
НАШИ ДАТ1Л

В Кадников—  

на три года
25 февраля исполняет

ся 70 лет со дня смерти 
В. Н. Подбельского (1887 
— 1920), советского госу
дарственного деятеля, од
ного из руководителей ре
волюционного движения в 
России.

Сын ссыльных револю
ционеров - народовольцев 
Вадим Подбельский детст
во свое провел в Сибири. 
Потом был Тамбов, деле
гирование его молодежью 
города на нелегальный 
съезд учащихся в Моск
ву, первый арест и исклю
чение из гимназии.

В августе 1906 года, 
скрываясь от полицейских 
ищеек, девятнадцатилет
ний Вадим ПодбеЛьский 
эмигрирует во Францию. 
Но уже через год он воз
вращается в Россию и ве
дет революционную рабо
ту среди рабочих Тамбова 
и Саратова.

Весной 1908 года Под
бельский вновь подверга
ется аресту и ссылается 
на три года под гласный 
надзор полиции в город 
Кадников, где сразу же 
устанавливает тесную 
связь с товарищами по 
партии.

За подобную «.преступ
ную деятельность» губерн
ское жандармское управ
ление переводит Подбель
ского подальше от Волог
ды— в город Яренск. Это 
же послужило причиной 
отказа губернатора на 
просьбу поднадзорного 
держать экзамен на атте
стат зрелости при Воло
годской, гимназии. __

Но жандармы жестоко 
просчитались. По прибы
тии в Яренск Подбельско
го выбирают секретарем 
местной нелегальной со- 
циал - демократич е с к о й 
группы, имевшей даже

свой подпольный печат
ный орган.

Последовал трети/ 
арест, высылка в Вологда 
по этапу и незамедлитель
ное заключение в тюрьму 
сроком на три месяца. 
После чего Подбельскому 
было назначено и новое 
место поселения — село 
Усть-Кулом, отстоящее 
более чем на 400 кило
метров от железной доро
ги.

В октябре 1911 года он 
освобождается от гласного 
надзора и получает про
ходное свидетельство в 
Тамбов, где продолжали 
жить его родные.

1815 год застает Под
бельского в Москве. И с 
этого времени вся его 
жизнь связана с этим 
древним русским городом.

После Февральской ре
волюции Подбельского вы
бирают депутатом Моссо
вета. членом МК РСДРП 
(б). Он был делегатом и 
выступал от московской 
организации на VI съезде 
партии.

В октябре — ноябре 
1917 года являлся членом 
боевого партийного цент
ра по руководству воору
женным восстанием ■ Мо
скве и членом Московско
го военно-революционного 
комитета.

С мая 1918 года назна
чается народным комисса
ром почт и телеграфов 
РСФСР. Принима.^актив- 
ное участие в ликвидации 
контрреволюционных мя
тежей в Москве. Тамбове

__Я-Яросларле. ц к  РКП(б)
и ВЦИК посылали его 
своим особоуполномочен
ным на Тамбовский уча
сток Южного фронта. Уча
ствовал в качестве делега
та на VIII съезде партии, 

Н. ДАНИЛОВ.


