
9. Загадки, ребусы, задачки, почтовый ящик и т. д.
Повторяем еще раз: трудно сразу сказать, какие отделы должны

быть — покажет практика.
Но одно можно сказать: журнал должен каждым своим номером 

развивать детей в новом духе все больше и больше. Журнал должен 
быть как бы детской энциклопедией, которая должна дать ученику 
ответ на все вопросы дня.

Редактировать журнал должны те, кто имеет постоянную и 
непосредственную связь с детьми, с детскими учреждениями, кото
рые хорошо знают детские настроения, их вкусы, знают их 
потребности.

На переломе6
(отрывок)

Учитель в деревне—это все. Если учитель честный труженик, то 
он работает не только в школе, но и вне ее. Вне стен школы в 
крестьянской среде он ведет большую работу — и посоветует в 
хозяйстве, и кооператив организует, и об обманах религии поговорит 
со стариками, и молодежь соберет и т. д. и т. д.

Честного учителя — общественного деятеля все в деревне любят 
и уважают. Под его влиянием находится вся округа.

Вильгельм Георгиевич Кнорин (Кнориньш)
( 1890— 1938)

люционной молодежи, знакомите 
В. И. Ленина, Г. В. Плеханова1. В 
демократии Латышского края.

Советский государственный 
и партийный деятель, педагог, 
ученый-историк, публицист, 
литературный критик, один из 
организаторов борьбы за Со
ветскую власть в Белоруссии.

В. Г. Кнорин родился на 
хуторе Циели Цесисского уезда 
Лифляндской губернии (ныне 
ЛатвССР), в семье бедного 
латвийского крестьянина. 
Благодаря самоотверженнос
ти родителей закончил Воль- 
марскую учительскую семина
рию. Уже в 15 лет он оказыва
ет посильную помощь револю
ционно настроенным рабочим в 
1905— 1907 гг. Во время учебы в 
семинарии участвует в социал- 
демократическом кружке рево- 

ч с произведениями К. Маркса, 
1910 г. вступает в ряды социал-

Антология педагогической мысли Белорусской ССР 325



После окончания семинарии В. Г. Кнорин работает учителем в 
Страупе, отдает всего себя делу воспитания детей. После занятий 
в классе звучали стихи Я. Райниса2, Аспазии3, рассказы В. Г. Ко
роленко, А. М. Горького. Вокруг учителя группировались старшие 
ребята. Они обращались к нему со все более сложными вопросами. 
В. Г. Кнорин создал кружок из бывших учеников, рабочей и кресть
янской молодежи, участники которого стали впоследствии верны
ми борцами за дело рабочего класса.

Все это время В. Г. Кнорин активно участвовал в работе 
революционного кружка, вел пропагандистскую работу. Спасаясь 
от ареста, в 1913 г. он переезжает в Ригу, учительствует в 
торговой школе, читает лекции на общеобразовательных курсах 
просветительского общества рабочих «Лаборемус», в Балтийском 
педагогическом обществе и других легальных организациях. В этот 
период В. Г. Кнорин зарекомендовал себя как замечательный педа
гог, сформировался как талантливый литературный критик, уче
ный и публицист. Его первые труды «Искусство и диалектика», 
«Содержание и форма», «Эмиль Верхарн и латышская литерату
ра», многочисленные публицистические статьи свидетельствовали 
об идейной направленности его творчества, характеризовали его 
как философа-марксиста.

В августе 1914 г. В. Г. Кнорин был призван в царскую армию. В 
Белоруссии, на Западном фронте, он устанавливает связи с 
М. В. Фрунзе4, А. Ф. Мясниковым3, К. И. Ландером6, создает боль
шевистскую ячейку, а после февральской революции 1917 г. участву
ет в организации Минского Совета. С мая 1917 г. секретарь, затем 
заместитель председателя Минского Совета, один из организато
ров, руководителей и сотрудников большевистских газет «Звезда», 
«Молот», «Буревестник», ведет агитационную работу.

В октябрьские дни 1917 г. В. Г. Кнорин — член ВРК Западной 
области и фронта. В 1918— 1922 гг. на руководящей партийной 
работе в Смоленске, Минске, Вильнюсе. При активном участии 
В. Г. Кнорина открывались школы, подбирались кадры учителей, 
на село посылались книги, брались под охрану культурные ценнос
ти. Он участвовал в создании партийной школы в Смоленске,
преподавал в ней, готовил кадры руководителей партийной и 
советской работы. Чувство такта, умение распознавать в людях
лучшие человеческие качества, задатки воспитателя складыва
ющейся новой, коммунистической формации помогали ему сплачи
вать и направлять работу коллективов учителей, художников. С 
именем В. Г. Кнорина самым тесным образом связано создание
комсомола Белоруссии.

В 1921 г. был открыт первый в истории Белоруссии госу
дарственный университет. В. Г. Кнорин проявлял большую заботу 
о формировании кадров преподавателей университета, их идейно
политическом росте. Преподавателей не хватало, и В. Г. Кнорин
совмещал партийную работу с преподавательской. В 20-е гг. 
В. Г. Кнорин изучает историю революционного движения в Бело
руссии, принимает активное участие в издании трудов В. И. Лени
на на латышском языке. Третий том этого издания вышел под 
редакцией В. Г. Кнорина и с его предисловием.

С 1922 г. В. Г. Кнорин работает в аппарате ЦК РКП(б),
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