
Трудящиеся нашей республики 
высоко чтят светлую память о Мяс
никове. Его именем названы Моги
левский металлургический завод, 
одна из улиц и площадей Минска, 
Минский вагоноремонтный завод.

Стойкий борец за дело партии 
Александр Федорович Мясников 
(Мясникян) родился 9 февраля 
1886 года в Нахичеване. В 1904 
году, еще будучи гимназистом, он 
включается в революционное дви
жение, а спустя два года становит
ся членом партии большевиков.

В начале мировой войны его 
призывают в армию. В своей воин
ской части Мясников создает боль
шевистскую группу, ведет разъяс
нительную работу среди солдат. 
Февральская революция застает 
его на Смоленщине, в Дорогобуже. 
Здесь Мясников служит начальни
ком учебной команды 121 -го запас
ного пехотного полка. Душевный 
человек, хороший агитатор, он бы
стро завоевывает симпатии солдат, 
говорит им правду о войне, о том, 
кто ее затеял и кому она нужна. В 
Дорогобуже по инициативе Мясни
кова была создана подпольная 
большевистская организация сол
дат и рабочих. В апреле 1917 года 
Мясников впервые приехал в 
Минск как делегат от своего полка 
на первый съезд военных и рабо
чих депутатов армий и тыла Запад
ного фронта. Здесь его избрали во 
фронтовой исполком.

Деятельность Мясникова не ог
раничивается рамками фронтового 
комитета. Он активно участвует в

ПЛАМЕННЫЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР

работе Минского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Вместе 
с М. В. Фрунзе, И. Е. Любимо
вым, В. С. Селезневым, К. И. Лан- 
дером и другими товарищами по 
партии он борется за большевиза
цию Советов.

Будучи образованным челове
ком, опытным и страстным пропа
гандистом, публицистом и литера
тором, Мясников умело воспиты
вает массы, становится одним из 
организаторов большевистской га
зеты «Звезда».

По мандату Минской больше
вистской организации Мясников 
едет на VI съезд РСДРП. Здесь он 
рассказывает о деятельности Мин
ского комитета партии.

Под руководством Мясникова 
было проведено объединение всех 
партийных организаций Западного 
фронта, а также городов и сел Бе
лоруссии в единую организацию с 
одним партийным центром. После 
этого еще быстрее росло влияние 
большевиков на массы, множились 
ряды партийных организаций. 
Осенью 1917 года в них насчиты
вался 28.591 член партии и 
27.856 сочувствующих.

В дни Октября и установления 
Советской власти Мясников входит 
в состав Военно-революционного 
комитета Западного фронта, вместе 
с другими большевиками разраба
тывает мероприятия по борьбе с 
контрреволюцией, оказывает по
мощь Минскому Совету, который 
25 октября 1917 года объявил о 
взятии всей власти в городе в свои 
руки. По предложению Мясникова 
был создан революционный полк 
имени Минского Совета, в который 
вошли солдаты-фронтовики и рабо
чие, освобожденные из минской 
тюрьмы. Этот полк внес большой

вклад в дело победы революции и 
защиты ее от врагов.

24 декабря второй фронтовой 
съезд избирает Александра Федо
ровича Мясникова главнокоманду
ющим Западным фронтом. Во вре
мя немецкой оккупации Белорус
сии он по-прежнему возглавляет 
Северо-Западный областной коми
тет партии, находившийся в Смо
ленске, выполняет задание партии 
по формированию Красной Армии, 
руководит подпольными больше
вистскими организациями и парти
занским движением на оккупиро
ванной территории.

В. И. Ленин в то трудное время 
с неослабным вниманием следил 
за положением в Белоруссии. «То
варищ Ленин давал самые подроб
ные, мельчайшие советы, — вспо
минал потом А. Ф. Мясников.— 
Предлагал быть начеку, насто
роже..., принимать меры, чтобы 
наше имущество не было разграб
лено, вплоть до того, чтобы теле
графные аппараты и звонки, коло
кола на станциях остались бы в на
ших руках. Это был совет настоя
щего хозяина, великолепно пони
мавшего, что малейшая неосторож
ность и потеря нашего имущества 
отразится на организме разоренной 
Советской России».

После изгнания немецких за
хватчиков с советской территории 
Александр Федорович принимает 
участие в организации Белорусской 
ССР и Компартии Белоруссии. 
VI Северо-Западная областная кон
ференция РКП(б), которая состоя
лась 30 — 31 декабря 1918 года, 
по докладу Мясникова приняла ре
шение образовать Белорусскую 
Советскую Социалистическую Рес
публику.

С большим пафосом прозвучали
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