, занимаемые воинскими 
частями, в течение очень короткого 
срока приходят в такое состояние, что 
расположить в них другую часть после 
освобождения здания, представляется 
уже невозможным.

Принятие срочных и решительны;, 
мер для сохранения воинских зданий 
и инвентаря вы зы вается насущной 
необходимостью. Главнейшим условием 
успешности санитарных мероприятий 
является развитие самодеятельности 
красноармейской массы в этом напра
влении.

Инициативу в этом деле должны 
взять на себя коммунистические я ч е й 
ки и комиссары, организующие центры 
Красной Армии. Нужно проделать 
планомерную просветительную работу, 
чтобы развить в красноармейской сре
де сознание, что больше всего от 
скверного состояния помещений стра
дают сами же красноармейцы.

Раздор империалистов.
Финской газете «Вапаус» телегра

фируют из Стокгольма от 2 апреля, 
что, по сведениям из Лондона, болгары 
мобилизовали армию в 30.000 человек 
против Сербии. В Лондоне но этому 
поводу происходят экстренные сове
щания.
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Л ь г о т ы  п о  н а л о г у .
Главные статьи декрета 9 апреля о 

льготах крестьянам-середнякам по взи
манию чрезвычайного налога гласят:

1. Единовременный чрезвычайный ре
волюционный налог, разложенный на 
отдельных граждан в размерах не пре
вышающих: 

в губерниях Курской, Воронежской, 
Саратовской, Астраханской, Вологодской 
к Северо-Двинской— 1.000 р.;

в губерниях Тамбовской, Самарской, 
Нижегородской, Ярославской, Могилев
ской, Витебской и Смоленской— 1.200 р.;

в губерниях Орловской, Тульской, 
Рязанской, Пензенской, Казанской, Вла
димирской, Калужской, Тверской, Ко
стромской, Пермской, Уфимской, Чере
повецкой, Псковской, Олонецкой и Нов
городской— 1.500 руб.;

в губерниях Симбирской, Иваново-Воз
несенской и Вятской— 2.000 руб.;

в губерниях Петроградской— 2.500 р.; 
в Московской —  3.000 руб. и ко вре

мени опубликования настоящего декрета 
на местах неуплаченный, дальнейшему 
взысканию не подлежит.

Все применяемые по отношению к этим 
разрядам плательщиков меры принуди
тельного взыскания прекращаются.

2. Если невнесенный еще плательщи
ком налог исчислен в размере большем, 
чем указано в предыдущей статье, но 
не более чем в три раза, то сумма его 
подлежит уменьшению в два раза.

Невнесенные оклады, превышающие 
указанные в 1-ой статье ставки более 
чем в три, но не более чем в пять раз, 
уменьшаются на одну четверть.

Более высокие оклады общему умень
шению не подлежат.

Ликвидация белогвардейских банд в Олонецком уезде.
Жизнь колышется.
Революционная рука пролетариата, 

безпощадна к врагам трудового народа.
Борьба с кулаками, борьба со спеку

ляцией, борьба с хищниками труда бед
нейших крестьян и рабочих Олонецкого 
уезда, ширится и растет.

Избегая суровой кары за прошлое, 
избегая декретов и распоряжений Народ
ного Правительства, кулаки из корел, 
ищут покровительства, уюта и тишины 
в пограничных финдяндских поселках. 
В мечтах о торжестве разгильдяйства и 
лени, тьмы и невежества, эти жалкие, 
прозябающие черви, нарушая мирный 
и честны^ труд олончан —  крестьян, 
вновь сделали набег на забытые селе
ния Ведлозерской волости. Расхищая и 
ревизируя у корельского населения про
довольствие, эти преступные, белогвар
дейские банды, мстя хлеборобу за тор
жество коммунизма, вызывают на борь
бу авангард мировой революции— рус
ский пролетариат.

Мы готовы.
Это просто и ярко сказалось при ли

квидации белогвардейских банд в Ведло
зерской волости.

В ночь на 4 апреля т. г. пользуясь 
лесными контрабандными путями, воо
руженные белогвардейские банды, состо
ящие исключительно из корел— кулаков, 
скрывающихся в Финляндии, проникли 
в пограничную Ведлозерскую волость и 
там почувствовав временно «хозяевами 
произвола» развили анти-советскую про
паганду, вооружая местное население. 
Прибывшие с 2 пулеметами части Эн—

ского полка, окружив с 3-х сторон куч
ку хищников и предателей трудового 
народа, в течении нескольких часов 
ликвидировали белогвардейское насту
пление. »

Враги растерялись, что дало возмо
жность, без жертв со стороны Красной 
Армии, ликвидировать затею расвирепев- 
шего кулачества.

Забытое и малокультурное население 
пограничной волости разоружено. Анти
советская пропаганда прекратилась.

Присматриваясь к ликвидации бело
гвардейских банд на границе Финляндии, 
прислушиваясь к словам местного насе
ления, чувствует невольно широкую 
мощь Красной Армии, веруешь в тор
жество трудового корела. Великая 
октябрьская революция утвердилась 
навсегда.

Власть советов непоколебима. Это дол
жен знать теперь каждый. Итти на
встречу торжеству коммунизма, строить 
новую социалистическую Россию,— вот 
долг и лозунг забытого корельского на
селения. Тесный союз с Красной Арми
ей. Крепкая спайка трудовых масс и мы 
победим на далеких окраинах севера лже- 
предателей и врагов трудового народа.

Раз навссга изолируем Советскую 
Россию, изолируем Родную Корелию 
от вооруженных кулацких банд. Ку
лацкое засилье, хищничество труда по
гибло, разбито навсегда. Мировое тор
жество коммунизма ширится, растет. 
Венгрия и Бавария это подтвердили.

Военный Комиссар Эн— ского полка 
Кимундрис.

П О  Р О С С И И .
Голодному северу. і К празднованию 1-го Мая.

В Елисаветграде образовался комис
сариат продовольствия, который первой 
«воей задачей поставил организовать 
дело снабжения хлебом голодного Се
вера.

Елисаветградская газета «Комму
нист» обратилась с призывом к насе
лению помочь комиссариату, в котором 
говорится:

На далеком севере рабочие и кресть
яне окружены врагами со всех сто
рон направлены на них змеиные пасти 
своих и чужих контр-революционеров.

Но помимо этих врагов, есть враг 
более опасный— это голод.

От разрешения вопроса о хлебе

Народный комиссариат внутренних 
дел извещ ает все исполнительные ко
митеты, что на празднования 1 го мая 
никаких ассигновок сделано не будет. 
Предоставляется Исполнительным ко
митетам изыскивать местные средства.

Учет лошадей.
В целях планомерного обезпечения 

армии лошадьми, без ущ ерба для на
родного хозяйства, и в целях обще
статистических, Совет Рабоче Кресть
янской обороны поручил Народному 
комиссариату военного управления 
произвести, по соглашению с централь
ным статистическим управлением учет

почти целиком зависит дальнейшая | лошадей Республики.
судьба революции. Ревизия штаба Вятского района.

Будем ж дать и верить, что украин
ские товарищи сделают все, что не
обходимо для снабжения хлебом Севера.

Лесные заготовки в Олонецкой губ.
Олонецкий губернский лесной коми

тет заготовил 70.600 куб. саж. дров 
и 100.000 шт. бревен. Для производ
ства заготовительных работ в распо
ряжении губернского лесного комитета 
имеется целая сеть трудовых артелей 
с общим количеством до 63 т. рабочих.
Артели владеют 25 тыс. л о т . Всего 
Олонецкий губернский лесной комитет 
расчиты вает отправить в центр до 
370 т. кубов дров.

П О  У Е З Д У .
Культурно - просветительная работа.

(С. Ильинское).
До марта м-ца т. г. в Ильинском об

ществе, Рипушкальской вол., культурно- 
просвет. работы почти не было. Суще
ствовал только лишь клуб, в котором 
устраивались исключительно «танцуль
ки». Но вот благодаря старанию тов. 
коммунистов 3 роты Э-ского полка, 
сорганизовалась культурно - просветит, 
комиссия, состоящая из местных граж
дан и тов. красноарм. 3-й роты. В ре
зультате еженедельно начали устраи
ваться митинги и лекции.

Неграмотные тов. красноармейцы 
охотно посещают местную школу, в 
обучении которых принимает живое 
участие местный учительский персонал.

7-го апреля состоялся первый спек
такль. Поставлено было 2 пьесы «Двой
ник» и «Женская доля», Арк. Авер
ченко. Благодаря старанию члена куль- 
турно-просв. ком. Н-ского полка тов. 
ПІнырова, пьесы прошли с заметным 
успехом. После спектакля при большом 
числе собравшихся граждан и тов. 
красноарм. был открыт клуб имени тов. 
Свердлова. При клубе в настоящее 
время имеется небольшая библиотека и 
газеты. Клуб посещают как местные 
граждане, так и тов. красноармейцы. В 
воскресенье, 13 апреля, состоялся вто
рой спектакль, поставлена пьеса: «Я 
умер» Мясницкой и 2 пьесы Арк. Авер
ченко, которые вновь прошли с замет
ным оживлением. В устройстве и орга
низации спектаклей живое участие при
нимали тов. краенцармейцы. Конечно, 
желательно было бы ставить пьесы из 
рабочей жизни, но помещение очень 
тесное, о чем приходится лишь только 
сожалеть.

Коммунист Запевалов.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ,

принятая 8 апреля на общем собра
нии граждан Юксильского общ ества, 

Рипушкальской волости.
Заслушав доклад тов. Аронова, общее 

собрание единогласно постановило При
ветствовать политику родного рабоче- 
крестьянского правительства. Мы, кре
стьяне Юксильского о-ва, заявляем, что 
в любой момент мы готовы выступить 
с оружием в руках для защиты трудя
щихся и эксплоатируемых всего мира. 
Да здравствует победа, пролетариата! Да 
здравствует мировая рабоче-крестьян
ская армия.

Председатель собрания Ив. Ешкин.
Секретарь Е. Кяппиев.

Товарищи крестьяне и красно
армейцы! Пишите как у вас на 
местах проводятся в жизнь по
становления 8-го с‘езда Россий
ской Коммунистической Партии.

Театр и искусство.
В воскресенье 13 апреля в город

ском театре была поставлена драма 
И. В. Ш пажинского «Кручина». И нте
ресная по своей психологической глу
бине,— она была удачно выполнена на 
сцене местным кружком любителей. 
Главная роль в драме, Фортунат Ефи
мович Недыхляев— многогранная лич
ность, воплощающая в себе идею «ми
ровой скорби», «кручину», тов. Г ро
мовым исполнена с успехом. Необхо
димо также отметить игру т. Рудоми- 
но, который удачно провел большую 
и не легкую роль Ревякина— сканда
листа грубияна п брюзгливого жено
фоба. Яркий тип старой нигилистка 
дала т. Блюменау. По обыкновению, 
красиво, естественно и с неподдель
ным чувством сыграла свою трудную 
роль т. Ш емякина. Из других исполни
телей т. Дольская как опытная артистка, 
была на месте. Побольше естествен
ности на сцене не мешало бы иметь 
т. Кунильскому, ибо роль любовника 
требует от исполнителя особенно тон
кой игры, хотя в общем данная роль 
была исполнена им довольно удачно. 
Остальные участники поддерживали 
ансамбль. Общая ошибка у многих— 
незнание роли, на что у любителей 
конечно найдутся всегда уважитель
ные причнвы. Им часто приходится 
выступать чуть-ли не «экспромтом».

В театрах.
4 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. Савенчук.
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов дня 

в театре.

Календарь „Олонецкой Звезды“ ,
20 апреля.

Дрезденское восстание в Саксонии— в нем 
принял участие М. Бакунин в 1849 году. 
Казнь Дубровина в Петрограде в 1879 году. 
Аресты но делу нартии «Народного Права» 
в 1894 году.

21 апреля.
Рабочие демонстрации в Тнфлисе в 1901 году. 

Демонстрация в Баку, демонстрировало около 
50.000 рабочих в 1902 году.

22 апреля.
Оезд земских деятелей в Москве в 1905 г.

23 апреля.
В Петроградв арестованы 33 человека по 

обвинению в пропаганде социалистических 
идей в 1849 году. Дело Петрашевцев, аресто
ваны: Петрашевский, Достоевский и др. Перво
майская забастовка в Лодзи, убито 108 заба
стовщиков в 1892 году.

Ответственный редактор: РЕ 
ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издатель: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ
ДЕЛ 7-й АРМИИ.

О Т К Р Ы Т А II О Д II И С К А

Н А  Г А З Е Т У

„ОЛОНЕЦКАЯ 3
О Р Г А Н

По поручению Северного фронта, 
полевым контролем произведено обсле
дование в деле снабжения Вятского 
района и ревизия денежных и мате
риальных оборотов ш таба.

Ревизией продолжавшейся 44 дня 
констатировано полное игнорирование 
интересов страны, которое по мнению 
ревизоров происходило от полного от
сутствия людей, имеющих должное 
понятие о ведении денежного и мате
риального хозяйства и главное, от 
отсутствия сознания в необходимости 
отсчитываться в каждой народной 
копейке.

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: 
по воскресеньям, средам и пятницам.

В газете будут помещаться: последние 
известия по телеграфу. Статьи по во
просам внешней и внутренней политики. 
«Листок красноармейца» —  как особый

ции из частей и с фронта. Корреспон
денции из губернии. Корельская стра
ничка на корельском языке. Театр и 
искусство. Стихи и фельетоны. Исчер
пывающие ответы на все запросы.

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

гор. Олонец, улица Декабристов. V *

Продажа отдельных номеров в главной конядре 'и на по

Гор. О лонец. Т ипограф ия П олитическаго О тдела 7-й Армии.


