
НА ВОЙНЕ... ПРОТИВ ВОЙНЫ

В  августе 1914 года, пе
ред отправкой на фронт, 
Вилис приехал проститься 
с родителями.

—  Как же так? — разво
дил руками отец.— Вы, 
большевики, против войны, 
а ты идешь в армию.

— Я  иду на фронт не 
для того, чтобы погибнуть 
за царя,—  горячо говорил 
Вилис,— а для того, чтобы 
бороться против самодер
жавия. Так велит мне 
долг революционера.

На Западном фронте 
Вильгельм Георгиевич Кно
рин прежде всего наладил 
связи с солдатами-латыша- 
ми. товарищами по рево
люционной борьбе, объеди
нил вокруг себя едино
мышленников. Как-то по 
заданию командования

В. Г. Кнорин попал в рас
положение пехотной диви
зии, стоявшей под Слуц
ком. В окопах завязалась 
беседа.

—  Что, братки, носы 
повесили? —  усмехнулся 
Кнорин.—  Или ужин был 
нехорош?..

— Что ужин? —  отве
тил один из солдат.— К че
чевице и тухлой вобле при
выкли. Кипятку сколько 
хочешь, есть чем кишки 
перед атакой промыть.

Солдаты невесело рас
смеялись: атака! Одна вин
товка на двоих, а то и на 
троих...

—  Если вы еще смеять
ся можете после всего это
го, то не один год придется 
чечевицу есть в окопах,— 
как бы между прочим ска

зал Кнорин .—  Войну кон
чать нужно...

—  Э-э, да ты не иначе, 
как большевик будешь,—  
подсел к Кнорину солдат, 
что жаловался на чечеви
цу .— Говори, не бойся, 
здесь все свои, к большеви
кам большую симпатию 
имеем...



— Угадали, большевик я.
—  А  раз большевик, так 

расскажи нам, что делать, 
чтобы эту самую войну 
долой...

И  везде, где только мож
но было, рассказывал 
В. Г. Кнорин правду о вой
не, о целях большевиков.

Весть о Февральской ре
волюции в Петрограде по
служила сигналом для со
здания большевиками За
падного фронта Минского 
Совета рабочих и солдат
ских депутатов, превра
щенного затем в руководя
щий центр подготовки со
циалистической революции 
в Белоруссии. Для пропа
ганды целей и задач револю
ции, организации масс на 
борьбу против Временного 
правительства М. В. Фрун
зе, В. Г. Кнорин, А . Ф . Мяс
ников организовали курсы 
агитаторов, на которых вы
ступали с беседами по

Николай КУЗНЕЦОВ, 
журналист.
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