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За последнее время смерть беспоідадно коспт старые 
большевнстскпе ряды. Одпн за другпм уходят в могнлу 
представнтелн того поколенпя, которое вместе с Леннным 
п под его руководством стронло партшо в ее раннпй перн- 
од, до 1905 года. Сплы значнтельной частп работнпков это- 
го пернода настолько надорваны, что необходнмы особые 
заботы партнн, чтобы нх долыне сохраннть на нашей ру- 
ководяіцей работе. Поэтому тем больнее, когда нелепая 
случайность уноснт нз нашнх рядов такнх товарніцей, как
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А. Ф. Мясішков, С. Г. Могнлсвскніі 6|, Г. А. Атарбеков 62. 
Александр Федоровнч Мясішков еіде не закончнл своего 
развіітіш, он только что вышел па шнрокую дорогу руко- 
водяіцей партіійной работы, оп еіце рос н крен п в буду- 
іцем обеш;ал подняться еіце выше по лестннце руковод- 
ства нашей партней п страной.

Поколенпе Мясннкова — это поколеіше, которому еіце 
смены нет, которое само прнзвано смепять более старое 
поколешіе. ГІоэтому так тяжела для партші утрата А. Ф .* 
Мясннкова.

1. Мясныков в подполье. Средн старых члепов нашей 
нартіш — старой гвардші — есть трп основных группы: 
первая — людіі 90-х годов, те, кто осповал партшо, кто вы- 
нес на свонх плечах первую революцшо; вторая — это те, 
кого подняла революціш 1905 года н навсегда связала с 
революціюнным двііженнем, рабочіім классом п больше- 
внстской партней, н третыі — это людн пернода нового 
подьема, эпохн «Звезды» н «ГІравды». Мясішков прннад- 
лежал ко второй нз этнх трех групп. Он как соцнал-демо- 
крат оформнлся в 1905—1900 гг., будучн 20-летннхМ юно- 
шей.

Александр Федоровпч Мясішков — по-армяпскн Мяс- 
шікян - родплся 9-го февпаля (н. ст.) 1886 г. в ГІахнче- 
ваші-на-Дону, в меіцанской армйі^шш семье. После смер- 
тн отца семья сіілыю бедшврвма, іюэтому мать уже на 
восьмом году жпзпіі^таек^андра Федоровнча определнла 
его в монастырскую школу блнз Нахнчевані!, где он про- 
вел четыре года. Здесь он впервые п$у4§рі армянскіій язык, 
так как в детстве говорнл только на пахпчеванском дпа- 
лекте п по-русскн. По окопчанші этой школы А. Ф. [Мяс- 
шіков] поступает в Нахнчеванскую армянскую семпнарню, 
полный курс которой копчает в 1903 году.

Этн учебные заведення паложнліі сплыіып отпечаток 
па А. Ф. Мясппкова. Здесь в пем развплась любовь к лнте- 
ратуре как русской, так н армянской, которой он впослед- 
ствші посвяшал значнтелыіую долю свопх досугов от ре- 
волюцпошіой работы. Отсгода берет начало сго лптератур- 
но-крнтнческая работа, которая оставпла заметпый след в 
повой армянской лптературе. Нанболее круппая лптера- 
турная работа А. Ф. Мясішкова в этой областп — «О зпа- 
чешш поэзші Ов. Туманяна» — посвяіцена творчеству од- 
ного нз напболее выдаюшпхся армянскнх піісателей, блнз 
кого Александру Федоровнчу.

* В тексте — М.— Ред.
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По в этпх полудуховных учебпых заведенпях развпва- 
тотся іте только лнтературные наклонностн молодого Мяс- 
ннкова, здссь же оы начал свою обіцественную работу в 
культуршіческнх н націіоналпстііческіі-революцпонных 
ученнческнх кружках. Здесь впервые получают выраже- 
іше те черты характера Мясішкова, которые нз него сде- 
лалп крупного нолптнческого работшіка. ІІо окончашш се- 
мшіарнн его некоторое время увлекает армянское револю- 
цііонно-нацпоналнстпческое двнжешіе, но он скоро от зтнх 
в л іія п ш і освобождается п уже с копца 1904 года ііачпна- 
ет прпмыкать к русскому соцнал-демократнческому двп- 
жепшо.

1905—1906 гг. Мясішков проводнт в гнмііазнчесшіх 
классах Московского Лазаревского ішстнтута63. Велпкая 
эпоха увлекает двадцатплетнего юношу, оіі увлекается 
маркснстской лнтературой н окончателыю оформляет 
свое соцнал-демократнческое мпровоззренне. Летнне ка- 
шікулы 1906 года оп проводнт в родной Нахіічеваші, 
вступает в местную органнзацшо РСДРП н пачшіает по 
іюручеіішо партші вестн ііропагаіідіістскую работу средн 
рабочпх.

Верпувштісь осеныо в Москву, оп продолжает тіартші- 
пую работу, но через наіп&>#|>к  ̂^месяцев провал, его 
арестовывают, оп %5|Ыт п попадает да партііішую работу 
в Закавказье, в б с ^ н 4̂ йстскуі#% кпііскуіо органнзацню, 
где работает до^ЭОЭ года, одновремешю участвуя в рабо- 
те армянской соцнал-демократші.

Ушло уж^Гпорядочіго времепп после і|§рвого ареста. 
Мясшшову удается верпуться в Моекву, где оп в 1911 го- 
ду копчает юріідпческнй факультет, а потом работает в 
качестве іюмоіцішка нрпсяжного поверенного, одновре- 
мепно участвуя в партпйной жнзіш в качестве лптерато- 
ра іі лектора.

В этіі годы Мясшіков, помітмо своей текуіцей работы, 
пзучает Маркса, Плеханова, Каутского, Леніша. Е сліі он 
в революцпю вошел всестороіше образованным марксн- 
стом, прекрасно разбпраюіцпмся в вопросах фплософпп, 
сравшітелыю хорошо зпаюіціім экономпку н умеюіцпм 
прпложнть маркспстскнй метод в разлнчных областях 
своеп міюгограшюй лптературыой н лекторской работы, то 
только благодаря серьезноп теоретнческой работе в этп 
годы, некоторому затпшыо в его практнческой партпйной 
деятелыюстп.

Война. Мяснпкова мобплпзовалп как прапоргцпка за- 
паса. Все время войны он проводііт в тыловых частях п
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только накануне Февральской революцші попадает на За- 
падный фронт. Обстановка военного временн н отсутствне 
на местах оформленных органнзацнй мешает регулярной 
партнйной работе, но кое-какую работу Мясннков в ча- 
стіі ведет, кое-какне связн нмеет н на второй день после 
Февральской революцші он уже на гребне революціюпной 
волны.

Начннается для А. Ф. Мясннкова шпрокая массовая 
работа средн четырехмііллііонного фронта. К этой работе 
Александр Федоровнч Мясішков прнстуішл как вполне 
зрелый болыневнк-лешіпец, с первых дней революціш но- 
шімаюіціій основные задачіі, которые стоят неред пар- 
тней, н с редкою честностью, яспостью н выдержанностью 
начал нх осуіцествленне.

II. Мястіков ы борьба за власть. Задачею нашей пар- 
тнн на старом нмперпалнстнческом фронте было поддер- 
жать стнхнйный рост революцііошюстн масс, подорвать 
старую военную командную ііерархню н вестн пропаган- 
ду ннтернацноналнзма н революціюнного выхода нз вой- 
ны. Только очень немногне работннкн Западного фронта 
ч г. Мннска с первых дней революцнн с достаточной яс- 
ностью представлялн себе этн задачн. Условня прнфрон- 
товой полосы, опасення, что враг ворвется внутрь страны, 
многнх, которые чнслплн еебя в болыневііках, толкалн в 
сторону оборончества. Былп товарнп;н, нбторые заявлялн, 
что онн являются «большевнкамн, прнмыкаюгціімн к обо- 
ронцам» іілн «оборонцамн, прнмыкаклцнмн к большевп- 
кам». Мясннков ннкогда не был с пнмн. Оіі еіце до фев- 
раля в своей частн обьеднннл вокруг себя группу 
пораженческн настроенных товарніцей. С февраля он не- 
уклонно с болыневнкамн н после прнезда Леннна целнком 
прнсоеднняется к его тезнсам.

6—7 апреля в Мішске открывается I фронтовой ст>езд 
солдатскнх, рабочнх н крестьянскнх депутатов 64. На этом 
с'ьезде появляется армейскнй прапоріцнк тов. А. Ф. Мяс- 
ннков, как представнтель своей частп. Почтіі ннкто нз ру- 
ководнтелей ст>езда его не знает. Но его выступленіія на 
ст>езде пронзводят на всех снльное впечатленпе ясностью 
н четкостью большевнстской партпйной лннпп н спльным 
революцнонным темпераментом. Тов. А. Ф. Мяснпков сра- 
зу становптся в рядах руководяш;ей большевнстской груп- 
пы фронта п вместе с немногпмп другіімп болыневіікамн 
(тт. Фрунзе, Любпмов, Крпвошепн, Фомпн п т. д.) пзбп- 
рается в[о) фронтовой іісполніітелыіый комптет. Поло- 
женпе нашей большевпстской группы в меныпевпстско-
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эсеровском фронтовом комнтете было чрезвычайно 
трудное. Эсеро-меныневнстское болышінство всяческн пре- 
пятствовало связп болыпевнков с солдатскпмп массамп. 
Но тов. М ясн ііков , несмотря на этп препятствпя, находпл 
возможность связаться с фронтом в обход псполкомзапа. 
ІІбо для него основной задачей была іімешіо оргаішзацпя 
связіі. Поскольку фронтовой комнтет препятствует шн- 
рокой болыневпстской ііропаганде, іюстольку А. Ф. [Мяс- 
ішков] нереноспт часть своей работы в Мннскіій Совет, 
где большевнстская гругша пользуется значптелыіо боль- 
ш іім  влняішем. Он становіітся одішм нз руководнтелей 
большевіістской фракцші Мннского Совета, п под его ру- 
ководством фракцня встунает на более определенный н 
твердый большевпстскпй путь.

Начпная с Февральской революціш, в Мнпске суіце- 
ствовала об'ьедшіепная оргашізацня РСДРГІ, в которую 
прн меныневпстском большшістве входплн н большевпкн. 
Ііосле фронтового сгрезда назревает ее раскол. Тов. Мяс- 
шіков за раскол возможно скорее, но он за то, чтобы пз 
«обьедпненкн» увестп возможно болышіе массы п взять 
ее доволыю богатую кассу. Он становптся во главе рабо- 
ты по созданпю большевнстской оргаыпзацпп в Мпнске н 
на фронте. А Я

Мсходя пз обстановкп в МпнШ||Мгов. Мясшіков счіі- 
тает, что основной^дац^#^^амош ннх условпях являет- 
ся повестн за собою солдатскую массу, создать массовую 
военную органнзацню партпп. Вм есте^ тов. Любнмовым 
п др[угпмп] он берется за это дело. П резуіштаты блестя- 
іціі. В нтоге несколькпх недель работы большевпстская 
часть мпнской «обьедпненкіі» чнсленно поравнялась с 
меныневпстской, п раскол, по мненню всей тогдашней мпн- 
ской большевнстской группы, стал возможпым н необхо- 
дпмым.

Но участпе мннскпх болыпевпков в обьедііненной ор- 
ганпзацші не было только следствнем одннх органпзацп- 
онных расчетов. Недостаточно ясное представленпе о 
задачах партіш в значптельной мере стушевывало разно- 
гласня с меныпевпкамп. Часть товаріішей была за сов- 
местную работу с нпмп. Тов. А. Ф. Мяснпков одпн нз пер- 
вых начпнает решнтельную борьбу с прпмпренческпмп на- 
строенпямп. В середнне нюля он ппшет обраіценпе от пме- 
нн только что народнвшейся большевнстской оргашіза- 
ціш, в котором развнвает основные леішнскпе лозунгп п 
клеймнт меньшевнков полусоцпалпстамп, соцпал-преда- 
телямп іі т. д. Такая постановка вопроса вызывает возра-
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