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Преданность
революции
Жизнь н деятельность Вильгельма Георгиевича Кно
рина на протяжении многих лет были тесно связаны с
борьбой трудящихся Белоруссии за социальное и нациойальное освобождение. Оо этбм напоминает минчанам и го
стям белорусской столицы мемориальная доска на доме
№ 1 на улице, носящей имя этого большевика-ленинца.
В. Г. Кнорин родился в Кнорин, оказывал большую
1890 году в семье бедного помощь воевавшим рабочим и
латышского крестьянина. В солдатам Петрограда и Моск
20 лет стал членом больше вы, прилагал все силы для
вистской партии. Уж е тогда укрепления Советской власти
он выделялся как пропаган в Минске, на всей территории
дист и лектор в рабочих про Белоруссии.
светительных товариществах,
31 июля 1920 года была
сотрудничал в социал-демок опубликована «Декларация о
ратических газетах Петербур независимости Социалистиче
га, Риги, Либавы.
ской Советской Республики
С революционной работой Белоруссии». Вместе с други
большевиков
Белоруссии ми большевиками-ленинцами
Вильгельм Георгиевич позна этот исторический документ
комился в годы первой ми подписал и В . Г. Кнорин. До
ровой войны. В 1916 году в 1922 года Вильгельм Геор
воинской части, стоявшей не гиевич возглавлял Централь
далеко от Минска, Кнорин ный Комитет КП(б) Бело
организовал большевистскую руссии. Он много сделал для
группу. Ее члены развернули восстановления разрушенного
среди
солдат
пропаганду гражданской войной народ
большевистских лозунгов, из ного хозяйства, по осущест
ложенных В. И. Лениным в влению новой экономической
манифесте «Война и россий политики. Одновременно В. Г.
ская социал - демократия» и Кнорин был и членом Прези
других работах. Вместе с то диума Ц И К Б С С Р . Много
варищами Кнорин разъяснял внимания уделял Вильгельм
империалистический характер Георгиевич росту партийных
первой мировой войны, зада рядов, воспитанию коммуни
чи пролетариата в этой об стов, особенно молодежи. По
становке, распространял ли его инициативе 24 сентября
стовки и прокламации. На 1920 года собрался I съезд
Западном фронте Вильгельм комсомола Белоруссии. На
Георгиевич познакомился с этом съезде он выступал с
М. В. Фрунзе, который вел докладом
о международном
агитационную работу среди положении и задачах комсо
солдат.
мольских организаций. При
Получив сообщение о свер непосредственном
участии
жении царского самодержа В . Г. Кнорина летом 1922 го
вия, большевики по примеру да организуется Управление
петроградских рабочих соз по делам кинематографии,
дали в Минске Совет рабочих снимаются первые фильмы о
и солдатских депутатов. Боль делах трудящихся республи
шая организаторская работа ки. В. Г. Кнорин был и среди
легла на плечи заместителя организаторов
издательства
председателя исполкома Мин «Возрождение», которое пуб
ского Совета В. Г. Кнорина.
ликовало произведения бело
Талант партийного органи русских писателей и учебни
затора и пропагандиста Кно ки для
школ.
С полным
текстом
рина особенно проявился посВ мае 1922 года В. Г.
' ле июльских событий. В то Кнорина
отозвали
в Москву
документа можно
время он был сотрудником для работы в центральном
ознакомиться
в пять
большевистской газеты «Звез: аппарате
партии. Через
да», кад и А . Ф . Мясников, лет он снова вернулся в Бе
библиотеке
М. В. Фрунзе, В. В . Фомин. лоруссию
и на протяжении
На страницах газеты боль двух лет руководил партий
шевики разъясняли
новую ной организацией республики.
тактику партии, призывали к
Много сделал
Вильгельм
вооруженному восстанию.
Георгиевич для укрепления
В период Октябрьской ре
пролетарского интернациона
волюции 1917 года В. Г.
лизма, для развития между
Кнорин был членом Военно
революционного комитета З а  народного коммунистическо
падной области и фронта. На го движения. Он был делега
историческом заседании Ц К том V, V I и V II конгрессов
РСДРП(б) 10 октября в ос Коминтерна, в 1928— 1935
нову доклада Я . М . Свердло годах работал в его исполко
ва о положении на Западном ме. В этот период наряду с
статьями
фронте была положена его публицистическими
появились научные работы
информация.
После победы революции В. Г. Кнорина.
В 1932 году В. Г. Кнорин
В. Г. Кнорин вместе с А . Ф.
назначен
директором
Мясниковым, К. И. Ландером был
историко
партийного
Инсти
от имени президиума испол
тута Красной профессуры.
кома Минского Совета изда
Жизнь В. Г. Кнорина —
ли приказ № 1 о переходе
самоотверженной
власти в городе в руки Сове пример
та рабочих и солдатских де борьбы за торжество идей
путатов. Созданный при Мин революции.
ском Совете Военно-револю
Т. В О РО Н О В А ,
ционный комитет, в котором
научный сотрудник Госу
рядом с другими известными
дарственного музея
большевиками
находился
БССР.

