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Пр е д и с л о в и е

В борьбе за победу социалистической революции, за 
становление и упрочение Советского государства, постро
ение социализма Коммунистическая партия воспитала 
целую плеяду стойких революционеров — верных ленин
цев, политических бойцов, партийных, государственных 
и военных деятелей. Среди них видное место по праву 
занимает Александр Федорович Мясников.

Жизненный путь А. Ф. Мясникова неотделим от Ком
мунистической партии. Революционная эпоха вырабаты
вала у революционеров особые черты характера, а боль
шевистская партия шлифовала их в классовых боях за 
дело пролетариата. А. Ф. Мясников был делегатом VI, 
VIII, IX, X, XII и XIII съездов партии, несколько раз из
бирался членом ЦК РКП (б). Его организаторский та
лант ярко проявился на советской, государственной ра
боте!/Глубокое знание вопросов государственного строи
тельства, опыт руководства партийными органами, 
общее зенными организациями позволяли Александру 
Федоровичу Мясникову вносить в советскую работу вы
сокую организованность, деловитость, выделять в ней 
основное, главное, устраняя незначительное, второсте
пенное.

А. Ф. Мясников активно участвовал в создании Ком
партии Белоруссии, ЦИК и Совнаркома республики, об
разовании Белорусской ССР, в формировании и упорядо
чении работы ее партийного и советского аппарата. Мно
го сил, энергии и умения он вложил также в создание 
Закавказской Федерации, используя богатый опыт совет
ского строительства, накопленный в Белоруссии. Пре
красный пропагандист, А. Ф. Мясников умело разъяснял 
национальную политику Коммунистической партии, мно
гое сделал для укрепления дружбы народов. Он участ
вовал в работе ряда Всероссийских съездов Советов, из
бирался членом ВЦИК-

Велики заслуги А. Ф. Мясникова в организации Крас
ной Армии. Еще до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции он активно вел военно-боевую работу.3



После Октября А. Ф. Мясников — член Реввоенсовета 
Союза ССР, который руководил вооруженными силами, 
обороной Советского государства, строительством армии 
и флота.

От большой партийной, государственной и военной 
работы А. Ф. Мясникова неотделима его публицистиче
ская и литературная деятельность. Богатое литературное 
наследие оставил нам Александр Мясников. Талантли
вый публицист, он является автором многих брошюр, по
литических статей, редактором ряда периодических изда-

года исполняется 100 лет со дня рож
дения Александра Федоровича (Аствацатуровича) Мяс
никова (Мясникяна). Память народная хранит имя вид
ного партийного деятеля, достойного представителя бес
смертной когорты революционеров-ленинцев.



ШАГИ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

26 января (9 февраля) 1886 года в Новом Нахичева- 
не, который тогда являлся частью Ростова-на-Дону, в 
семье Мясникян родился сын Саша. Мальчик рано ли
шился отца. Нелегко пришлось матери с ним, двумя его 
старшими братьями и тр^ця^с^ренками. (Выбиваясь из 
сил, Анна Мартыновна едва^сводила концы с концами. 
После того как Саше исполнилось 8 лет, его отдали в 
приходскую школу./ Учился он хорошо. Сказанное учите
лем легко запоминал. Любил книги. Много читал.

Анна Мартыновца делает все, чтобы мальчик продол
жал учебу. _После окончания приходской школы|^ный 
Мясникян поступает в Нахичеванскую армянскую духов
ную семинарию^ Занимается с увлечением, хотя не все 
предметы ему по душе. С особым прилежанием он ,изу* 
чает русскую и армянскую литературу, историю. '/Иного 
читает о героях национально-освободительной борьбы. 
Когда узнает, что семинаристы создали литературный 
кружок, вступает в него, активно участвует в издании 
рукописного журнала, затем становится его редактором. 
На страницах журнала помещены первые статьи Алек
сандра. Уже тогда в них звучали национально-освободи
тельные мотивыь

13 1903 году Мясникян заканчивает семинарию, одна
ко священником он быть не хочет. Летом следующего 
года восемнадцатилетний юноша уезжает в Москву с на
мерением поступить в армянский Лазаревский институт 
восточных языков,; Он выдерживает экзамен в гимнази
ческие классы института восточных языков. Увлеченно 
изучает древний армянский язык и литературу, сам про
бует писать. Из-под его пера выходят нескодько^статей 
и пьеса, облрцарщие буржуазное общество. В'институте 
Мясникян знакомится с социал-демократами. С их по
мощью узнает о социал-демократической партии, марк
систах, их работах, читает произведения К. Маркса, 
В. И. Ленина, Г. В. Плеханова. В 19 лет знакомится с 
программой РСДРП, поддерживает программные поло
жения большевиков. Атмосфера политической жизни в
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Москве волнует юношу, настраивает на решительные 
действия. Здесь и застает его революция 1905 года. Он 
внимательно следит за происходящими событиями: Мо
сква становится центром революционного движения, раз
вернувшегося по всей стране^

Революционные события 1905—1907 годов явились 
подлинной школой политического воспитания Мясникя- 
на. Он участвует в рабочих и студенческих манифеста
циях, проникается революционными идеями, знакомится 
с решениями III съезда партии. Общение с социал-демо
кратами определило линию его поведения. Подлинной 
страстью молодого Мясникяна становится увлечение за
прещенными политическими книгами, особенно маркси
стскими работами. Уже в те юношеские годы проявились 
его литературные способности) В период реакции и ново
го революционного подъема Александр Мясникян напи
сал ряд ярких статей по экономической теории капита
лизма, империализма, классовой борьбе, революцион
ному движению, национальному вопросу — «О теории 
ценности», «О современной экономической жизни», «Об 
аграрном вопросе», «Об общественных классах», «К раз
решению национального вопроса», «Из недавнего прош
лого национального вопроса». В этих и других статьях 
автор излагает основы национальной политики социал-де
мократов, критикует националистические взгляды, утвер
ждает принцип пролетарского интернационализма.

М906 год. Каникулы. Александр Мясникян в родном 
Новом Нахичеване. Встреча с местными социал-демо
кратами, которые вовлекают его в подпольную работу. 
Здесь 20-летнего юношу принимают в ряды РСДРП. 
Мясникян понимает: в его жизни произошло событие 
огромной важности, теперь она принадлежит делу, кото
рому он себя посвящает. С этого времени и начинается 
деятельность профессионального революционера, полная 
риска и опасностей Мясникян выполняет поручения ме
стной партийной организации, активно включается в 
подпольную партийную работу. Привлекает его и лите
ратурная жизнь города: в то время в нем жили многие 
деятели армянской культуры. Они издавали литератур
ный журнал «Нор кянк» («Новая жизнь»). В этом жур
нале Александр Мясникян опубликовал несколько ста
тей, обличающих деспотизм царизма, проводившего ре
акционную, великодержавную шовинистическую поли
тику.
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иДосле каникул Мясникян возвращается в Москву и 
сразу же активно включается в политическую жизнь го
рода. Он участвует в студенческих волнениях, городских 
манифестациях. ;̂ В то же время все больше увлекается 
марксистской теорией, тянется к социально-политиче
ским и экономическим знаниям. Читает труды К. Марк
са, Ф. Энгельса, знакомится с работами В. И. Ленина и 
Г. В. Плеханова. Его увлечение трудами Карла Маркса 
настолько сильно, что он сам решает сформулировать 
основные мысли Маркса по политической экономии, пи
шет реферат «Теория стоимости Карла Маркса», в ко
тором раскрывает важнейшие вопросы марксистского 
экономического учения. Рукопись читают и переписыва
ют революционно настроенные студенты. Их поражает 
ясность изложения довольно непростой для восприятия 
марксовой теории прибавочной стоимости.

В ранних работах Карла Маркса, В. И. Ленина Мяс- 
никяна заинтересовала мысль о том, что сознание раз
личных классов рождается из их экономического поло
жения, их коренных экономических интересов, что массы 
втягиваются в революционную борьбу, энергично участ
вуют в ней, развивают настойчивость, самоотвержен
ность, героизм и преданность великому делу не иначе, 
как при ухудшении экономического положения работа
ющих, которое предопределяет как временную полити
ческую пассивность, так и тягу к революции, к социализ
му. Поэтому-то в программных положениях социал-де
мократов и были обязательны эти положения. Изъятие 
экономических требований из программы партии означа
ло бы игнорирование экономических интересов, зовущих 
трудящихся на революционную борьбу. Марксисты счи
тали недостаточно эффективной пропаганду без эконо
мических требований среди рабочих, крестьян, солдат, 
интеллигенции.

Осенью 1906 года в комнате, которую снимал Алек
сандр Мясникян, полиция произвела обыск. Полицей
ские обнаруживают нелегальную, запрещенную царски
ми властями литературу. Мясникяна арестовывают, са
жают в тюрьму. Это — первое испытание духа молодого 
революционера. Распоряжением губернского начальства 
его высылают из Москвы./

Баку. Здесь, в рабочей среде, Мясникян возобновляет 
революционную работу. Но вести ее все труднее и труд
нее. Тяжелая рука столыпинской реакции чувствуется и
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здесь, в Закавказье. По приезде в город Мясникян зна
комится со Степаном Шаумяном и другими закавказски
ми большевиками. Это дает ему возможность усилить 
политическую работу. Мясникян и Шаумян организуют 
лекторий, в котором читают лекции по философии, аг
рарному и национальному вопросам. Несколько лекций 
Мясникян прочитал в Народном доме нефтяников, кото
рым заведовал С. Шаумян. Он умел беседовать с людь
ми. Говорил просто, ясно, логично, доходчиво и всегда — 
темпераментно. В конкретных делах шлифовались ора
торское мастерство молодого революционера, его умение 
убеждать людей, вселять в них веру в неминуемое тор
жество справедливости. Так рождался оратор, трибун, 
подлинный революционер-ленинец. Товарищи по партии 
называли его Алешей. Позже это псевдоним Мясникяна.

В 1907 году он публикует статью «Демократическая 
республика», в которой зрело и вместе с тем популярно 
излагает вопросы государственности, требования рабоче
го класса, его партии к созданию такого социального 
строя, при котором власть принадлежала бы трудящим
ся. В частности, Мясникян пишет: «Ныне в России идет 
ожесточенная битва между народом и средневековым 
деспотическим правительством. Революция еще не за
кончилась. Главной движущей силой ее является социа
листический пролетариат, ведущий за собой и поднима
ющий на борьбу прочие революционные слои народа. 
Чего хочет пролетариат России? Он хочет подлинно де
мократической республики, так как он хорошо знает и 
понимает, что этот строй явится залогом его грядущей 
победы — социализма»1.

Ш 1908 году Александр Мясникян вновь в Москве. 
Он поступает на экономическое отделение юридического 
факультета Московского университета. Изучает эконо
мику, право и, подпольно, марксистскую литературу^Его 
увлекают экономическая теория, национальный вопрос. 
И Мясникян вновь берется за перо. Пишет и публикует 
ряд статей, в которых критикует антиленинские концеп
ции по национальному вопросу.) Как член большевист
ской партии продолжает политическую работу в студен
ческом социал-демократическом кружке. Выступает 
с докладами, лекциями, рефератами, участвует в издании 
литературного альманаха «Гарун» («Весна») .'Его статьи 
под псевдонимом «Ал. Мартуни» появляются в ряде ле
гальных газет. В 1910 году Мясникян пишет статью о
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Микаэле Налбандяне, в которой рассказывает о жиз
ненном пути и мировоззрении видного армянского поэта. 
Год спустя в печати появляется статья А. Мясникяна 
«О социальной ценности поэзии Ованеса Иоаннисиана и 
Ал. Цатуряна», затем издается его книга «О значении 
поэзии Ованеса Туманяна». Уже в те годы у Александра 
Мясникяна проявляются значительные литературные 
способности. Он глубоко оценивает ряд произведений 
армянской литературы, прослеживает развитие в ней ос
вободительных идей.

В 1911 году Мясникян заканчивает Московский уни
верситет, получает диплом первой степени. После этого 
его призывают на военную службу, которую он прохо
дит в одной из частей Московского гарнизона, где изу
чает военное дело, налаживает партийные связи. Выпол
няя поручения ячейки, распространяет нелегальную ли
тературу, ведет среди солдат агитацию, объясняя им, 
кто такие большевики и чего они добиваются. При его 
участии в части создается большевистская организация. 
Вскоре унтер-офицера Мясникяна производят в прапор
щики. 1

После демобилизации Мясникян работает помощни
ком присяжного поверенного в Москве. Здесь часто вы
ступает с лекциями, занимается литературным трудом. 
Продолжает изучать марксистскую литературу, штуди
рует «Капитал», книгу В. И. Ленина «Развитие капита
лизма в России», другие произведения. В результате сам 
пишет работу «Современная экономическая жизнь», в 
которой излагает основные положения экономического 
учения Маркса, рассматривает исторический процесс ста
новления и развития различных способов производства, 
характеризует довоенное российское общество, описыва
ет условия жизни рабочих, политические и экономические 
требования пролетариата.

( 1 августа 1914 года начинается первая мировая вой
на. Царское правительство проводит одну мобилизацию 
за другой. Доходит очередь и до младших офицеров- 
резервистов. Прапорщик Александр Мясников, как запи
сано в его военном билете, служит в 121-м запасном пол
ку, который дислоцируется в Дорогобуже. Он назнача
ется начальником учебной команды, готовящей унтер- 
офицеров. Здесь-то и пригодились военная подготовка 
Мясникова, его организаторские способности, умение об
щаться с людьми, быстро входить с ними в контакт.
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Прапорщик налаживает связи с большевиками полка, 
подбирает себе товарищей среди командиров и солдат 
командц^Часто приглашает их к себе на квартиру, где 
ведет беседы по обличению царизма, его политики, го
ворит правду о положении в России крестьян, солдат и 
рабочих, раздает собеседникам нелегальную литерату
ру. Все это приходится делать очень осторожно: среди 
офицеров немало монархистов. Не случайно поэтому 
прапорщик Мясников чуждался офицерской среды. 
С особенным предубеждением, даже с неприязнью отно
сился он к офицерам, выходцам из имущих классов, ко
торые кичились своим происхождением, преданностью 
престолу.

(а^дсннкову удалось наладить также связи с фронтом. 
Вместе с отправляющимися из учебного полка марше
выми ротами он часто выезжает в действующую армию, 
где общается с солдатами и офицерами. ]В феврале — 
мае 1915 года прапорщик Мясников служит в штабе 
10-й армии.] Одно время по делам службы Александр 
Мясников побывал в 3-м армейском корпусе 2-й армии. 
Здесь также установил контакты с солдатами и демокра
тически настроенными офицерами.

Работа в учебной команде потребовала пополнения 
военных знаний, и Мясников продолжает совершенство
ваться в них. Он изучает организацию армий различных 
стран, особенности тактики, боевых действий, уставы и 
наставления. В декабре 1916 года заканчивает работу 
над тезисами «Сравнительный взгляд на русский, немец
кий и австрийский уставы полевой службы», в которых 
делает глубокие обобщения об организации, внутренней 
службе, тактике ведения общевойскового боя западных 
армий. Одновременно определяет значение полевой служ
бы в боевом обеспечении войск, порядок исполнения при
казаний, подробно разбирает формы и способы развед
ки, рассматривает вопросы передвижения пехоты, орга
низации обороны, сторожевой службы. В этой работе 
прапорщик Мясников демонстрирует серьезные знания 
военного искусства, сравнивая организацию и боевые 
действия русской армии с армиями других стран, отме
чая недостатки уставов, их многословие, академичность, 
сложность выполнения ружейных приемов и т. д. Кроме 
того, он составил также специальную схему «Операции 
турецкой армии», в которой изложил тактические прие
мы армии этой страны.
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В конце 1916 года из учебного полка Мясникова пе
реводят в Смоленск, откуда вскоре отправляют на фронт 
в действующую армию. В январе следующего года он 
служит в одной из войсковых частей Западного фронта, 
где устанавливает связи с большевиками, действующи
ми во фронтовых и тыловых частях, ведет большую аги
тационную работу. !

I В это время до фронта дошла весть о свержении ца
ря. Солдаты приветствовали революцию, ликовали, вос
хищались происшедшим переворотом. Ведь самодержца 
больше нет, а Россия — демократическая республика. 
Вышли из подполья, возвращались из ссылок, тюрем и 
эмиграции большевики. Третьего апреля революционный 
Петроград приветствовал Владимира Ильича Ленина.

Весть о Февральской революции застает Александра 
Мясникова в Минске, где находится штаб Западного 
фронта. Временное правительство принимало все меры 
для того, чтобы распространить влияние на здешние 
солдатские массы, сделать Западный фронт своей 
опорой^

Большевики вели политическую работу среди солдат, 
рабочих и крестьян, разъясняя им смысл происходящих 
в стране событий. После Февральской революции в Рос
сии сложилось двоевластие: с одной стороны, Советы, 
с другой — органы буржуазного Временного правитель
ства. Однако в то время в большинстве Советов пре
обладали меньшевики и эсеры, проводившие соглаша
тельскую политику. Они заявляли, что революция за
кончилась, ее задачи решены, а созданное Временное 
правительство выражает волю всего народа. Подобные 
демагогические заявления создавали иллюзию, что это 
правительство способно вести политику в интересах на
родных масс.

Большевики разъясняли, что закончился только пер
вый, буржуазно-демократический этап революции. Рос
сия действительно превратилась в буржуазную демокра
тическую республику. Однако многие социальные и эко
номические проблемы в стране не решены. Фабрики 
и заводы остались у капиталистов, а земля — у помещи
ков и кулаков. Продолжается империалистическая вой
на. Не решен национальный вопрос. Условия жизни и 
труда рабочих не улучшились, все острее становится про
довольственный кризис. Возникла даже угроза голода. 
Пока у власти находится Временное правительство, ра-
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бочие н крестьяне не получат ни подлинной свободы, ни 
мира, ни земли.

...Март 1917 года. Образован Минский Совет рабочих 
депутатов. Шла ожесточенная борьба большевиков с 
меньшевиками и эсерами. В результате была создана 
большевистская фракция Совета, а Мясникова избрали 
ее председателем. Под влиянием большевиков Минский 
Совет рабочих и солдатских депутатов становится од
ним из центров неустанной борьбы за установление дик
татуры пролетариата. Вскоре Мясников узнает о приез
де В. И. Ленина в Петроград, о его знаменитых Апрель
ских тезисах. Это — хороший, верный ориентир. Мясни
ков и другие большевики фронта, вооруженные установ
ками Апрельских тезисов В. И. Ленина о перерастании 
буржуазно-демократической революции в социалистиче
скую, усилили революционную деятельность, укрепляли 
контакты с рабочими, солдатами, крестьянами, разъяс
няли им задачи перехода от первого этапа революции ко 
второму, помогали ориентироваться в программах пар
тий, разоблачали политику меньшевиков и эсеров, контр
революционную сущность Временного правительства, 
звали на борьбу.

В связи с тем что большевик Мясников служил в ар
мии, он чаще других соратников по партии выступал на 
солдатских митингах, заседаниях фронтового, армейско
го и других комитетов. Многие солдаты знали его и во 
всем ему доверяли. Они видели в нем товарища, инте
ресного, умного и доброжелательного собеседника. Мяс
ников умел ладить с людьми, говорить с ними, завоевы
вать их симпатии. Сначала расспросит о службе, на
строении, нуждах, выслушает жалобы. Затем заговорит 
о невнимании командования, плохом обеспечении и, на
конец, о главном — о причинах затяжной войны и ее ви
новниках. Этому способствовали личные качества боль
шевика А. Ф. Мясникова. Был он в ту пору молод, ста
тен и широкоплеч. В его больших задумчивых черных 
глазах светился острый ум, а умение держаться спокой
но и с достоинством невольно привлекали к нему вни
мание всех, с кем он общался. Он всегда говорил прав
ду, умел отстаивать свои убеждения, действовал смело 
и решительно, когда это было необходимо.

Ц7 апреля 1917 года в Минске начал работу 1-й съезд 
депутатов армий и тыла Западного фронта. Присутство
вали 1200 делегатов.
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...У Минского городского театра большая толпа любо
пытных— рабочие, солдаты местного гарнизона, город
ские чиновники. Пробираясь сквозь нее, узкой лентой 
вливаются в открытую дверь театра делегаты съезда. 
Контролеры тщательно проверяют документы, пригласи
тельные билеты. 3 часа дня. Председатель Минского Со
вета солдатских и рабочих депутатов Борис Павлович 
Позерн, открывая съезд, приветствует присутствующих 
от имени Совета. Избирается президиум. Выступают 
Родзянко, члены правительства. Льются сладкие речи, 
раздаются щедрые обещания. От большевиков слово по
просил Александр Мясников. Он охарактеризовал поло
жение, сложившееся в результате буржуазно-демократи
ческой революции, разоблачил антинародную внешнюю 
и внутреннюю политику Временного правительства, изло
жил требования большевиков по вопросам революции, 
мира, земли, определил меры для улучшения положения 
трудящихся масс. На съезде выступили также А. Е. Ба
даев, В. П. Ногин и другие большевики.

Делегаты избрали Фронтовой комитет из 75 членов. 
Большинство составили меньшевики и эсеры. Большеви
ков было только 10, среди них А. Ф. Мясников, 
М. В. Фрунзе, В. В. Фомин, И. Я. Любимов, С. Г. Моги
левский. Но из 9 членов президиума большевики состав
ляли большинство — 5. Председателем фракции больше
виков избрали А. Ф. Мясникова.

Работать большевикам — членам Фронтового комите
та приходилось в трудных условиях. Сказывалось заси
лье меньшевиков и эсеров. И все же Мясников и его 
соратники находили пути к солдатским сердцам.

В одной из частей Минского гарнизона влияние со
глашателей было особенно сильным. Однако Мясников 
принимает решение обязательно поговорить с солдатами. 
Встречают его здесь настороженно, а офицеры — откро
венно враждебно. Но он уверенно идет к трибуне. Аргу
ментированно и убедительно раскрывает политику Вре
менного правительства, его политическое лицо, объясня
ет роль и значение Советов как революционных органов 
рабочих, солдат и крестьян, основы подлинной, автори
тетной и самой прочной народной власти. Перейдя к по
литическому моменту, говорит о сложившемся двоевла
стии, доказывая, что рост контрреволюции, сохранившей
ся в тылу и на фронте, спекуляция торговой и промыш
ленной буржуазии, продолжение войны, разруха и апа-

13



гия в стране — все это результаты двоевластия, полити
ческой импотенции буржуазных и соглашательских кру
гов, не способных на революционные действия.

Мясникова перебивают репликами, воем, свистом, ос
корблениями. Беснуются представители «социалистиче
ского» блока — эсеры и меньшевики. Но в солдатских 
рядах раздаются аплодисменты, возгласы одобрения. 
Судя по реакции солдатской массы, выступление боль
шевика Мясникова дошло до нее. Таким образом, был 
«вбит еще один большевистский клин» между солдатски
ми массами и соглашателями, что лишний раз подтвер
дило необходимость подобных выступлений с разоблаче
нием политики Временного правительства и его мелко
буржуазных подпевал, укрепления в солдатских рядах 
революционного начала.

А. Ф. Мясников вел большую и напряженную работу 
в местных партийных организациях. Дело в том, что 
в первое время после Февральской революции в Минске 
и некоторых других городах Белоруссии существовали 
так называемые «объединенки» — совместные организа
ции большевиков и меньшевиков. Это произошло потому, 
что большевики, ослабленные репрессиями царизма, не 
имели достаточно сил для создания собственных пар
тийных организаций и вошли в «объединенки» вместе 
с меньшевиками. На эту серьезную ошибку обратил 
внимание В. И. Ленин, требуя размежевания с мелко
буржуазными партиями, консолидации большевистских 
партийных сил. «По-моему,— подчеркивал он,— главное 
теперь — не дать себя запутать в глупые «объединитель
ные» попытки с социал-патриотами... и продолжать ра
боту своей партией в последовательно-ин т е р н а ц и о -  
н а л ь н о м духе.

Сейчас на очереди — уширение работы, организация 
масс, пробуждение новых слоев...»2

Следовало образовать самостоятельный большевист
ский комитет, решительно отмежеваться от соглашате
лей. По инициативе А. Мясникова 19 мая 1917 года со
стоялось собрание большевиков Минска и Минского гар
низона, на котором они решили выйти из «объединенки» 
и создать самостоятельную большевистскую организа
цию. Это способствовало консолидации большевистских 
сил Западной области и фронта. На состоявшемся 
1 июня общем собрании социал-демократов большевики 
официально заявили о своем выходе из объединенной
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организации. Был избран Минский комитет большевиков, 
в состав которого вошли А. Ф. Мясников (председатель), 
В. В. Фомин, К. И. Ландер, И. Я. Алибегов, В. Г. Кно
рин и другие большевики.

Под руководством А. Ф. Мясникова комитет усилил 
политическую и организаторскую работу в области 
и в войсках. В опубликованном им Манифесте содержа
лись основные требования большевиков, разоблачался 
соглашательский характер политики меньшевиков и эсе
ров. «Вся деятельность Минского комитета,— писал Мяс
ников в то время,— отличалась ясностью, определен
ностью позиции и последовательностью взглядов. Глав
ной задачей комитета, единственного большевистского 
центра всей Западной области, было ведение агитации 
и создание мощных партийных организаций».

А. Ф. Мясников — один из организаторов издания га
зеты «Звезда». После запрещения «Правды» была очень 
необходима местная революционная газета. Вместе 
с М. В. Фрунзе и другими большевиками Мясников ре
шил организовать ее издание. Но ни средств, ни бумаги, 
ни типографии для этих целей не было. В первую оче
редь потребовались деньги. Большевики организовали 
лотерею, провели сбор среди рабочих и солдат. Однако 
средств оказалось недостаточно. Тогда решили обратить
ся в Центральный Комитет РСДРП (б). В статье «Под
готовка Октября» Мясников так вспоминает об этом эпи
зоде: «...Собрав последние копейки, снарядили одного 
из товарищей в Питер, в ЦК, с челобитной: ссудить нам 
некоторую сумму денег для начала задуманного литера
турного предприятия. Надеялись, а вместе с тем думали, 
что навряд ли ЦК примет во внимание просьбу молодой 
неизвестной организации. Посланец вернулся с 2 тыся
чами рублей. Была же радость на нашей улице. На эти 
деньги мы могли иметь целых шесть номеров своей еже
дневной газеты»3.

Первый номер газеты «Звезда» вышел 27 июля 
1917 года. Это стало большим праздником для больше
виков Западной области и фронта. Мясников вспоминал, 
что «Звезда» вышла 27 июля и рассыпалась по Минску, 
краю и фронту в 3000 лучах»4. Он стал ее первым редак
тором. Газета распространялась в рабочей среде, среди 
крестьян, солдат Западного фронта. О задачах «Звезды» 
в первом номере Мясников написал: «Служение интере
сам трудящихся слоев путем сплочения их вокруг испы-
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танного и славного знамени революционной социал-де
мократии — вот существеннейшая задача нашего орга
на»5. Газета сыграла большую роль в развитии револю
ционного движения, создании партийной организации на 
фронте и в области. «История «Звезды»,— вспоминает 
Мясников,— это история нашей партии в Западной обла
сти и на Западном фронте... Роль «Звезды» в деле соби
рания нашей партии была громадная. До того малень
кая наша группа с появлением «Звезды» в течение ав
густа выросла в большую центральную политическую 
организацию целого края. Августовская «Звезда» зало
жила крепкий фундамент нашего здания, стройные ком
мунистические ячейки и крепкие большевистские орга
низации стали фактом в общественной жизни Западной 
области»6.

На страницах газеты публиковались статьи В. И. Ле
нина, М. В. Фрунзе, В. Г. Кнорина, В. В. Фомина и дру
гих деятелей большевистской партии. Автором многих 
материалов был А. Ф. Мясников. В своих публикациях 
большое внимание он уделял теоретическим и организа
ционным проблемам деятельности партии. В июле напи
сал и опубликовал статью «Большевики», в которой про
следил основные этапы становления и развития больше
вистской партии, ее стратегии и тактики. В статье «Наша 
партия» отстаивал единство партии как основу ее силы 
и руководящей роли в предстоящей социалистической 
революции. Многие публикации Мясникова посвящены 
разъяснению марксистско-ленинского учения о решаю
щей роли народных масс в истории. «Величайшим источ
ником творческой энергии и созидательной силы,— под
черкивал ои,— являются массы. Близость к массам, во
влечение масс в широкую работу и полное единство меж
ду массами и так называемыми руководителями — вот 
ключ к достижению успехов»7.



ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

26 июля (8 августа) 1917 года в Петрограде начал 
работу VI съезд РСДРП (б). Он проходил нелегально. 
В. И. Ленина на съезде не было: Ильич скрывался от 
ищеек Временного правительства и руководил работой 
съезда из подполья. Его указания и директивы во
площали в жизнь Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, 
Г. К. Орджоникидзе и другие деятели Коммунистической 
партииЦ

На съезд делегатом с правом решающего голоса от 
Минской партийной организации был избран и 
А. Ф. Мясников. Уже на первом заседании, когда рас
сматривалась повестка дня съезда, он внес предложение 
обсудить вопрос о положении в армии. Предложение 
было принято, а вопрос включен в повестку дня. На пя
том заседании съезда слово предоставили А. Ф. Мясни
кову. Он рассказал о политической и организаторской 
работе большевиков Западного фронта и области среди 
солдат, о подготовке их к социалистической революции, 
об условиях укрепления партийных организаций в ар
мии. Свое выступление закончил словами: «Теперь нам 
нужна тесная связь с ЦК и литература. При этих усло
виях мы сможем сыграть громадную роль, т. к. наша ра
бота — организация Западного фронта — имеет исключи
тельное значение»8.

После возвращения Мясникова в Минск дел у него 
прибавилось. Теперь они становятся более целенаправ
ленными. После июльских событий обстановка в стране 
усложнилась/ Завершился период двоевластия. Измени
лось соотношение классовых сил. Вся власть перешла 
к буржуазии во главе с Временным правительством. 
Эсеро-меньшевистские Советы превратились в «фиго
вый листок контрреволюции». В подобных условияхц|уж- 
ны были новая ориентация партии, объективная оценка 
создавшегося политического положения, конкретные 
формы борьбы. Важную роль в определении дальнейшей 
тактики большевиков сыграли решения VI съезда 
РСДРП (б), утвердившие курс партии на вооруженное
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восстание, программу борьбы за победу социалистиче
ской революции, статьи В. И. Ленина «.К лозунгам», 
«Политическое положение», «Три кризиса». Решения 
съезда следовало разъяснить, а рабочих, крестьян и сол
дат нацелить на дальнейшую борьбу. Этим и занялся 
Мясников в МинскеуИ августа 1917 года итоги VI съез
да партии и задачй”оолыневиков Западного фронта и об
ласти обсуждались на общегородском партийном собра
нии, где он выступил с докладом об итогах работы 
съезда, определил конкретные задачи коммунистов фрон
та и области. Это способствовало укреплению больше
вистских рядов, оживлению политической работы в не
легальных условиях. Вместе с другими большевиками 
Мясников часто бывал в воинских частях, во фронтовых 
партийных организациях, выступал на собраниях рабо
чих, солдат, разъяснял им решения съезда. В газете 
«Звезда» по-прежнему печатались его статьи. В Минске 
он прочитал несколько публичных лекций на тему «Ре
волюция и контрреволюция». Энергичный, хладнокров
ный, обладающий практической сметкой и политиче
ским чутьем, блестящий оратор, обаятельный человек, 
Александр Федорович приобретает авторитет среди мин
ских большевиков, становится признанным вожаком ре
волюционной социал-демократии области Ему посчаст
ливилось работать рука об руку с такими видными пар
тийными работниками, как Михаил Васильевич Фрунзе, 
Вильгельм Георгиевич Кнорин, Иван Яковлевич Алибе- 
гов, Карл Иванович Ландер, Исидор Евстигнеевич Лю
бимов. Это была когорта людей, посвятивших свою 
жизнь революции, плеяда доблестных и стойких борцов, 
добровольно, по зову собственного сердца вступивших 
в схватку с эксплуататорами во имя светлого будущего, 
создания нового мира, утверждения высоких человече
ских идеалов.

Александр Федорович очень душевно относился к сво
им товарищам за их беззаветную преданность револю
ции, ленинскую стойкость в борьбе с капиталом, умение 
сопротивляться соблазнам, консерватизму, инерции по
коя. Нравились Мясникову их оптимизм, жизнелюбие, 
способность не падать духом в самых трудных, сложных 
ситуациях, готовность стойко переживать неудачи, ошиб
ки и временные поражения. И, конечно же, импонирова
ли большевику Мясникову их доброта, чуткость к това
рищам по партии, к простым людям, постоянное желание
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слушать и понимать собеседника. Он знал, что все они 
изучали науку революции не по гимназическим учебни
кам, а в тюрьмах и ссылках, в эмиграции, на нелегаль
ной работе, штудируя революционную, марксистскую 
литературу. Там же они учились искусству убеждать 
людей, доводить до их сознания высокие идеалы марк
сизма, благородные цели большевистской партии.

...Небольшая комната, в которой разместился город
ской комитет партии. Старый, видавший виды письмен
ный стол. На нем стопка бумаг, скромная чернильница, 
ручка, несколько карандашей, пресс-папье. За столом 
Александр Федорович Мясников. Лицо у него озабочен
ное, усталое: слишком много работы. На плечах город
ская партийная организация. Минский Совет. Западный 
фронт. Один за другим подходят члены горкома партии. 
Уезжает из Минска М. В. Фрунзе. Предстоит прощание 
с ним. Михаил Васильевич работал в Белоруссии 
с 1916 года. Под фамилией Михайлова немало сделал 
в земсоюзе, во время Февральской революции был на
значен начальником Минской милиции. Он внес значи
тельный вклад в создание большевистской организации 
в Белоруссии. Интересно было работать с ним, но теперь 
придется расстаться. А вот и сам Михаил Васильевич. 
Крепкие рукопожатия, дружеские улыбки.

— Товарищи,— взволнованно сказал Мясников, под
нимаясь из-за стола,— по указанию ЦК партии от нас 
уезжает Михаил Васильевич. О его делах все вы очень 
хорошо знаете. Это прекрасный организатор, авторитет
ный руководитель, первоклассный оратор, замечательный 
человек. Вместе с нами он участвовал в организации 
первого в России съезда военных и рабочих депутатов 
армий и тыла Западного фронта. Фрунзе возглавлял 
комитет Совета крестьянских депутатов Минской и Ви
ленской губерний, белорусскую делегацию на I Всерос
сийском съезде крестьянских депутатов, большое внима
ние уделял большевистской периодической печати. А во 
время контрреволюционного корниловского мятежа ру
ководил штабом революционных войск, отдал много сил 
ликвидации корниловской авантюры. Таков наш сорат
ник по партии, товарищ по борьбе.

Немало лестного сказали о Фрунзе другие члены гор
кома. Растроганный, он тоже не удержался от краткой 
прощальной речи.

— Приходится уезжать, но ведь указания ЦК партии
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надо выполнять. Работали мы дружно н согласованно. 
Конечно, Александр Федорович преувеличил мои заслу
ги, но все же кое-что удалось сделать. Уезжая, я остав
ляю здесь, в Белоруссии, частичку своего сердца. На но
вом месте тоже постараюсь оправдать доверие партии. 
Да какое оно новое — опять же родная Иваново-Возне
сенская губерния, моя любимая Шуя. До свидания, то
варищи.

/ Работа становилась все серьезнее. По поручению ЦК 
РСДРП (б) 1—3 сентября 1917 года Мясников проводит 
в Минске совещание большевиков, на котором обсужда
ется вопрос об оформлении Северо-Западной областной 
организации РСДРП (б). 9 сентября он сообщает в ЦК 
об оформлении Северо-Западной областной организации 
РСДРП (б) и о созыве на 15 сентября ее первой партий
ной конференции. Д

(_15—18 сентября состоялась I конференция больше
виков Западного фронта и облает^. На нее было избра
но 88 делегатов, представляющих 7132 члена партии 
и 2058 сочувствующих.(Работа проходила под руковод
ством А. Ф. Мясникова, И. Я- Алибегова, В. В. Камен
щикова, В. С. Селезнева, М. И. Калмановича, М. М. Ха- 
таевича и других большевиков.! На втором — четвертом 
заседаниях А. Ф. Мясников председательствовал. Он вы
ступил также с докладом о текущем моменте, о работе 
Минской городской большевистской организации, расска
зал о том, как пересматривалась партийная программа, 
остановился на организационных вопросах. Делегаты 
конференции избрали Северо-Западный областной коми} 
тет РСДРП (б), а его председателем — А. Ф. Мясниковгц 

Вести работу по подготовке социалистической рево
люции приходилось в сложных условиях. Реакционное 
командование, кадеты, соглашательские партии прини
мали все меры для того, чтобы закрепить буржуазный 
строй. Усилились репрессии против большевиков. Коман
дование фронта издало приказ о запрещении большеви
стских газет. 24 августа власти Временного правитель
ства закрыли «Звезду», а наборщиков типографии отпра
вили на фронт. Тем не менее большевики нашли выход 
из этого положения. С 15 сентября вместо закрытой 
«Звезды» стал издаваться «Молот», который продолжил 
революционное воспитание рабочих, крестьян и солдат 
Западного края. Характеризуя роль новой газеты в ук-
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реплении партийной организации, в мобилизации трудя
щихся на борьбу за победу социалистической революции, 
А. Ф. Мясников отмечал, что «Молот» звучал еще гром
че «Звезды», а тираж его поднялся до 10 тысяч экзем
пляров/ «Молот» сильно беспокоил контрреволюцию, поэ
тому командование Западного фронта и местные власти 
вскоре закрывают и эту революционную газету. Но боль
шевики вместо нее организовали выпуск «Буревестника». 
Это издание печаталось уже тиражом более 10 тысяч 
экземпляров. В нем были опубликованы разделы из ра
бот В. И. Ленина «Кризис назрел», «Грозящая катастро
фа и как с ней бороться», знаменитое ленинское «Письмо 
к товарищам». Газета печатала также статьи А. Ф. Мяс
никова, материалы других большевиков. В начале октяб
ря Александр Федорович опубликовал брошюру «Под 
красное знамя», в которой поставил вопрос о необходи
мости вооруженной борьбы за власть Советов.

5 октября в Минске открылась II чрезвычайная Се
веро-Западная областная конференция РСДРП (б). На 
конференции присутствовали 453 делегата, представляв
ших 28 591 члена партии и 27 856 сочувствующих. Это 
означало, что со времени I Северо-Западной партийной 
конференции, за 20 дней, число коммунистов и сочувст
вующих им увеличилось в шесть раз.

...Здание драматического театра. Заполненный до от
каза зрительный зал. Конференцию краткой вступитель
ной речью открывает председатель областного комитета 
А. Ф. Мясников. По его предложению посылается пра
вительственная телеграмма В. И. Ленину. С докладом 
по текущему моменту выступает Александр Федорович. 
После доклада начинаются прения. Слова просят деле
гаты 2-й, 3-й и 10-й армий Западного фронта, Минского 
гарнизона, представители партийных организаций Мин
ска, Гомеля, Могилева, Витебска. Конференция прини
мает решение о взятии власти Советами.

Щод руководством Мясникова укреплялась партийная 
организация области и фронта, улучшались связи с пар
тийными ячейками воинских частей и соединений, фаб
рик, заводов, учреждений. Для усиления влияния среди 
солдат, рабочих и крестьян большевики использовали 
избирательную кампанию в Учредительное собрание^/От 
большевистской организации по избирательным округам 
Западного фронта и области кандидатами в депутаты 
были выдвинуты Ф. Э. Дзержинский, А. Ф. Мясников,
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К. И. Ландер, В. С. Селезнев, Н. С. Тихменев и другие 
большевики.

Широко развернутая политическая работа приносила 
свои плоды. Из 976 000 участников голосования на За
падном фронте большевистских кандидатов поддержали 
653 400. По Минской губернии из 488 605 избирателей за 
кандидатов-большевиков голосовали 340414 — 70 про
центов.

Серьезную победу одержали большевики области и 
фронта на выборах в Учредительное собрание. Мясников 
по этому поводу с радостью заметил, что «из 16 депута
тов от фронта мы провели 11 человек, а по Минской гу
бернии из 15 наших прошло тоже 11. Это самый боль
шой процент по всей стране. В течение одной-двух не
дель весь фронту^ке был в наших руках».

Результаты выборов в Учредительное собрание поз
волили А. Ф. Мясникову, большевикам фронта и области 
энергичнее вести подготовку к решительному сражению 
с Временным правительством. Обком партии поддержи
вал контакты с ЦК РСДРП (б), получал от него необхо
димые указанна]

Положение дел на фронте и в области в период под
готовки к борьбе за социалистическую революцию Мяс
ников изложил в докладной записке в ЦК РСДРП (б). 
Она не сохранилась, однако известно, что в ней он по
ставил ряд очень важных вопросов по поводу взятия вла
сти Советами. Например, предлагал направить с Запад
ного фронта в Петроград наиболее революционно наст
роенный корпус, который смог бы принять участие в во
оруженном восстании. Выступая на заседании ЦК партии 
10 октября, Я- М. Свердлов доложил об этом предложе
нии минских большевиков. На заседании ЦК РСДРП (б) 
16 октября В. И. Ленин заявил, что «областным съездом 
и предложением из Минска надо воспользоваться для 
начала решительных действий»9.

17 октября состоялось очередное заседание комитета 
Западного фронта. На него пригласили представителей 
солдатских комитетов воинских частей, соединений и 
гарнизонов. С речью выступил А. Ф. Мясников. В заклю
чение он предложил резолюцию с ленинским требова
нием передать всю власть на фронте и в области в руки 
Советов, опубликовать тайные договоры и предложить 
мир всем воюющим странам, передать землю крестья
нам, ввести рабочий контроль, отменить смертную казнь,
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прекратить репрессии против рабочего класса, револю
ционной армии и крестьянских комитетов, осуществить 
право наций на самоопределение. Это довольно смелое 
предложение не всем пришлось по душе. Тем не менее 
резолюция была принята революционно настроенными 
членами фронтового комитета и участниками заседания.

22 октября. Заседание Минского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Присутствуют представители по
литических партий и профессиональных союзов, фронто
вого комитета и солдатских комитетов местного гарнизо
на. В переполненном зале развеваются знамена 
политических партий и Минского Совета, там и сям ви
сят транспаранты с лозунгами «Да здравствует интер
национал!», «Перемирие на всех фронтах», «Рабочий 
контроль над производством», «Вся власть Советам!». 
Председательствующий К- И. Ландер объявляет повест
ку дня — «О текущем моменте». Один за другим высту
пают депутаты. Взявший слово А. Ф. Мясников говорит: 
«Или власть должна быть революционно-демократиче
ская, или буржуазная. Полумеры здесь быть не может. 
До сих пор она была буржуазная. Мы же требуем дик
татуры пролетариата и крестьянства... Армию мы долж
ны вырвать из рук контрреволюции и порвать как со 
своею буржуазией, так и с буржуазией союзнических 
стран, и окончить войну революционным путем. Если тог
да английская, немецкая и т. д. буржуазия объединится 
против нас, мы станем оборонцами, но будем защищать 
не позиции международного капитала, а позиции рево
люционного пролетариата... Задача Советов взять власть 
или, если не удастся, погибнуть славной смертью... Мы 
не мыслим демократической республики без Советов. 
Советы будут нашей властью на местах. Республика Со
ветов — наша цель»10.

Все говорило о приближающейся новой, социалисти
ческой революции. Это понимали и ее противники. Вот 
как оценивал политическое положение в Белоруссии и на 
Западном фронте комиссар Временного правительства 
Западного фронта Жданов: «Нервное настроение нара
стает с каждым днем. Пропаганда большевиков преоб
ладает и пользуется успехом... Настроение войск фронта 
ухудшается. Настроение комитетов, офицеров и команд
ного состава, подавленных стихийным количеством нару
шений дисциплины, паническое. Руки опустились. Развал 
достигает своего предела»11.
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...25 октября 1917 года. Сообщение о победе социали
стической революции в Петрограде пришло в Минск 
в тот же день. Большевики организовали выступление 
солдат, рабочих и крестьян против Временного прави
тельства. Состоялось заседание Минского Совета рабо
чих и солдатских депутатов, на котором Мясников при
звал революционных солдат фронта, рабочих и крестьян 
области взять власть в свои руки. В тот же день Мин
ский Совет опубликовал приказ № 1, в котором объяв
лялось о переходе власти в городе и его окрестностях 
к Совету.

26 октября был создан Военно-революционный коми
тет Западной области и фронта. Возглавил его К. И. Лан- 
дер. Членами комитета стали А. Ф. Мясников, В. Г. Кно
рин и другие большевики, а также представители ряда 
Советов Западной области. Цель создания — охрана по
рядка и обеспечение безопасности населения города для 
того, чтобы не допустить переброски войск с фронта 
в столицу — судьба революции решалась в Петрограде 
и Москве, распространения провокационных и клеветни
ческих слухов о Советах и революционной демократии. 
Революционный комитет сосредоточивал в своих руках 
всю полноту власти до тех пор, пока она не перейдет 
к Советам в центре и на местах, принимал энергичные 
меры для установления Советской власти, вел решитель
ную борьбу с контрреволюционными элементами. В то 
время Александр Федорович стремился чаще бывать 
в войсках, выступать на митингах, встречался с солда
тами, рабочими, крестьянами и служащими, объясняя 
им сложившуюся ситуацию.

7 ноября А. Ф. Мясников на 3-м съезде 10-й армии. 
Солдатские массы уже давно требовали его созыва, но 
эсеро-меньшевистское большинство старого армейского 
комитета не прислушивалось к голосу окопников. Про
бравшиеся в комитет оборонцы и соглашатели поддер
живали Временное правительство, действия командова
ния, противились установлению новой, революционной 
власти. Солдаты такую позицию не воспринимали. Это 
и проявилось на съезде: уже в первый день его работы 
было выражено недоверие армейскому комитету и вся 
административная власть в армии перешла к президиу
му съезда.

Открыл съезд председатель армейского комитета, 
один из лидеров армейских оборонцев Печерский. В сво-
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ей речи он сразу же обрушился на большевиков, якобы 
совершивших «безумное петроградское выступление 
с целью захвата власти, которое сорвало Учредительное 
собрание». Далее он заявил, что «страна и революция 
находятся не только в опасности и на краю гибели, но 
уже в процессе гибели». В зале сразу же возник шум, 
послышались крики «Долой!», «Позор!». Договорить 
председателю не дали. Речь представителя фронтового 
комитета прервали возгласы «Не доверяем фронтовому 
и армейскому комитетам!», «Долой соглашателей!». По
ступает записка с требованием избрать новый президиум. 
Решено сначала выслушать приветствия от Петроград
ского Военно-революционного комитета, Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов, Балтийского флота, от 
Военно-революционного комитета Западного фронта. 
После этого делегаты сразу же приступили к избранию 
нового президиума. В него вошло несколько больше
виков.

Председатель — большевик Бочагов — предложил 
утвердить повестку дня съезда и регламент. Решили на
править приветственную телеграмму ЦИК Советов ра
бочих и солдатских депутатов. Было предложено три 
текста телеграммы: от большевиков, от эсеров и мень
шевиков, от фронтового комитета. После бурного обсуж
дения приняли текст, предложенный большевиками, в ко
тором говорилось: «3-й армейский съезд 10-й армии, при
ветствуя Центральный Исполнительный Комитет Совета 
рабочих и солдатских депутатов, выражает уверенность, 
что Центральный Комитет, стоя решительно и непоколе
бимо на платформе «Вся власть Советам», проявит без
условную решимость в борьбе с керенско-калединской 
контрреволюцией и обещает Центральному Исполнитель
ному Комитету рабочих и солдатских депутатов полную 
активную поддержку». Выступившие затем делегаты — 
представители полков, дивизий и корпусов — заявили о 
признании власти Советов, о полной поддержке плат
формы II Всероссийского съезда Советов рабочих и сол
датских депутатов и правительства народных комисса
ров во главе с В. И. Лениным.

Слово попросил член большевистской фракции испол
кома Западного фронта, ее представитель на съезде ар
мии П. Н. Полукаров. Эсеро-меньшевистский армейский 
комитет, сказал он, не выражает интересов солдатских 
масс и как не пользующийся их доверием должен сойти
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со сцены. По этому предложению провели голосование. 
Большинство делегатов съезда высказалось за немедлен
ную передачу административной власти президиуму 
съезда. Избранные в президиум меньшевики и эсеры зая
вили, что они выходят из его состава, и покинули зал.

На третий день работы съезда с докладом по теку
щему моменту выступил председатель Северо-Западно
го комитета партии большевиков А. Ф. Мясников. «Бур
жуазия пытается задушить или по крайней мере оста
новить социалистическую революцию,— подчеркнул
Александр Федорович.— Она, имея в своих руках власть, 
углубляла хозяйственную разруху, не смогла решить зе
мельный вопрос. Пособниками буржуазии выступили 
эсеры и меньшевики, поэтому мы их называем соглаша
телями. Они действовали в коалиции с буржуазией, гово
рили, что землю нельзя передать крестьянам до издания 
«большого и сложного» закона. Своими «социалистиче
скими» лозунгами прикрывали темные дела буржуазии. 
Соглашаясь с ней, сползая на ее позиции, они и сами 
правели. И массы начали понимать, что путь, пред
ложенный буржуазией и поддерживаемый соглашателя
ми, есть путь неверный и скользкий». Далее Мясников 
рассказал о Советах — органах диктатуры пролетариа
та и беднейшего крестьянства, которые берут власть 
в свои руки. Руководитель большевиков области призвал 
солдат поддержать Советы, подчеркнув, что судьба со
циалистической революции находится в руках самого 
народа. Его выступление было встречено долго не смол
кающими аплодисментами. Затем он ответил на вопросы 
и от имени большевистской фракции огласил резолю
цию. С небольшими дополнениями ее приняли единоглас
но. Этим был нанесен серьезный удар по соглашателям. 
В резолюции съезда говорилось: «Свергнутую буржуаз
но-коалиционную власть считать безвозвратно ликвиди
рованной. Преступную соглашательскую политику, при
ведшую страну к полной экономической разрухе, к сдаче 
всех завоеванных революцией позиций и вызвавшую 
гражданскую войну, съезд с негодованием осуждает и 
клеймит презрением... бывших вождей в свое время об
манутой части демократии. Считать единственным источ
ником государственной власти ЦИК Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, избранный на 
II Всероссийском съезде Советов и долженствующий 
быть пополненным представителями предстоящего II Все-
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российского съезда крестьянских депутатов. Власти, ор
ганизованной этим комитетом и ответственной перед 
ним, 10-я армия обещает полную поддержку. Привет
ствовать первые шаги Советского правительства на пути 
к осуществлению стремлений революционного народа, 
каковыми являются: а) отмена смертной казни, б) дек
рет о переходе земель крестьянству, в) декрет о мире, 
г) предпринятые правительством через комиссаров по 
иностранным делам и Верховного главнокомандующего 
непосредственные переговоры и настаивание на заклю
чении перемирия на всех фронтах... Армия заявляет, что 
всякие контрреволюционные выступления керенско-кале- 
динской банды, под каким бы флагом они ни соверша
лись, встретят со стороны армии стальную щетину 
штыков»12.

На следующий день, на четвертом заседании, были 
проведены выборы нового армейского комитета, в состав 
которого вошли В. И. Яркин, М. Д. Кафиев, Бочагов и 
другие большевики.

Перед зданием Минского Совета собрались рабочие, 
главным образом железнодорожники, солдаты 1-го рево
люционного полка имени Минского Совета, 37-го и 289-го 
запасных полков, перешедших на сторону революции. 
На импровизированной трибуне — А. Ф. Мясников. Он 
поздравил всех собравшихся с победой социалистической 
революции, ознакомил с приказом № 1 исполкома Мин
ского Совета. Свое выступление закончил так: «С этого 
времени и навсегда в России устанавливается власть ра
бочих и крестьян. Дальнейший путь наш будет нелегким, 
но он благороден. Революционная Россия станет во гла
ве прогресса и проложит дорогу в светлое будущее, 
в коммунизм».

12 ноября член Военно-революционного комитета За
падного фронта А. Ф. Мясников по прямому проводу 
связывается с Петроградом, говорит с В. И. Лениным. 
Докладывает ему о событиях на Западном фронте, 
в Минске и в Ставке Верховного главнокомандующего. 
Отмечает, что повсюду власть берут в свои руки Сове
ты, главнокомандующий Западным фронтом генерал Ба
луев отстранен от командования, готовится созыв очеред
ного съезда солдатских депутатов, а Могилев превратил
ся во второй Версаль.

В. И. Ленин, Советское правительство внимательно 
следили за событиями на Западном фронте, в Могилеве
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и принимали меры к ликвидации контрреволюционной 
Ставки Верховного главнокомандующего. Еще 7 ноября 
Владимир Ильич продиктовал на радиостанции воззва
ние, ставшее историческим. В нем говорилось: «Радио — 
всем. Всем полкам, дивизиям, корпусам, армиям и дру
гим комитетам, всем солдатам революционной армии 
и матросам революционного фронта». Дальше шла речь 
о том, что Верховный главнокомандующий генерал Ду
хонин отстранен от должности, а вместо него новым 
Верховным главнокомандующим назначен прапорщик 
Н. В. Крыленко, перед которым поставлена задача овла
деть Ставкой и наладить управление войсками.

Ликвидация контрреволюционной Ставки в Могилеве 
была делом большой важности. По приказу Н. В. Кры
ленко на станции Новосоколышки создавался отряд из 
солдат Литовского полка и матросов Балтийского фло
та, насчитывавший около 3000 человек. Им командовал 
мичман С. П. Павлов. Для действий против Ставки фор
мировались отряды и на Западном фронте. По указанию 
А. Ф. Мясникова один такой отряд под командованием 
члена ВРК 2-й армии Е. И. Лысякова наступал с юга 
через Жлобин. Второй, сводный отряд из солдат 266-го 
Пореченского полка 3-й армии под командованием 
Р. И. Берзина продвигался в сторону Орши, где должен 
был встретиться с войсками, следовавшими из Петро
града. Другие революционные отряды создавались в Ор- 
ше, Бобруйске, Жлобине, Витебске, Гомеле и Полоцке. 
Все они революционным командованием нацеливались 
на Могилев. В самом гарнизоне Могилева росли револю
ционные настроения. Советы (комитеты) ряда частей 
и подразделений высказывались за признание Советской 
власти. В городе образовался Военно-революционный 
комитет. 19 ноября он издал приказ, в котором заявил, 
что признает власть Главковерха Крыленко. Генерала 
Духонина, других лиц командного состава отстранили от 
занимаемых должностей и посадили под домашний 
арест. Общеармейский комитет был распущен. Все это 
облегчило дело ликвидации контрреволюционной Ставки.

Утром 20 ноября эшелоны Главковерха Крыленко 
прибыли в Могилев. В городе было спокойно. Под звуки 
военного оркестра балтийские матросы и рота лейб-гвар
дии Литовского полка промаршировали по Днепровско
му проспекту к зданию, где находилась Ставка. Вместе 
с войсками находился и Главковерх Н. В. Крыленко.
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Сначала он побывал в Военно-революционном комитете, 
а затем направился в Ставку. Однако событие, проис
шедшее в то время, заставило его вновь вернуться на 
вокзал. Дело в том, что изданный Духониным приказ об 
освобождении Корнилова, Деникина, Лукомского и дру
гих генералов из быховской тюрьмы и пущенный кем-то 
слух, что генерал Корнилов во главе Текинского кавале
рийского полка наступает на Могилев, вызвали возму
щение солдат и матросов. Начались стихийные аресты 
офицеров и генералов. Узнав, что Духонин находится на 
станции, солдаты и матросы окружили салон-вагон Глав
коверха и стали требовать его выдачи. Охваченные гне
вом люди вытащили генерала, набросились на него и 
расправились с ним. Н. В. Крыленко и охрана поезда 
ничего не смогли сделать. Со смертью Духонина контр
революционная Ставка прекратила свое существование.

Необходимо было создать новую, советскую Ставку 
Верховного главнокомандующего. Для этого Н. В. Кры
ленко в первую очередь решил укрепить свой штаб, 
начальником которого решил назначить генерала 
М. Д. Бонч-Бруевича. Они встретились на лестничной 
площадке в управлении генерал-квартирмейстера — в то 
время Бонч-Бруевич был начальником гарнизона.

— Правительство народных комиссаров,— заговорил 
Крыленко,— предлагает Вам вступить в должность на
чальника штаба Ставки. Согласны?

И, не ожидая ответа, добавил:
— Ваш брат Владимир Дмитриевич много о Вас рас

сказывал. Никто из нас не сомневается в том, что мы 
сработаемся. Пойдемте!

Распахнув дверь в пустующий кабинет генерал-квар
тирмейстера, Крыленко пропустил его вперед и вошел 
сам, на ходу устало расстегивая полушубок.

— Ну как, Михаил Дмитриевич?
— Я человек военный и привык выполнять приказы. 

Не подчиняться новой власти не вижу никакого смысла.
— Ну что ж, спасибо. Приступайте к делу.
Так образованнейший военный специалист стал на

чальником штаба Ставки. Это очень помогло в организа
ции ее работы.

20 ноября Главковерх Крыленко обратился ко всем 
солдатам и матросам с воззванием. «Товарищи! — гово
рилось в нем,— сего числа я вступил в Могилев во гла
ве революционных войск. Окруженная со всех сторон
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Ставка сдалась без боя. Последнее препятствие к делу 
мира пало. Не могу умолчать о печальном акте само
суда над бывшим Главковерхом генералом Духониным — 
народная ненависть слишком накипела...

Товарищи! Я не могу допустить пятен на знамени ре
волюции, с самым строгим осуждением следует отне
стись к подобным актам. Будьте достойны завоеваний 
свободы, не пятнайте власти народа. Революционный на
род грозен в борьбе, но должен быть мягок после побе
ды. Товарищи! С падением Ставки борьба за мир полу
чит новую силу. Во имя революции и свободы я зову вас 
к революционной сплоченности»13.

При Ставке был создан Военно-революционный ко
митет, который претворял в жизнь решения Советского 
командования, контролировал работу штаба Главковер
ха, формировал революционные отряды для подавления 
вооруженных антисоветских выступлений. 22 ноября 
Военно-революционный комитет образовал при Ставке 
Центральный революционный полевой штаб для борьбы 
с контрреволюцией. Его начальником назначили члена 
Военной организации при ЦК РСДРП (б) М. К. Тер-Ару- 
тюнянца.



СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

20 ноября 1917 года в Минске начал работу 
2-й съезд армий Западного фронта. На съезд прибыло 
714 делегатов, из них 473 большевика. На нем присут
ствовали представители ЦК партии Г. К. Орджоникидзе 
и Всероссийского ЦИК В. Володарский. Избирается по
четный президиум. По предложению большевиков пред
лагаются кандидатуры В. И. Ленина, Г. К. Орджоники
дзе, В. Володарского. Председателем рабочего прези
диума избирают А. Ф. Мясникова. Заняв председатель
ское место, он обращается к делегатам со словами: «Бла
годарю вас, товарищи, за высокую честь избрания. 
Я знаю, что она оказана не мне, а той партии, к которой 
я принадлежу. Это — партия большевиков, которая бес
страшно идет к миру, к земле, к полному освобождению 
трудящихся».

Председатель президиума предлагает направить при
ветствие Совнаркому, В. И. Ленину. В зале раздаются 
аплодисменты. Александр Федорович зачитывает текст 
телеграммы: «Совет Народных Комиссаров. 2-й съезд 
армий Западного фронта горячо приветствует первую 
народную истинную революционную власть — Совет На
родных Комиссаров, избранную II Всероссийским съез
дом Советов, власть, ставшую на путь разрешения вели
ких задач революции и ведущую страну к действитель
ному миру, земле, хлебу и свободе.

Председатель съезда Мясников»14.

— Такую телеграмму предлагается послать товари
щу Ленину. Кто за?

Поднялся лес рук. •
— Против?
Всего несколько человек. Десятка три делегатов воз

держались.
— Телеграмма Владимиру Ильичу Ленину принима

ется,— подводит итог Мясников.
Затем утверждается повестка дня съезда. На обсуж-
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дение выносятся вопросы о текущем моменте, об орга
низации армии, о мире, перемирии и демобилизации, 
о выборе главнокомандующего, Фронтового комитета.

21 ноября Мясников выступает с докладом о создав
шейся обстановке, ходе социалистической революции, 
о деятельности Фронтового комитета, ставит вопрос 
о создании новой, революционной организации такого 
плана. По этому и другим докладам принимаются кон
кретные решения. Очевидно, что солдаты становятся на 
сторону социалистической революции, солидарны с рабо
чим классом Петрограда, Москвы и Минска.

Во время работы съезда поступает телеграмма от 
Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко. Мяс
ников зачитывает ее. В ней говорится: «Приветствую 
второй съезд Революционной армии Западного фронта. 
Прошу передать съезду твердую уверенность, что при 
его поддержке дело мира, революции будет доведено до 
конца. Перед объединенными отрядами революционного 
Петрограда, революционного флота и Красной гвардии, 
энергично поддержанными отрядами Западного фронта, 
пала без боя Ставка. Вместе с товарищами солдатами 
и матросами в ногу с революционным фронтом нам не 
страшны были никакие препятствия. Да здравствует ре
волюционный фронт! Да здравствует фронтовой съезд 
революционного Западного фронта!

Н. Крыленко».

Последнее заседание. Предстоит избрать главноко
мандующего войсками фронта. Слово предоставляется 
временно исполняющему должность главнокомандующе
го В. В. Каменщикову. Фракция большевиков, говорит 
он, предлагает на пост главнокомандующего кандидату
ру А. Ф. Мясникова. Г. К. Орджоникидзе, В. Володар
ский, делегаты съезда поддерживают это предложение. 
Большинством голосов (524 при 62 воздержавшихся) 
А. Ф. Мясников избирается главнокомандующим войска
ми Западного фронта.

Помню, вспоминал позже Г. К. Орджоникидзе, как 
сегодняшний день, вечернее заседание съезда Советов 
солдатских депутатов Запфронта в ноябре 1917 года. 
Весь съезд стоя встречает только что выбранного им 
революционного командующего фронтом. На сцене появ
ляется в старенькой шинели наш дорогой Алеша. Зал 
в восторге приветствует его. Это он, новый командую
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щий, рожденный Октябрьской революцией, это он сме
няет старых генералов. Съезд бурно аплодирует своему 
родному брату — командующему.

Это было важное событие в жизни Александра Федо
ровича. Ведь ему тогда исполнился только 31 год. «Во
лею II съезда армий Западного фронта,— отметил он 
в своем первом приказе,— я вступил в должность глав
нокомандующего армиями Западного фронта... Я вас, 
товарищи, призываю к упорной и плодотворной работе... 
Мы все должны доказать, что дело революции находится 
в надежных руках, что мы окончательно утвердили свою 
власть, что мы, солдаты революции рабочих и крестьян, 
составляем истинную, доподлинную и мощную армию 
сознательной революционной демократии страны»15. 
Позднее А. Ф. Мясников был утвержден заместителем 
Верховного главнокомандующего.

Уже в первые дни революции встал вопрос о сломе 
старой армии, проведении в ней демократических преоб
разований. Мясников руководит демократизацией армии, 
освобождением ее от контрреволюционных офицеров и 
генералов, выборами нового командного состава. 30 но
ября 1917 года главнокомандующий Крыленко подписал 
«Положения о демократизации армии» Ставки, содержа
щие конкретные указания по проведению выборов ко
мандного состава всех категорий. Главкозап Мясников 
в своем приказе потребовал от командующих армиями, 
военно-революционных и солдатских комитетов, главного 
начальника и комитета Минского военного округа немед
ленно претворить эти положения в жизнь.

Согласно положению Главковерха и приказу главко- 
запа о демократизации армии вся полнота власти в во
инских частях и соединениях предоставлялась выборным 
солдатским комитетам. Высшим органом низового само
управления являлась солдатская секция ВЦИК Советов, 
что позволяло отстранить от власти в армии реак
ционное командование, лишить возможности использо
вать ее против победившей социалистической револю
ции. Солдатским комитетам предоставлялось право 
избирать, утверждать и смещать командиров. Упраздня
лись офицерские чины, звания и ордена, кроме георги
евских крестов и медалей, вводилась выборность команд
ного состава и должностных лиц. 16 декабря Советское 
правительство приняло декрет об уравнении всех воен
нослужащих в правах и декрет о выборном начале и об
2 З а к. 427 33
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