
К 60-летию Великого Октября

ШШЕшш
(Окончание. Начало 

а номере за 27 октября).
В 1919 году он некоторое 

время редактировал «И звестия 
Исполнительного к о м и т е т а
Северо-Западной области и 
Смоленского Совета Р. С . и 
Кр. Депутатов», а затем  газе 
ту «Западная Ком м уна». Д ля 
этих трех газет им написано 
более 300 статей по самым 
острым боевым, политическим 
вопросам тех дней ; среди  них 
много статей, направленных 
против эсеров, меньш евиков, 
сионистов, белорусских б ур ж у
азных националистов и их по
литики. В. Г. Кнорин был пер
вым комиссаром типографии 
и комиссаром печати.

В июле Т920 года , когда 
Минск был освобож ден от 
войск П илсудского , Кнорин 
возглавил М инскую  партийную  
организационную тр ойку, а 
затем — созданный Реввоенсо
ветом Западного фронта М ин
ский губернский военно-ре
волюционный ком итет. Вм есте 
с другими партийными руко 
водителями он много работает 
над восстановлением и укр еп 
лением Советской власти в 
Белоруссии. О собое внимание 
Кнорин уделяет деревне . В 
письмах из М инска, адресован
ных отделу ревкомов РВС З а 
падного ф ронта, он писал о 
значении завоевания кр есть
янских масс на сторону С о вет
ской власти и требовал присы 
лать возможно больш е работ
ников, способных работать в 
деревне, которая долж на сра
зу почувствовать, что ей несет 
Советская власть.

31 июля 1920 года была опу
бликована «Д екларация о не
зависимости социалистической 
советской республики Бело
руссии». Вм есте со всеми чле
нами ревкома этот историче
ский документ подписал и 
В, Г. Кнорин. М инский губком  
партии, организованный пар
тийной тройкой, был по р еш е
нию О ргбюро ЦК РКП(б) пре
образован в Ц ентральное бю 
ро КП(б) Белоруссии . Его  сек
ретарем стал В. Г. Кнорин. 8 
ноября 1920 года, вернувш ись 
из Москвы, он долож ил Ц ент
ральному бю ро, что ЦК РКП(б) 
санкционировал разграниче
ние КП(б) Литвы и КП (б ) Бе
лоруссии. Тогда ж е Ц ентраль
ное бюро реш ило созвать III 
съезд КП(б) Белоруссии . С о с
тоявшийся в М инске в ноябре 
1920 года съ езд  утвердил 
представленные Кнорины м те 
зисы по организационному во
просу, о текущ ем  м ом енте и 
задачах КП(б)Б.

До 1922 года В. Г. Кнорин 
возглавлял Ц ентральный Ком и
тет Компартии Белоруссии . 
Под руководством ЦК КП (б)Б 
коммунисты республики напря
женно трудились над восста
новлением разруш енного  вой
нами народного хозяйства, 
над осущ ествлением новой 
экономической политики.

С 1-го съезда Советов БССР 
В. Г. Кнорин был членом ЦИК 
и членом президиум а ЦИК 
БССР.

В 1922 году В. Г. Кнорин 
был отозван в М оскву для ра-' 
боты в ЦК РКП(б). Только че
рез 5 лет он возвращ ается в 
Белоруссию и вновь становит
ся руководителем ее партий
ной организации. На этот раз 
Вильгельм Георгиевич работал 
в республике недолго  —  око
ло двух лет. Но это был один 
из напряженнейших периодов 
его политической д еятельн о 
сти. 8 это время партия вела 
острую борьбу против троц- 
кистско-зиновьевского блока, | 
за ленинскую генеральную  ли- | 
нию, В. Г. Кнорин сы грал ва
жную роль в мобилизации 
коммунистов на эту борьбу, в 
укреплении единства Ком пар
тии Белоруссии как одного из 
отрядов РКП(б). XI съезд  
КП(б)Б по его до клад у одоб
рил решение ЦК и Ц КК 
ВКП(б) об исключении из пар
тии главарей троцкистско-зи- 
новьевского блока.

В. Г. Кнорин уделял  много 
внимания рабочей и крестьян
ской молодежи, был ее воспи
тателем и другом . Он являл
ся одним из организаторов 
комсомола Белоруссии . Кно
рин постоянно напоминал м о
лодежи о ленинских заветах 
учиться созиданию новой ж и з
ни. В докладе на IX съезде  
ЛКСМ Белоруссии в 1928 году 
он призывал комсомольцев 
«штурмовать цитадель» науки 
и техники, овладевать знания
ми, необходимыми для актив
ного участия в социалистиче
ском строительстве.

Работая в Белоруссии, В. Г. 
Кнорин много сделал для осу
ществления КП (б)Б принципа 
пролетарского интернациона
лизма. В 1928 году он обратил
ся с письмом к I съ езд у  Ком 
партии Западной Белоруссии , в 
котором, ярко освещ ая о гром 
ные достижения БС СР в эко
номическом и культурном  
строительстве, призывал ком 
мунистов Западной Б елорус
сии твердо стоять на позици
ях непримиримой классовой

борьбы против польских пом е
щиков и капиталистов, органи
зовать широкие массы рабо
чих и крестьян на борьбу за 
социалистическую  револю 
цию.

Важная составная часть био
граф ии В. Г. Кнорина —  ак
тивное участие в м еж дународ
ном коммунистическом движ е
нии, в борьбе за развитие ми
ровой социалистической р е
волюции. Ещ е в 1924 году он 
был избран делегатом  на V  
Конгресс Коминтерна. В 1928 
го ду  он д елегат V I Конгресса 
Ком интерна, на котором был 
избран членом ИККИ.

В период с 1928 по 1931 го
ды Кнорин принимает непос
редственное участие в работе 
компартий некоторы х стран 
Европы . Он приобретает боль
шой интернациональный опыт 
револю ционной борьбы, что 
позволило ему в последую щ ие 
(1931— 1935) годы стать одним 
из выдаю щ ихся деятелей  Ис
полком а Ком интерна: членом 
Политсекретариата и заведу
ющим С реднеевропейским  се
кретариатом  Ком мунистиче
ского Интернационала.

В своих выступлениях на 
пленум ах ИККИ Кнорин горя
чо призывал коммунистов всех 
стран крепить перед лицом на
раставш ей угрозы  наступления 
ф аш изм а и подготовки второй 
мировой войны единство ря
дов м еж дународного рабочего 
класба. В. Г. Кнорин принимал 
активное участие в подготовке 
и работе V II  Конгресса Ко
минтерна, в выработке его р е
шений. В речи на Конгрессе , 
подчеркивая военную  опас
ность, он говорил: «М ировое 
положение исключительно
серьезное. Над человечеством 
нависла непосредственная
угр оза новой империалистиче
ской мировой войны». В. Г. 
Кнорин горячо принял новые 
тактические установки V II Кон
гресса Ком интерна, нацелив
ш его м еж дународное ком м у
нистическое движ ение на соз
дание единого народного 
фронта против ф аш изм а и вой
ны.

Старше/иу поколению ком
мунистов Вильгельм  Георгие
вич Кнорин хорошо известен и 
как талантливый партийный 
публицист и историк. Его ли
тературно - пропагандистская 
деятельность началась ещ е до 
револю ции, когда он систем а
тически выступал на страницах 
легальны х социал-дем ократи
ческих газет и журналов с кор
респонденциями, рецензиями 
и теоретическими статьями по 
вопросам литературы  и искус
ства. Ряд статей Кнорин посвя
тил анализу творчества 
М. Горького , латы ш ского поэ- 
та-дем ократа Я. Райниса и д р у
гих прогрессивных писателей.

В 1932— 1935 годах он был 
сотрудником  органа ИККИ — 
ж урнала «Коммунистический 
Интернационал» и членом р ед
коллегии «Правды», а с июля
1934 по июнь 1937 года —  чле
ном редколлегии журнала 
«Больш евик». Н аряду с публи
цистическими статьями, попу
ляризирую щ ими лозунги пар
тии, ее реш ения, в этот пери
од появляю тся и научные ра
боты Кнорина, в которых он 
зареком ендовал себя серьез
ным йсследователем -истори- 
ком, вооруж енным м арксист
ским диалектическим м етодом .

В течение ряда лет В. Г. Кно
рин был директором  Истори
ко-партийного института Крас
ной П роф ессур ы , читал курс 
истории ВКП (б). В 1934 году 
под его редакцией вышла 
«Краткая история ВКП(б)», вы
держ авш ая ряд  изданий и пе
реведенная на языки народов 
С С С Р  и иностранные языки. В
1935 году под редакцией В. Кно
рина, Е. Ярославского и П. По
спелова вышла в свет «История 
ВКП (б). Популярный учебник 
(часть 2-я)». В том же, 1935 го
ду, В. Г. Кнорину было прис
воена ученая степень доктора 
исторических наук.

На X V , X V I и X V II съездах 
партии Кнорин избирался чле
ном Центрального Комитета
ВКП (б).

Стойкий, несгибаемый боль
шевик, Вильгельм Георгиевич 
Кнорин отличался исключи
тельной работоспособностью , 
скром ностью , чутким отнош е
нием к товарищ ам. Он всегда 
находил время выслушать лю 
дей, которы е обращ ались к не
му по разным наболевшим во
просам , оказывал посильную 
помощ ь в их решении. Гуман
ность, простота, кристальная 
честность Кнорина снискали 
ем у заслуж енный авторитет.

Вся многогранная жизнь В. Г. 
Кнорина является для ком м у
нистов, для всех трудящ ихся 
прим ером самоотверженной 
борьбы за дело великого Л е
нина, примером беззаветного 
служ ения лю дям .

Наша партия, которой Виль
гельм  Георгиевич Кнорин от
дал всю свою жизнь, чтит доб
рое имя своего верного сына.

6. ОЛИКЕР,
член КПСС с 1919 года.
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