
Вильгельм Георгиевич Кнорин
(К 75-летаю со дня рождения)В 1910 г., характеризуя борьбу латышской социал-демократии в годы первой русской революции и после ее поражения, В . И. Ленин писал:«Будучи одним из передовых отрядов российской социал-демократии во время революции, латышская рабочая партия оказалась впереди и в тяжелый период контрреволюции... Латышские социал-демократические рабочие... сохранили везде партийные нелегальные рабочие ячейки, которые будут защищать и развивать традиции великой революционной борьбы, настойчиво и неуклонно подготовляя все более и более широкие и сознательные массы борцов из молодых поколений рабочего класса» *.К числу таких молодых борцов, подготовленных к революционной деятельности латышской социал-демократией, принадлежал Вильгельм Георгиевич Кнорин. Выходец из семьи бедняка, он в детстве трудом наемного пастуха зарабатывал средства на учение. В 1905 г. Кнорин — рабочий на ватной фабрике. Первоначальное марксистское образование он получил в 1906— 1910 гг., когда учился в Валмиерской учительской семинарии. Здесь был создан кружок революционно настроенных семинаристов. Члены его, в том числе и Вильгельм Кнорин, изучали марксизм, социал-демократическую литературу.На 20-м году своей жизни. 1 мая 1910 г., В . Г. Кнорин стал членом социал- демократии Латышского края. В ее рядах в ту пору шла острая борьба между большевиками и меньшевиками. В этой борьбе В. Г. Кнорин сразу и на всю жизнь встал на позиции большевизма. Вплоть до первой мировой войны, работая в подпольных организациях большевистского IV  района Риги, он был также партийным пропагандистом в легальных рабочих обществах в Риге, Лиепае и других городах Латвии, сотрудником легальных социал-демократических газет и журналов.В  начале первой мировой войны Вильгельм Георгиевич был призван рядовым в царскую армию и отправлен на Западный фронт. В 1915 г. он оказался в Белоруссии, в районе г. Минска, а затем и в самом Минске. С  тех пор судьба В. Г. Кнорина на многие годы связана с революционной деятельностью большевиков в Белоруссии. В 1915 г. в 32-м эвакопункте была создана при участии В. Г. Кнорина большевистская ячейка. В конце 1916 г. в Минске оформилась объединенная социал-демократическая организация, в состав которой входила значительная (более 20 человек) объединенная группа социал-демократов — латышей во главе с К. И. Ландером. В. Г. Кнорин являлся одним из активнейших членов этой группы. Большинство ее участников стояло на большевистских позициях.После Февральской революции находившиеся в Минске большевики — М . В. Фрунзе, Е. И . Любимов, К. И. Ландер, В. Г. Кнорин и др. — оказались влиятельной силой в Совете рабочих депутатов, который был создан в городе 4 марта 1917 г. Совет завоевал доверие масс и стал руководящим революционным центром не только в Минске и в области, но и на всем Западном фронте. С  мая 1917 г. секретарем Совета был Кнорин. Минские большевики ведут среди солдат Минского гарнизона и Западного фронта активную работу, в результате которой создается большевистская военная организация, действовавшая под руководством Всероссийского бюро военной организации при Ц К  Р С Д РП (б ). В этой работе Кнорин принимал энергичное и непосредственное участие.Здесь особенно ярко проявился его талант пропагандиста, агитатора, способного нести в массы пламенное слово партии. Кнорин умел подойти к массе с душевной теплотой, просто, по-товарищески. Старый большевик, бывший солдат III армии Западного фронта Д. И. Ефретов рассказывает об исключительной популярности, которой пользовался в солдатских массах Кнорин, работавший в качестве лектора на курсах солдат-агитаторов, созданных в июне 1917 г. коммунистической фракцией фронтового комитета. Кнорин не ограничивался лекциями, а подолгу вел беседы с солдатами-курсантами, выяснял настроения окопников, рассказывал о задачах большевистской партии, о том, как претворить их в 11 В. И. Л е н  и н. Поли. собр. соч„ т. 19, стр. 306—307.
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жизнь. Все это, пишет Д . И . Ефретов, оставило «в сознании глубокий след» 2. Десятки тысяч солдат, вступивших в партию на фронте в 1917 г., разнесли затем, вернувшись домой, по всей России идеи нашей партии, идеи Ленина.Почти одновременно с победой Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде большевики взяли власть и в Белоруссии. Здесь был создан во главе с А . Ф . Мясниковым Военно-революционный комитет Западной области и фронта, в состав которого вошли К. И . Ландер, В . Г. Кнорин и др. Сломив в течение нескольких дней сопротивление контрреволюционеров, Военно-революционный комитет передал всю власть Исполнительному комитету Советов Западной области и фронта, который развернул большую работу по претворению в жизнь первых декретов Советского правительства.Деятельность Советской власти в Белоруссии была прервана наступлением немецкой армии, начавшимся после срыва Троцким брестских переговоров. В эти бурные дни В . Г. Кнорин был председателем Минского городского комитета партии. В связи с немецким наступлением он энергично готовит кадры для подпольной работы, а затем, после оккупации Белоруссии, руководит там вместе с И. Я . Алибеговым3 большевистским подпольем4. В августе 1918 г. Вильгельм Георгиевич, как делегат конференции коммунистических подпольных организаций, участвует в создании краевого комитета КЩ б) Белоруссии и Литвы, а в октябре он делегат созванной при Ц К  РКП(б) конференции коммунистических организаций оккупированных областей. После захвата в 1920 г. Вильнюса и Минска войсками буржуазно-помещичьей Польши Кнорин, входя в состав Бюро нелегальной работы, вновь участвует в руководстве подпольной деятельностью большевиков в тылу врага.В . Г. Кнорину принадлежит видная роль в создании Б С С Р  и Компартии Белоруссии. Он выступал с докладом на I съезде КП(б)Б, после образования Литовско-Белорусской Советской республики был секретарем Ц К  КЩб) Литвы и Белоруссии. В июле 1920 г., когда Минск был освобожден от войск Пилсудского, Кнорин возглавил Минскую партийную организационную тройку, а затем — созданный Реввоенсоветом Западного фронта Минский губернский военно-революционный комитет. Вместе с другими партийными руководителями он много работает над восстановлением и укреплением Советской власти в Белоруссии. Особое внимание Кнорин уделяет деревне. В письмах из Минска, адресованных отделу ревкомов Р В С  Западного фронта, он писал о значении завоевания крестьянских масс на сторону Советской власти и требовал присылать возможно больше работников, способных работать в деревне, которая должна сразу почувствовать, что ей несет Советская власть.31 июля 1920 г. была опубликована «Декларация о независимости социалистической советской республики Белоруссии» 5 *. Вместе со всеми членами ревкома этот исторический документ подписал и В. Г. Кнорин. Минский губком партии, организованный партийной тройкой, был по решению Оргбюро Ц К  РКП(б) преобразован в Центральное бюро КЩ б) Белоруссии. Его секретарем стал В. Г. Кнорин. 8 ноября 1920 г., вернувшись из Москвы, он доложил Центральному бюро, что Ц К  РКП(б) санкционировал разграничение КЩб) Литвы и КЩб) Белоруссии». Тогда же Центральное бюро решило созвать III съезд КЩб) Белоруссии. Состоявшийся в ноябре 1920 г. в Минске съезд утвердил представленные Кнориным тезисы по организационному вопросу и о текущем моменте и задачах КП(б)Б. В тезисах на основе решений IX  съезда РКП(б) намечались меры по использованию передышки, возникшей в результате окончания войны с буржуазно-помещичьей Польшей, для укрепления диктатуры пролетариата и рабоче- крестьянского союза в Белоруссии. Ленинской линии в аграрном вопросе полностью соответствовало сформулированное Кнориным требование о «передаче трудовому крестьянству не менее двух третей всех бывших помещичьих, монастырских и других земель нетрудового пользования»7.До 1922 г. возглавлял В . Г. Кнорин Центральный Комитет Компартии Белоруссии8. Под руководством Ц К  КП(б)Б коммунисты республики напряженно трудились над восстановлением разрушенного войнами народного хозяйства, над осуществлением новой экономической политики.2 «В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном фронте». Минск, 1957, стр. 306.3 И . Я. Алибегов, член К П С С  с 1905 г., в 1917— 1918 гг. вел большую партийную работу в Белоруссии. Погиб в 1941 г. на фронте Великой Отечественной войны.4 Работу Минской подпольной партийной организации в тот период В. Г. Кнорин сжато охарактеризовал в книге «Пять лет К П  (б) Б (краткий конспект к истории К П (б )Б )» , Минск, 1922.5 См. «Савецкая Беларусь», 31 июля 1920 г.8 Ц П А  Н М Л , ф. 17, оп. 2, ед. хр. 42, л. 117 «КП  (б) Б у рэзолюцыях». Менск, 1934, стр. 236.8 В Г. Кнорин сохранял тесные связи с коммунистическим движением в Литве; он участвовал в июле 1924 г. в IV  съезде КП  Литвы, оставаясь членом политбюро Ц К  К П Л  до 1926 г.
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