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•  БОЙЦЫ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

Б Ы Л  « Н Е В И Д А Н Н Ы М  
П Р И М Е Р О М  М И Н И С Т Р А »

В иосжедаих числах ялваря 
1640 ко^а между вологодским 
губернатором я полицейским 
йсйфаянйком Яронокош уез
де — одного ие самых савер- 
я*и в губернии — состоялся 
Л1об6Пытйъ*а обмен телеграм- 
ш ш .

«ваигатда. Губернатору.
Дожил у обыском... Вадима 

Подбельского обяаружено 
Ляою яйлегальиых загранич
ная литература... гектографи
ческая масса оттиски ходатай
ствую аресту три месяца по- 
рЙдке охраны Арестованы 
мною семь дней. Исправник 
Булатов».

«Яреиокому исправнику.
...Вадима Подбельского по

шлите этапом Вологду веще
ственные доказательства жан
дармское управление. Губер
натор ХвостОв».

Вскоре состоявший под 
Гласным надзором полиции в 
городе Яре иске политически it 
ссыльный Подбельский был 
доставлен в вологодскую гу
бернскую тюрьму. 11м заля- 
ЛОсь жандармское управление. 
4 марта отдельного корпуса 
жандармов ротмистр Плотто 
ОСмЬтрел отобранные ири обы
ске рукописи и допросил арес
тованного. О многом могут 
рассказать строки протокола 
допроса молодого большевика.

— Зовут меня Вадим На- 
ийевич Подбельский. От роду 
имею 22 года. Место рожде
ния — Якутская область, Ба- 
гаразский улус...

Родителями Вадима были 
ссыльные революционеры — 
«фатник Андрея Желябова 
Г1аиий Подбельский и Екате
рина Сарандовнч. Мальчику 
не было и двух лет, когда он 
потерял отца, погибшего в 
стычке с жандармами. Был 
усыновлен его братом, отсюда
— два отчества: Папиевич и 
Николаевич.

После исключения из гим
назии Вадим Подбельский все
цело отдается революционной 
работе. Участвует в нелегаль
ном съезде учащихся в Мос
кве. В 1905 году подвергает
ся аросту. После освобожде
ния выезжает аа границу, жи
вет во Франции, работает в 
качестве репетитора. По воз
вращении в Россию продол
жает революционную работу 
в Тамбове. За принадлежность 
к революционно!) организа
ции снова арестован. Теперь 
его ссылают в Вологодскую 
губернию «на 3 года, считая 
срок С 20 октября 1908 года».

Местом ееылк* бил опреде
лен город Кадников, Куда Под
бельский прибыл в конце ян
варя 1909 года. В этом не
большом уездном городке на
ходилось b то время около 
двухсот ссыльных. Вместе с 
видным большевиком П. Г. 
Смидовичем и молодым писа
телем Н. Н. Ляшко Подбель
ский руководит работой мест
ной колонии ссыльных и Груп
пы РСДРП. Смотром их сил 
стала одна из первых маевок 
в городе. Однако к тому вре- 

j мени полиция, обеспокоенная

связями Подбельского среди 
ссыльных и местных жителей, 
устраивает у него обыск. В 
начале мая В. Н. Подбельский 
был обвивеа в хранении не
легальной литературы, заклю
чен в тюрьму и, как подозре
ваемый в «преступной дея
тельности», этапом отправлен 
в Яренск.

В Яренске и окрестных де
ревнях ссыльных в то время 
было еще больше, чем в Кад
никове. Через яренскую ссыл
ку прошли А. Я. Аросев, Я. Д. • 
Зсвин, В. II. Милютин, К. И. 
Николаева, И. Т. Фиолетов и 
многие другие видные боль
шевики. Встретил здесь Ва
дим и своего старого знако
мого но работе в Тамбове — 
будущего делегата Пражской 
Всероссийской конференции 
РСДРП, блестящего партийно
го литератора А. К. Воровско
го. Последний напишет позже 
о днях яре некой ссылки:

«Идейным вожаком являлся 
Вадим. Он отличался непосед
ливостью, товариществом и 
неукротимой способностью 
спорить... Скосив глаза, ерша 
бобриком подстриженные во
лосы, он нетерпеливо и бы
стро перелистывал страницы, 
в короткое время просматри
вал несколько газет, журна
лов, научных исследователь
ских работ. Познания его бы
ли разнообразны, хотя и бес
порядочны. Он умел схваты
вать существо книги, прочи
тав несколько страниц в на
чале, в середине, в конце и 
толково иередать ее содержа
ние. Заслышав о диспуте, сры
вался с места «поддать жа
ру»... За всем те>м он был при
ветлив, общителен, подвижен 
и отнюдь не обидчив. Его все 
знали, он тоже знал всех. Он 
ходил в обществе самоотвер
женных девиц, дам, поклон
ниц и поклонников, друзей и 
врагов. Несмотря на свою 
шумливость и непоседливость, 
он никогда ие надоедал».

Колония, активно работав
шая до 1908 года, была по су
ществу разгромлена полицей
скими властнми и перешла на 
нелегальное существование. 
Но инициативе Подбельского и 
других большевиков был вос
становлен комитет колонии. 
Подбельский стал ее секрета
рем. Он вошел в группу по ор
ганизации побегов, руководил 
одним из круяшов по изуче
нию только что поступившей 
тогда в Яреаск книги В. И. Ле
нина «Материализм и эмпи- 
риокрйЯЩйвМ». По ем  Пред
ложению стал издаваться гек
тографированный жури а л 
«Ярепская колония политиче
ских ссыльных». Вышли два 
его номера. В качестве пред
ставителя колонии Подбель
ский учаотвовал в информаци
онном суде пад провокатором 
Самуилом Коневским.

Подобные провокаторы — 
платные агенты полиции — 
наносили подпольщикам не
малый вред. В одном из жан
дармских донесений того вре
мени говорилось: «Сотрудник

«Петр» в гор. Яренске под
твердил сведения о существо
вании в гор. Яренске нелегаль
ной колонии политических 
ссыльных... По сведениям упо
мянутого «Петра», главными 
руководителями по устройству 
этой колонии являются ссыль
ные: Вадим Папиович Под
бельский, Иннокентий Никола
евич Стуков и Пинкус Лейзо- 
рович Ровнер».

Доносы повлекли за собой 
новую волну обысков. 30 ян
варя 1910 года был обыск и 
у Подбельского. О последую
щем аресте и допросе в воло
годской тюрьме мм уже энн
ом.

Разумеется, никаких инте
ресующих (юлицию показаний 
Подбельский Не дал.

В Вологде Подбельский от
был трехмесячноо заключение 
при полицейском участке, пос
ле чего отправлен обратно в 
Яренск. Там ому вновь при
шлось столкнуться с полицей
ским ггройзволом. Чтобы изо
лировать от колонии, его пе
реводят в еще болво глухое 
место — бело Усть-Кулом 
Усть-Сысольского уезда. К 
этому времени Подбельский 
был уже женат Айпа Анд
реевна Ланина, товарищ по 
революционной борьбе и ссыл
ке, получила разрешение ехать 
следом за мужем к новому 
месту ссылки.

О том, что это за место, мо
жно составить впечатление из 
уже цитировавшихся путевых 
заметок. «Усть-Кулом в пере
воде с зырянского языка зна
чит: начало, преддверие смер
ти. Действительно, прежде это 
было последнее человеческое 
жилье; за ним до самого Ура
ла шла совершеннейшая пус
тыня, и рискнувший идти 
дальше за Усть-Кулом совер
шенно не был уже гарантиро
ван от смерти в отой Пусты
не — нежданной и Случай
ной; теперь и за Усть-Куло- 
мом есть хотя редкие, но боль
шие села...».

Однако свое большое пар
тийное дело Вадим Подббль- 
ский продолжает и в этом 
студеном краю, где редко слы
шалась русскай речь. Следуют 
новые обыски. Но срой ссылки 
приближался к концу.

В это время ПодбеЛьскин 
вновь обращается с прошени
ем к властям. Ввиду того, что 
проезд из Усть-Кулома до бли
жайшей железнодорож н о й  
станции из-за дальности рас
стояния представлял для не
го "Непреодолимые трудности 
в материальном отношении и 
был связан с большой тратой 
времени, Подбельский просил 
разрешить йересхать для от
бытия оставшегося' срока глас
ного надзора в один из бли
жайших К железной дороге 
городов. Как и на все преды
дущие ходатайства, постуййл 
отказ.

В конце октября 1911 года 
Подбельский выехал в Там- 
666ч Дознание по его делу еще 
но было окончено. Ввиду того, 
что отобраййые ftfw бднОм ив

обысков материалы заключали 
«оскорбительные выражения 
против государя императора», 
в Тамбове Подбельский был 
отдан иод особый надзор п о л и 
ц и и .  В этом городе, где ког- 
да-то прошли дни его юности, 
Подбельский сотрудничал те
перь в им же основанных че
рез подставных лиц легальных 
газетах, помещая там иод 
псевдонимами острые фелье
тоны, злободневные статьи, 
цривлекая тем самым внима
ние обЩестЬеййостп К вопию
щим безобразиям самодержав
ного порядка и шлифуя свое 
мастерство партийного пропа
гандиста. При этом ие раз 
подвергался штрафам, тюрем
ному заключению.

Даже в самые тяжелые дни 
Подбельский ни на один День 
не торяет связи с партией. 
Когда было свергнуто само
державие, в февральские дни 
1917 года он становится чле
ном ее Московского комитета, 
Моссовета. Был делегатом VI 
съезда РСДРП (б).

В дни октябрьских событий 
1917 года В. Н. Подбельский— 
член Московского партийного 
центра по руководству восста
нием, а поело захвата влаСтн
— комиссар почты, телеграфа 
и телофопа Москвы и одно- 
времейно — Московский ко
миссар по делам печати и ко
миссар Московского отделения 
Петроградского телеграфного 
агентства.

В art реле 1918 года Подбель
ский Стал членом правитель
ства — народным комиссаром 
почт и телеграфов РСФСР. На 
этом высоком посту, который 
доверила ш у  партия, ОД от
дал все свои силы и талант 
восстановлению почтово-теле
графной связи в стране. Мйо- 
го сделал для внедрения но
вого в те годы средства связи
— радио. Как уполномочен
ный ЦК и ВЦИК часто выез
жал на фронты гражданской 
войны, вел там большую во
енно-политическую, пропа
гандистскую работу. Борйсь 
за передовое, коммунистиче
ское отношение к труду, же 
только организовывал первые 
субботники и воокресники, но 
и сам участвовал в ник...

На одяом из субботников Ва
дим Николаевич иоранил 
гвоздем ногу. Небольшая рана 
привела к в&ражению крови. 
В ночь на 26 февраля 1920 го
да Подбельский скончался. 
Было ему ещо только трид
цать два года.

В вышедшем наутро номере 
«Известий ВЦНК» рядом с Не
крологом е й и е й и  ТОЛЬКО что 
избранных члсАов нового со
става Моссовета. Подбельокиб
— в их числе. Вей Москва вы
шла на Красаую площадь, к 
Кремлевской стене, па похо
роны своего депутата, пла
менного революционера, ге
роического нарнома. А. В. Лу
начарский в прощальной речи
m a s j r r -

«Вадим Подбельский явля
ется невиданным примером 
министра, который... сам раз
гружает вагоны, ставйт Теле
графные столбы... Он был ге
роем трудового фронта, так 
как он отдавал делу свои си
лы без всякого Счета... Ему хо
телось таж работать, чтобы 
рвались муокулы и скрипели 
к Ь сТ и ...» .

Л. ПАНОВ,
старший научный сотруд
ник Дома-музеи М. И. Уль
яновой.


