
СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ Ш

Выходец из семьи латыш
ского крестьянина-бедняка 
Скуенской волости Цесисско- 
го уезда Лифляндской губер
нии, В. Г. Кнорин с детства по
знал нужду и горе, сам пере
жил лишения, которым по' 
вергались рабочие и крестья
не в царской России. В детст
ве он был пастухом, зараба
тывал себе таким образом 
средства на учение, а в не
полные 15 мальчишеских лет 
вместе с другими рабочими 
подвергался жестокой эксплуа
тации на ватной фабрике капи
талиста Виссендорфа, где и 
познакомился с революционе- 
рами-большевиками. Решаю
щее значение на революцион
ное формирование юноши 
имела русская революция 
1905— 1907 годов.

Первоначальное марксист
ское образование В. Г. Кно
рин получил в 1906— 1910 го
дах, в период учебы в Вальми- 
ерской учительской семина
рии, где действовал кружок 
революционно настроенных 
учащихся, члены которого 
изучали марксистскую социал- 
демократическую литерату
ру. Став народным учителем, 
он на 20-м году своей жизни 
—  в мае 1910 года был при
нят в ряды социал-демократии 
Латышского края. Вильгельм 
Георгиевич безоговорочно, 
решительно и на всю жизнь 
твердо встал на позиции боль
шевизма.

Вплоть до начала первой ми
ровой войны В. Г. Кнорин ра
ботал в подпольных больше
вистских организациях, был 
партийным пропагандистом 
в легальных рабочих общест
вах, действовавших в ряде го
родов Латвии, сотрудничал в 
легальных социал-демократи
ческих изданиях.

К его .первым научно-иссле
довательским работам отно
сятся статьи «Искусство и диа
лектика», «Содержание и ф ор
ма», опубликованные в 1912—  
1913 годах. Они свидетельство
вали об идейной направлен
ности автора как подготовлен
ного философа-марксиста, 
в совершенстве владеющего 
марксистским диалектиче
ским методом.

Научную и публицистическую 
деятельность В. Г. Кнорин вы
нужден был прервать в связи 
с начавшейся в 1914 году вой
ной. Будучи мобилизованным 
в царскую армию, он попал 
на Западный фронт, основные 
силы которого размещались 
на территории Белоруссии. И 
с этого момента его револю
ционная деятельность на про
тяжении многих лет была не
разрывно связана с борьбой 
белорусских рабочих и кре
стьян, большевистских партий
ных организаций против ца
ризма и буржуазии.

Первоначально Вильгельм 
Георгиевич состоял на службе 
в 50-м запасном батальоне 
32-го эвакуационного пункта, 
который дислоцировался а 
окрестностях Минска, а затем 
был размещен и в самом го
роде. В 1915 году он создал 
большевистскую группу, в ко
торую входили Н. Кривошеин, 
Я. Перно, Я. Цируль и другие. 
Глубоко законспирированная, 
эта группа установила свя
зи с партийными комитетами 
Петрограда, Москвы и Риги, 
с большевиками, действовав
шими в глубоком подполье на 
территории Белоруссии и в 
воинских частях Западного 
фронта.

С особой силой кипучая

ДЕЛО ВСЕ! Ш Е
К  90-летию со дня рож дения В. Г К Н О Р И Н А

Сегодня исполняется девяносто лет со дня рож
дения видного деятеля ленинской Коммунис
тической партии и международного коммунистиче
ского движения, одного из славных организаторов 
борьбы трудящихся Белоруссии за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции Виль
гельма Георгиевича Кнорина.

энергия и организаторский 
талант В. Г. Кнорина прояви
лись в период подготовки и 
проведения Великой Октябрь- 
слой социалистической рево
люции в Белоруссии. Вместе с 
другими большевиками он 
принял активное участие в 
организации Минского Совета 
рабочих и солдатских депута
тов, в котором работал в ка
честве секретаря и члена 
исполкома, вел непримиримую 
борьбу против меньшевиков, 
эсеров, бундовцев и белорус
ских буржуазных национали
стов, за сплоченность и моно
литность большевистских
организаций.

В июне 1917 года большеви
ки Минска организовали ме
сячные курсы солдатских 
агитаторов-фронтовиков, на 
которых обучалось более ты 
сячи человек. Наряду с такими 
видными большевиками-ле- 
нинцами, как М. В. Ф рунзе, 
А . ф . Мясников, лекции по зло
бодневным вопросам текущ е
го момента на этих курсах 
читал и В. Г. Кнорин.

Немалая заслуга принадле
жит ему в издании больше
вистской газеты «Звезда». Он 
был ее редактором, часто вы
ступал со статьями на актуаль
ные темы.

Летом 1917 года В. Г. Кнорин 
принимал деятельное участие 
в подавлении корниловского 
контрреволюционного м яте
жа. Используя накоплен
ный опыт в военном деле, 
он занимался формированием 
отрядов Красной гвардии и 
боевых рабочих дружин, обу
чал их стрельбе из винтовок 
и револьверов, а также про
водил большую агитационно
пропагандистскую работу.

Большевики Минска одержа
ли блестящую победу на вы
борах Минского Совета,- про
ходивших в начале сентября 
1917 года. Они составили по
давляющее большинство в 
Совете, а президиум Совета 
целиком состоял из большеви
ков. В. Г. Кнорин был избран 
секретарем, а также замести
телем председателя Совета.

Деятельное участие принимал 
он в работе II Чрезвычайной 
Северо-Западной областной 
конференции РСДРП(б), со
стоявшейся в Минске 5— 7 
октября 1917 года. Вся работа 
этой конференции проходила 
под знаком непосредственной 
подготовки социалистической 
революции и перехода всей 
власти в руки Советов.

Сразу же после конферен
ции В. Г. Кнорин выехал в Пе
троград, где информировал 
ЦК большевистской партии о, 
решениях конференции и го
товности большевиков Бело
руссии и Западного фронта 
оказать непосредственную по
мощь Петрограду путем по
сылки воинских революцион
ных частей для участия в воо
руженном восстании против 
буржуазии и ее Временного 
правительства.

Как известно, на историче
ском заседании ЦК РСДРП(б) 
10 октября -1917 года, приняв
шем ленинскую резолюцию 
о вооруженном восстании, 
секретарь ЦК Я. М. Свердлов 
сообщал, что «могут из Мин
ска послать корпус в Петро
град». Выступая с докладом 
«О текущем моменте» на этом 
заседании ЦК, В. И. Ленин 
указывал, что для начала ре
шительных боевых действий 
надо воспользоваться област
ным съездом Северной обла
сти «и предложением из Мин
ска», имея в виду сообщения

Я. М. Свердлова о техниче
ской возможности захвата 
штаба Западного фронта и 
предложении из Минска ока
зать помощь Петрограду при
сылкой революционного кор
пуса. Получив известие о по
беде революции в Петрогра
де, исполком Минского Сове
та, в состав которого входил и 
В. Г. Кнорин, издал Приказ 
№ 1, объявив о переходе всей 
власти в Минске и его окрест
ностях в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Этот 
документ был отпечатан в ти
пографии и к двум часам дня 
25 октября распространен по 
всему городу, разослан в бли
жайшие районы.

В. Г. Кнорин входил в со
став Военно-революционного 
комитета, руководил захватом 
городской управы, принимал 
участие в создании Первого 
революционного имени Мин
ского Совета полка и отрядов 
Красной гвардии, а также 
в претворении в жизнь первых 
декретов Советской власти. 
Много сил и энергии затратил 
он на создание подпольных 
большевистских организаций, 
действовавших на оккупиро
ванной немецкими империа
листами территории Белорус
сии.

После изгнания оккупантов 
и восстановления Советской 
власти вплотную встал вопрос 
о государственном строитель
стве Белорусской ССР и соз
дании Компартии Белоруссии. 
В этом важном деле В. Г. Кно
рину принадлежит видная 
роль. Он принимал деятельное 
участие в подготовке и прове
дении VI Северо-Западной 
областной конференции
РКП(б), которая состоялась 
30— 31 декабря 1918 года и 
провозгласила себя I съездом 
Компартии Белоруссии, а также 
единодушно постановила
признать необходимым обра
зование Белорусской ССР. 
В. Г. Кнорин был избран сек
ретарем Центрального Бюро 
Компартии Белоруссии и 
включен в состав правитель
ства республики, которое к 
8 января 1919 года переехало 
из Смоленска в Минск.

В последующий период — 
1919— 1922 годы — В. Г. Кнорин 
работал секретарем Централь
ного Бюро Компартии Бело
руссии, членом Совета оборо
ны Литовско-Белорусской ССР, 
заместителем председателя 
ревкома БССР, занимал ряд 
других ответственных постов. 
Вместе с другими членами 
ревкома он подписал 31 июля 
1920 года исторический доку
мент —  «Декларацию о неза
висимости Социалистиче
ской Советской Республики 
Белоруссии». До весны 1922 
года В. Г. Кнорин возглавлял 
ЦК Компартии Белоруссии.

В мае того же года ЦК 
РКП(б) отозвал В. Г. Кнорина 
на руководящую партийную 
работу в Москве. Он заведо
вал информационным отделом 
ЦК, работал в аппарате Мо
сковского комитета партии, 
в 1926— 1927 годах возглавлял 
Отдел агитации и пропаган
ды ЦК ВКП(б).

Состоявшийся в начале мая 
1927 года пленум ЦК КП(б)Б 
избрал В. Г. Кнорина членом 
Бюро и первым секретарем 
ЦК Компартии Белоруссии. В 
этот период он возглавил 
борьбу партийных организа
ций республики против троц- 
кистско-зиновьевского антипар
тийного блока, выступал на 
собраниях партактива Минска, 
Витебска, Могилева и других

городов с разоблачением 
оппозиционеров. IX съезд Ком
партии Белоруссии (ноябрь 
1927 года) по его докладу 
одобрил решение ЦК и ЦКК 
ВКП(б) об исключении из пар
тии главарей троцкистско- 
зиновьевского блока,

Важной составной частью 
замечательного жизненного 
пути В. Г. Кнорина является 
его активное участие в меж
дународном коммунистиче
ском движении, в борьбе за 
развитие мирового револю
ционного процесса. Он был 
делегатом V  конгресса Комин
терна, проходившего в 1924 
году. В 1928 году на V I Кон- ‘
грессе его избрали членом 
исполкома Коминтерна. Имея 
огромный интернациональный 
опыт революционной борьбы, 
он в 1931— 1935 годах являлся 
членом Политсекретариата и 
заведующим Среднеевропей
ским секретариатом Исполкома 
Коминтерна, непосредственно 
участвовал в подготовке и 
работе V II конгресса Комин- '

терна (1935 год), нацеливше
го международное коммуни- 1
стическое движение на созда- ’
ние единого фронта против ‘
фашизма и войны.

В. Г. Кнорин пользовался 
заслуженным авторитетом в 
нашей партии. Он был деле
гатом десяти партийных съез
дов— с V III по X V II. X IV  съезд 
ВКП(б) избрал его членом '

Центральной ревизионной ко
миссии, а на XV  —  XV II он 
избирался членом ЦК ВКП(б). .
В октябре 1928 года Советское !
правительство наградило
В. Г. Кнорина орденом Крас
ного Знамени. <

Старшему поколению ком- 1
мунистов В. Г. Кнорин хорошо 1
известен как видный пуб- 1
лицист и ученый, глубокий 
исследователь и опытный ре- |
дактор. Ряд книг и научных )
статей он посвятил истории |
Коммунистической партии Бе- 1
лоруссии, литературе и искус- |
ству белорусского народа. |

В 1922— 1937 годах он актив
но сотрудничал в политико- 
экономических и теоретиче
ских органах ЦК ВКП(б) и Ко
минтерна —  журналах «Боль
шевик», «Коммунистический 
Интернационал», «Коммуни
стическая революция», в газете 
«Правда», состоял в разное 
время членом редколлегий и 
ведущим сотрудником этих 
изданий.

В течение ряда лет В. Г. 
Кнорин был директором исто
рико-партийного Института 
красной профессуры. В 1934 ^
году под его редакцией выш- 
ла в свет «Краткая история 
ВКП(б)», подготовленная бри- 
гадой слушателей Института 
красной профессуры во главе ь
с нынешним кандидатом в ^
члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарем ЦК КПСС, акаде- (
миком Б. Н. Пономаревым. .
В 1935 году была выпущена в .
свет книга «История ВКП(б). ^
Популярный учебник», напи- ^
санная В. Г. Кнориным сов- (
местно с известными истори- в
ками Ем. Ярославским и П. Н. г
Поспеловым. В том же году с
ему была присвоена ученая ^
степень доктора исторических с
наук. ,

Деятельность В. Г. Кнорина в ,
Белоруссии в период подготов- ^
ки и победы Октя’брьской со- „
циалистической революции, в 
первые годы мирного созида
тельного труда, а также много- с
гранная работа как советского Е
государственного и партийного с
деятеля, историка, публициста '
и литературного критика, вся 
его замечательная жизнь (
является ярким примером г
бескорыстного и беззаветного ’

служения делу партии и наро- '
да.

И. САЛАДКОВ, е
член КПСС с 1928 года, заслу- /
женный работник высшей с

школы БССР, профессор. «

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
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