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«Он стоял у главного руля 
советской, партийной и всякой 
другой работы в Закавказье... 
На его письменный стол сте
калось все то, что творилось 
в нашем Закавказье, все горе
сти и слезы, которыми болеют 
трудящиеся. Но у него были 
сосредоточены и все радости, 
которые переживали закавказ
ские народы... Мы должны ска
зать, что он выполнял эти обя
занности в полном смысле сло
ва с честью... был незамени
мым, и мы это знали».

Из речи С. М. Кирова в Баку, 
посвященной памяти 

А. Ф. Мясникова.
Бакинский рабочий, № 68.

1925, 27 марта.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В созвездии славных имен ленинских борцов за осу
ществление социалистической революции, реализацию 
планов социалистического строительства видное место 
занимает Александр Федорович Мясников (Мясникян).

Он родился 9 февраля 1886 г. в Нахичевани-на-Дону 
(ныне один из районов Ростова-на-Дону) в трудовой ар
мянской семье. После смерти отца мать не могла прокор
мить шестерых детей и определила восьмилетнего Алек
сандра на содержание в местный монастырь. Он четыре 
года учился в церковноприходской школе, окончил Нахи- 
чеванскую-на-Дону армянскую семинарию. В 1904 г. 
переехал в Москву и поступил в гимназические классы 
Лазаревского института восточных языков.

У А. Ф. Мясникова рано пробудилась любовь к лите
ратуре. Знакомство с произведениями А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбо
ва, Н. А. Некрасова вызвало стремление к более глубо
кому познанию общественных явлений.

Большое влияние на формирование мировоззрения 
А. Ф. Мясникова оказали труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
работы Г. В. Плеханова, Программа РСДРП, другая со
циал-демократическая литература.

Определяющей вехой в его жизни стало изучение со
чинений вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, на
чертавшего поистине грандиозную картину освобожден
ного от эксплуатации общества. Деятельность В. И. Ле
нина являлась воплощением неразрывного единства 
теории и революционной практики. Под влиянием ленин
ских идей А. Ф. Мясников порывает непродолжительную 
связь с армянским буржуазно-националистическим дви
жением и твердо становится на путь борьбы против ка
питалистического строя.



А. Ф. Мясников принадлежал к поколению борцов, 
которых подняла волна революции 1905 г., участие в бар
рикадных боях в дни Декабрьского вооруженного вос
стания в Москве. Летом 1906 г., находясь в Ростове-на- 
Дону, он вступает в ряды РСДРП, включается в актив
ную пропагандистскую работу среди рабочих. В то время 
здесь жили и работали многие деятели культуры, из
давались газеты и журналы на армянском языке, на 
страницах которых А. Ф. Мясников публикует статьи, 
разоблачающие антинародную политику царизма. В них 
проявляется талант А. Ф. Мясникова как литератора и 
критика, марксистского публициста. Он решительно вы
ступил против безыдейности и аполитичности, пропове
дуемых представителями буржуазной интеллигенции. 
В своих статьях, посвященных известным армянским поэ
там и писателям-демократам, дал анализ их творчества 
с позиций марксизма-ленинизма.

Осенью 1906 г. А. Ф. Мясников поступил на юридиче
ский факультет Московского университета. Однако вско
ре был арестован за хранение нелегальной литературы и 
выслан.

В 1907—1908 гг. он вел активную революционную ра
боту в Баку, выступая на нефтяных промыслах, в рабо
чих казармах Балаханов, Биби-Эйбата, Раманов и дру
гих районах города. Тематика его выступлений была 
самой разнообразной: «Что такое общественный класс?», 
«О национальном вопросе», «Профессиональное движе
ние и профессиональные союзы», «Рабочее законодатель
ство России», «Восьмичасовой рабочий день», «Развитие 
капитализма в России и аграрный вопрос», «Крупное 
и мелкое хозяйство в сельском хозяйстве», «О коопе
рации», «О теории стоимости» и др. * Его выступления 
способствовали развитию классового сознания рабочих, 
пропаганде большевистской стратегии и тактики, разо
блачению антинародного характера политики эксплуа
таторских классов. Они также свидетельствовали об ов
ладении молодым пропагандистом марксистско-ленин
ской теорией.

В 1908—1911 гг. А. Ф. Мясников продолжал учебу на 
юридическом факультете Московского университета и яв
лялся одним из пропагандистов Московского комитета 
РСДРП. Он вел большую работу в студенческих социал-

* Партийный архив Института истории партии при ЦК КП
Азербайджана, ф. 456, оп. 16, д. 25, л. 11; ф. 276, оп. 1, д. 16, л. 18.



демократических кружках, наряду с более глубоким 
изучением марксистско-ленинской теории много внима
ния продолжал уделять критическому анализу художест
венной литературы. В мае 1911 г. А. Ф. Мясников окан
чивает юридический факультет и с сентября служит в 
одной из войсковых частей Московского гарнизона.

В 1912—1914 гг. он работает помощником присяжно
го поверенного, ведет активную подпольную работу в 
Москве и Петербурге, выступает со многими острыми, 
проникнутыми революционным пафосом публицистиче
скими статьями, пропагандирует идеи интернациона
лизма. Отстаивая ленинские позиции, он рассматривал 
национальный вопрос как часть вопроса о коренном 
революционном преобразовании общества и связывал 
национально-освободительное движение на этапе буржу
азно-демократической революции с общедемократической 
борьбой за свержение самодержавия, а социалистические 
преобразования — с победой социалистической револю
ции и утверждением диктатуры пролетариата. В работах
A. Ф. Мясникова был подвергнут критике антимарксист
ский характер программы «культурно-национальной ав
тономии», которая под флагом единства национальной 
культуры искусственно сливала в один межклассовый 
союз эксплуататоров и эксплуатируемых, дробила тру
дящихся на отдельные национальные отряды, разжи
гая национальную вражду, и была охарактеризована
B. И. Лениным как «буржуазный национализм, с кото
рым обязательна беспощадная борьба» *.

Большое место в деятельности А. Ф. Мясникова за
няла острая, непримиримая борьба против любых про
явлений буржуазного национализма и великодержавного 
шовинизма. Он убедительно показал лжереволюцион- 
ность буржуазно-националистической партии дашнаков, 
грузинских федералистов, несостоятельность позиции 
бундовцев, меньшевиков и эсеров.

С началом первой мировой войны А. Ф. Мясников был 
мобилизован на Западный фронт и поставлен начальни
ком учебной команды, где за короткий срок создал боль
шевистскую группу. В письмах родным и близким он со
общает о революционных настроениях в армии и живо 
интересуется нараставшими в стране политическими со
бытиями. «Пиши армянскими словами, русскими буква
ми (не беда), что было в Москве в последнее время,—

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 130.



просит он сестру.— Говорят, написано в газетах, но сюда 
в продажу эти газеты не поступают» *.

В ходе Февральской буржуазно-демократической ре
волюции А. Ф. Мясников совместно с другими большеви- 
ками-ленинцами руководит политическими курсами аги
таторов, созданными им при Исполкоме фронтового сол
датского комитета, возглавляет работу среди солдатских 
масс, направленную на установление связей большевист
ской организации Минска с армейскими партийными ор
ганизациями.

Делегированный солдатским комитетом полка на 
I съезд военных и рабочих депутатов армий и тыла За
падного фронта (состоялся 7 апреля 1917 г. в Минске), 
А. Ф. Мясников выступил на нем с речью, в которой 
вскрывал антинародную сущность Временного прави
тельства, предательство меньшевиков и эсеров, последо
вательно отстаивал ленинские лозунги о войне, мире, о 
земле, о превращении империалистической войны в 
гражданскую. На съезде он был избран в состав фрон
тового Исполнительного комитета и возглавил в нем 
большевистскую фракцию. В скором времени, после 
окончательного разрыва с меньшевиками, белорусские 
большевики оформили самостоятельную партийную ор
ганизацию. Был создан Минский комитет РСДРП (б) во 
главе с А. Ф. Мясниковым.

В июле — августе 1917 г. в Петрограде проходил 
VI съезд большевистской партии. От Западного фронта 
и Белоруссии на нем с докладом об обстановке на 
фронте, в Минском Совете и задачах партии выступил 
А. Ф. Мясников, решительно отстаивая ленинский курс 
партии на вооруженное восстание **.

После VI съезда, реализуя указания В. И. Ленина, 
большевики Белоруссии организуют и сплачивают мас
сы вокруг лозунгов партии, разъясняют ее революцион
ную тактику, мобилизуют трудящихся на борьбу против 
буржуазного Временного правительства. По поруче
нию Центрального Комитета А. Ф. Мясников руково
дит работой I Северо-Западной областной конференции 
РСДРП (б), завершившей объединение большевиков З а 
падной области и фронта в единую организацию и из
бравшей его председателем Северо-Западного областно-

* Партийный архив Института истории партии при ЦК КП
Армении, ф. 4004, оп. 3, д. 36, л. 8—9.

** См. настоящее издание, с. 18—20. Ред.



го комитета РСДРП (б) *. Комитетом была проделана 
большая работа по дальнейшему сплочению сил на марк
систско-ленинской основе, созданию отрядов Красной 
гвардии, мобилизации на подготовку к социалистической 
революции.

Важную роль в организации устной и печатной боль
шевистской пропаганды в канун революции сыграло воз
главленное А. Ф. Мясниковым издательство областного 
комитета партии. Оно обеспечило выпуск массовым тира
жом работ В. И. Ленина, партийных документов.

26 октября 1917 г. в Минске был создан Военно-ре
волюционный комитет Западной области и фронта. 
В него вместе с другими ленинцами вошел А. Ф. Мясни
ков, принимавший самое активное участие в установле
нии Советской власти.

20 ноября 1917 г. II съезд солдатских депутатов За
падного фронта избрал А. Ф. Мясникова Главнокоман
дующим армиями фронта. На посту заместителя Верхов
ного Главнокомандующего Вооруженными Силами моло
дой Советской республики он призывал солдат укреплять 
революционную воинскую дисциплину, твердо стоять на 
страже завоеваний Октября **. По его инициативе в кон
це 1917 г. в Минске был организован 1-й революционный 
полк, ставший одним из первых формирований будущей 
Красной Армии. В этой связи А. Ф. Мясников писал: 
«Наша революция имеет одного-единственного врага — 
имущие классы как своей, так и всех стран. Наша рево
люция является тем светочем, к которому тянутся уже 
все исстрадавшиеся народы, и потому ее будут осаждать 
тираны и эксплуататоры всего мира. Поэтому российская 
революция должна опираться на мощную, сознательную 
великую силу, на свою Красную гвардию» ***.

В декабре 1917 г. А. Ф. Мясников стал исполнять 
обязанности Верховного Главнокомандующего Воору
женными Силами Советского государства. Он упорно бо
ролся за дальнейшее проведение в жизнь директив ле
нинской партии и правительства по созданию рабоче- 
крестьянской армии, призванной оградить республику от 
иностранных военных интервентов и внутренней контрре
волюции. Внес весомый вклад в разработку и научное 
обоснование военной программы пролетарской револю-

* См. настоящее издание, с. 22—23. Ред.
** См. там же, с. 34—38. Ред.

*** Рождение Красной Армии. Документы истории.— Наука и 
жизнь, 1968, № 2, с. 32—33.

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
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