
ПАРТИИ ВЕРНЫЕ БОЙЦЫ

РЕВОЛЮ ЦИОНЕР И УЧЕНЫ Й
К  90-лет ию  со дня роэ/сдения В. Г. Кнорина

Целью жизни и девизом дея
тельности пламенного революцио
нера, видного деятеля междуна
родного коммунистического дви
жения и крупного ученого Виль
гельма Георгиевича Кнорина бы
ло верное служение народу. 
«Есть только одно знамя, — го
ворил он, — под которым стоит 
бороться и умереть, под которым 
обеспечены победы пролетариату, 
— это знамя Маркса и Ленина...»

В семье латышского крестьяни- 
на-бедняка Юриса Кнорина 29 
августа 1890 года родился сын, 
которому дали имя — Вильгельм. 
Семья Кнориных арендовала ма
ленький участок земли в Скуен- 
ской волости Цесисского уезда. 
Вильгельм зимой учился, а летом 
пас скот у кулаков.

Социальное неравенство, угне
тение рано пробудили у юноши 

ненависть к эксплуататорскому строю. Большое влияние на него оказа
ла лирика Яниса Райниса. Позже В. Кнорин писал, что Райнис пробу
дил в нем стремление к революционной борьбе.

В пятнадцать лет Вилли поступил на ватную фабрику. В это время 
в России рабочие и крестьяне поднимались на революционную борьбу. 
С русскими братьямии по классу солидаризовались и латышские рабо
чие. Бастовали рабочие многих заводов. Проводились митинги и де
монстрации. Летом 1905 г. забастовка охватила ватную фабрику. Виль
гельм активно включился в революционную борьбу. Он участвовал в де
монстрациях, распространял листовки Латвийской социал-демократи
ческой рабочей партии, выполнял другие поручения старших товарищей.

Революция была подавлена. В августе 1906 г. В. Кнорин начал за
ниматься в Валмиерской учительской семинарии. Здесь он окончатель
но созрел как марксист-революционер. В семинарии действовал марк
систский кружок, где наряду с трудами К- Маркса обсуждались луч
шие произведения художественной литературы. 1 мая 1910 года В- Кно
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рин был принят в ряды Социал-демократии Латышского края. С 1 
сентября того же года молодой учитель социал-демократ приступил к 
работе в небольшом уездном городе Страупе. Ученики полюбили свое
го учителя литературы. Они доверяли ему свои мысли, откровенно об
суждали политические вопросы, высказывались в защиту угнетенных. 
Учитель-революционер вел агитационную работу среди местных рабо
чих и в скором времени создал нелегальный социал-демократический 
кружок. Одновременно с педагогической и партийной деятельностью В. 
Кнорин занимался философией, историей, литературой. Он установил 
творческие связи с лиепайской прогрессивной газетой «Дзиве» 
(«Жизнь»), легальной марксистской газетой «Лайка балсс» («Голос 
времени») и другими изданиями. В его корреспонденциях, рецензиях и 
статьях подчеркивалась мысль о том, что творческая интеллигенция 
своим трудом должна служить народу, должна писать так, чтобы каж
дое слово доходило до сердца трудящегося человека.

В 1913 г. В. Кнорин переехал в Ригу. Он преподавал в торговой 
школе, читал лекции на общеобразовательных курсах. По партийной 
линии работал в IV районе Рижской организации СДЛК.

В начале первой мировой войны В. Кнорин был призван в царскую 
армию и отправлен на Западный фронт, а в 1915 г. — в Белоруссию. С 
тех пор жизнь и деятельность В. Кнорина связана с Белоруссией и Лит
вой. На фронте он сблизился с М. В. Фрунзе и другими большевиками. 
Большевистские организации вели среди солдат активную агитацию. 
Они разоблачали захватнический характер войны, разъясняли лозунги 
большевистской партии.

Февральская революция 1917 г. свергла царя. Когда весть о победе 
петроградского пролетариата достигла Минска, местные руководители 
большевистских организаций решили немедленно начать работу по соз
данию Советов депутатов рабочих и крестьян. 4 марта стал действовать 
Минский Совет. Он превратился в боевой штаб по подготовке социалис 
тической революции. В нем работали М. В- Фрунзе, И. Е. Любимов, 
В. Г. Кнорин и другие ленинцы. Большевики начали издавать газету 
«Звезда», в которой со статьями часто выступал В. Кнорин. 5—7 октяб
ря в Минске состоялась II Чрезвычайная Северо-Западная областная 
конференция РСДРП (б). Она наметила тактику партии, избрала обла
стной комитет, в состав которого вошел и В. Кнорин. Он участвовал г 
организации отрядов Красной Гвардии, налаживал издание «Звезды», 
вел большую агитационную и организаторскую работу.

Социалистические преобразования были прерваны наступлением не
мецких войск. В. Кнорин и другие революционеры руководили работой 
нелегальной партийной организации, налаживали связь с коммунисти
ческими организациями Литвы. Летом и осенью 1918 года состоялся 
ряд совещаний и конференций по вопросу тактики борьбы против не
мецких оккупантов. В. Кнорин вместе с В. Капсукасом, 3. Ангаретисом 
и другими деятелями КП Литвы входил в руководящие партийные ор
ганы.

В конце 1918 года Белоруссия была освобождена. В это же время 
началась социалистическая революция в Литве. Трудящиеся нашего 
края под руководством КП Литвы 16 декабря провозгласили Советскую 
власть. На местах создавались Советы. Начались социалистические 
преобразования. Но главное внимание революционеры должны были 
сосредоточить па защите Советской власти. В этих условиях возникла 
необходимость объединить силы советских республик Литвы и БелорусС полным текстом документа можно ознакомиться в 
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