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ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБИТЬ ЦАРЯ, уральские большевики застрелили брата Ленина
В Центре документации общественных организаций Свердловской области есть од-на довольно тонкая папка – «Документы и материалы о се-мье Ардашевых». Её начали за-полнять 100 лет назад – 28 ян-варя 1918 года. Почти сразу её засекретили, потом потеряли... Позже нашли, но, судя по все-му, не в полном объёме. Поэто-му, даже ознакомившись с ней, о многих деталях той истории приходится только догады-ваться. 
Брат против братаВиктор Ардашев – млад-ший из пяти детей надворно-го советника Александра Ар-

дашева – был известным на Урале юристом и политиком. Родился он в Перми, но жил на территории нынешней Сверд-ловской области – в Екате-ринбурге и Верхотурье. Состо-ял в партии кадетов, а до ре-волюции 1917 года даже воз-главлял Верхотурскую город-скую думу.  Его мать – Лю-
бовь Александровна (урож-дённая Бланк) – была род-ной сестрой матери Ленина, то есть сам Виктор приходил-ся вождю революции двою-родным братом. Но с «непутё-вым родственником» Ардаше-вы с какого-то времени обще-ние прекратили, и о их родстве с лидером большевиков никто не знал. Если бы знали – исто-рия, наверное, сложилась бы иначе...Социалистическую рево-люцию Виктор Ардашев, как и остальные члены его семьи, не принял, а после разгона боль-шевиками Учредительного со-брания решил вместе со свои-ми единомышленниками ор-ганизовать в Верхотурье ста-чечный комитет. Председа-телем стал Владимир Бах-

теев, а его товарищем (по-нынешнему – заместителем) – Ардашев. 22 января 1918 го-да – то есть через три дня по-сле разгона Учредительного собрания – комитет опубли-ковал призыв к всеобщей за-бастовке «в знак протеста про-тив насильственного прекра-щения работы парламента но-вой России».Реакция большевист-ских властей не заставила се-бя ждать. 27 января исполком Верхотурского Совета рабочих и солдатских депутатов объя-вил в уезде военное положе-ние и приказал всех «лиц, ве-дущих агитацию за забастов-ку, арестовывать и наиболее вредных из них направлять в Екатеринбургскую тюрьму». Бахтеева и Ардашева сразу же задержали и на следующий день под конвоем доставили в Екатеринбург.
Убит «при попытке 
к бегству»В дороге Бахтеев просту-дился, и его положили в ла-зарет. Ардашева же достави-ли в особняк Севастьянова, где размещалась следствен-ная комиссия. Её председате-лем был печально известный 

Яков Юровский (впослед-ствии – непосредственный 

участник расстрела царской семьи). Рассмотрев сопрово-дительные бумаги, он отпра-вил обвиняемого в городскую тюрьму, где тот и должен был находиться вплоть до реше-ния комиссии.В тюрьму (ныне это СИ-ЗО № 1) Ардашева повели два красногвардейца. Но до места назначения они не дошли...Записка областного ко-миссара юстиции Филиппа 
Голощёкина (тоже, кстати, причастного к организации расстрела царской семьи), которая находится в деле, со-общает: «На Верх-Исетской площади (ныне – Площадь 
Коммунаров. – Прим. «ОГ»), в то время как один из крас-ногвардейцев остановился завертывать папиросу, гос-подин Ардашев от второго красногвардейца побежал. На предложение остановить-ся Ардашев не обращал вни-мания. Видя это, было дано в воздух два предупредитель-ных выстрела, но и тогда он не остановился, а после вто-ричного окрика: «Стой, буду стрелять» – ещё сильнее по-бежал. Из опасения, что Ар-дашев убежит, красногварде-ец (его звали Иван Плаксин. 
– Прим. «ОГ») – выстрелил в него и после второго выстре-ла – убил».

Пули были 
дрессированными?Описание происшедше-го выглядит, мягко говоря, странно. С чего вдруг юристу со стажем вздумалось бежать? Как человек, прекрасно знако-мый с законами, он не мог не понимать, что таким образом только ухудшит своё положе-ние. Да и куда бежать? На вок-зал, чтоб уехать в Верхотурье? К брату, жившему в Екатерин-бурге? И там, и там его бы на-шли через пару часов. Кроме того, чисто физически шансов оторваться от охраны у Арда-шева не было: он был уже не-молод (51 год), да к тому же тепло (по-зимнему) одет...Ещё туманнее (или, наобо-рот, очевиднее – это смотря с чьей колокольни смотреть) эту ситуацию делают резуль-таты судебно-медицинского осмотра, который провел тю-ремный доктор И. Упоров, вы-званный на место убийства. Врач зафиксировал в протоко-ле, что на теле Ардашева есть две раны: одна, поверхност-ная, – в груди, и вторая, смер-тельная, – во лбу... Но как у 

убегающего человека оба 
входных пулевых отверстия 
оказались спереди, а не сза-
ди? У большевиков что – бы-ли дрессированные пули, ко-торые могли летать кругами?Можно предположить только одно – что конвоир, во-преки своему рассказу, наме-ренно убил Ардашева. А вот почему это было сделано – по приказу, по причине классо-вой ненависти или из-за неже-лания возиться с арестантом – мы, наверное, уже никогда не узнаем: в деле на этот счёт ни-чего нет, а спросить – не у ко-го: все участники тех собы-тий уже, как любил выражать-ся один из первых уральских большевиков Пётр Хохряков (имя которого сейчас носит улица в центре Екатеринбур-га), «отправились в поля ели-сейские».

Смерть ни за чтоЧто касается формальной стороны дела, то оно было за-крыто в мае 1918 года поста-новлением Следственной ко-миссии Юровского, которое гласило: 
«Принимая во внимание:1. Что Виктор Ардашев был убит за побег при его сопрово-ждении в тюрьму (...)2. По установлении же сте-пени виновности Бахтеева ко-миссии ниоткуда материалу извлечь не удалось,(...) комиссия определила: дело Бахтеева и Ардашева пре-кратить».Получается, что даже с точки зрения советской вла-сти Виктор Ардашев погиб ни за что.

Виктор Ардашев со старшей дочерью Тамарой

В папке 
«Документы 

и материалы 
о семье 

Ардашевых» 
всего 

50 листов –
включая описи, 
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Все знают, что в июле 1918 года 
в Екатеринбурге убили последнего русского 
царя Николая II и его семью. Но оказывается, 
что здесь же и в том же самом году, 
но чуть раньше, большевики застрелили 
юриста Виктора Ардашева, который был 
родственником их вождя – Владимира 
Ленина. Причём к обоим убийствам 
приложили руку одни и те же люди.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
 Из пяти братьев Ардашевых 1910-е годы пережил 

лишь старший – Александр Александрович. Он 
тоже был кадетом, известным в Екатеринбурге 
юристом – в центре города до сих пор стоит дом, 
где он жил и где размещалась его нотариальная 
контора (ныне там магазин «Боско»). Сразу же 
после гибели Виктора он был арестован, провёл 
в тюрьме несколько месяцев, но летом 1918-го 
об этом узнал Ленин, и Александра освободили. 
Он тут же уехал в Москву. Одно время работал 
в Совнаркоме, в последние годы жизни получал 
персональную пенсию. Умер в 1933 году от 
естественных причин.
 Владимир Бахтеев, освободившись, перестал 

заниматься политикой и вскоре тоже отправился 
в Москву, где устроился юрисконсультом в Бюро 
защитников и проработал там до своей смерти 
в 1955 году.
 Три старших дочери Виктора Ардашева – 

Тамара, Маргарита и Галла – всю свою жизнь 
прожили на Урале – сначала в Верхотурье, потом 
в Екатеринбурге-Свердловске. Младший сын – 
Юрий – стал кадровым военным, дослужился до 
полковника. Он принимал участие в двух войнах, 
защищал Сталинград. Погиб в 1961 году при 
исполнении служебных обязанностей, проходя 
службу в Группе советских войск в Германии. 
 Иван Плаксин только на два месяца пережил свою 

жертву. В марте 1918 года, находясь в составе 
красногвардейских дружин, ведущих бои против 
оренбургских казаков, он отправился в разведку 
в Верхнеуральск, но был изобличён и повешен.

«ОГ» 
выражает 
благодарность 
заместителю 
директора 
ЦДООСО 
Елене Ярковой 
за помощь 
в подготовке 
материала

Голощёкина мы сегодня знаем как Филиппа. Но Филипп – партийный псевдоним, 
а на самом деле большевика звали Исай (Исаак). В официальных документах, 
как видно на этом скане, указывалось настоящее имя – И. Голощёкин

      знай наших!

Нюансы господдержки материнстваРегиональный капитал в Свердловской области получили уже свыше 51 тысячи семейЕлена АБРАМОВА
Cогласно данным Росстата, 
в нашей стране начиная 
c 2014 года вновь начала 
обостряться демографиче-
ская ситуация. Для изме-
нения негативной тенден-
ции с января текущего го-
да были введены допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки се-
мей с детьми. На вопросы, 
которые возникают в свя-
зи с этим у молодых роди-
телей,  «ОГ» ответил пред-
седатель комитета по со-
циальной политике Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области  

Вячеслав ПОГУДИН.  

— Вячеслав Викторо-
вич, с 2018 года родителям 
начнут платить новые по-
собия на первого и второго 
ребёнка. На ваш взгляд, по-
влияет ли эта мера на де-
мографическую ситуацию 
в нашем регионе?— Принять сознательное решение о рождении ребён-ка для любой семьи непро-сто: ребёнок — радость,  со-пряжённая с заботами и рас-ходами. Последние годы по-казали, что материнский ка-питал и другие меры господ-держки дают молодым се-мьям некую уверенность, по-ложительно влияющую на решение иметь ребёнка. Ди-намика рождаемости была позитивной, но сейчас для страны в целом вновь насту-пил непростой этап, связан-ный с демографическим про-валом 90-х годов. В детород-ный период вступили те, кто родился в эти непростые го-ды. Я тогда работал первым заместителем главы Нижне-го Тагила по социальным во-

просам и отлично помню, как мы были вынуждены закры-вать десятки детских садов, так как они пустовали, как в роддомах до страшных цифр доходило количество отказ-ных детей. Это было обуслов-лено во многом неуверенно-стью в завтрашнем дне моло-дых людей без жизненного опыта, а порой и без профес-сии. К счастью, сейчас другое время, и государство предла-гает молодым семьям руку помощи, чтобы мы вновь не провалились в демографиче-скую яму. У меня нет сомне-ний, что дополнительные выплаты — это не эфемер-ное политическое обещание, 

а реальная поддержка моло-дых родителей.
— На ваш взгляд, спра-

ведливо ли, что выплаты 
будут только на детей, рож-
дённых в 2018 году? Есть 
родители, которые спраши-
вают: чем ребёнок, родив-
шийся в декабре 2017 года, 
хуже?— Вопрос деликатный. Каждый человек любую со-циальную инициативу при-меряет на себя, и среди не по-павших в число получателей льгот, субсидий, выплат всег-да есть недовольные. Одна-ко применение любого зако-на неизбежно имеет точку от-

счёта. Допустим, включили бы в число получателей вы-плат семьи, где ребёнок ро-дился после 1 июля 2017 го-да, тогда вопросы задали бы женщины, родившие детей в мае или июне. Думаю, на-до порадоваться за молодых родителей, которые получат выплаты.
— Выплаты положены 

семьям, где среднедуше-
вой доход меньше 1,5-крат-
ного прожиточного мини-
мума в регионе, в Сверд-
ловской области — меньше 
15 979,50 рубля на челове-
ка. Не породит ли это у не-
которых родителей жела-
ние «уйти в тень», скрыть 
свой реальный уровень до-
ходов?— Думаю, не стоит изна-чально сомневаться в граж-данской ответственности и честности молодых родите-лей. Для получения этой ме-ры поддержки семья долж-на написать заявление и представить ряд докумен-тов. В идеологии закона за-ложена возможность перио-дических выборочных про-верок материального по-ложения семьи. Если будут выявлены случаи не в поль-зу получателей выплат, деньги придётся вернуть государству.

— Молодые семьи нуж-
даются не только в день-
гах…— Безусловно. У них должны быть перспективы решения жилищного вопро-са, возможность устроить ребёнка в детский коллек-тив, чтобы выйти на работу. Ко мне на приём приходят женщины, которым трудно смотреть в глаза. Представь-

те, она одна, мужа нет, стар-ший ребёнок — школьник, младшему — 1,5 года, в это время государственные по-собия становятся чисто сим-волическими. В садик ребён-ка не берут, поэтому мама не может выйти на работу. Как жить? В этом смысле очень важна государственная ини-циатива по открытию ясель-ных групп, хотя я как педи-атр не приветствую, ког-да годовалых детей отправ-ляют на воспитание в кол-лектив. Также большое зна-чение, на мой взгляд, име-ет подпрограмма «Обеспече-ние жильём молодых семей». Часть средств на её реализа-цию даёт Федерация, основ-ная сумма поступает из ре-гионального бюджета. В об-ласти в очереди на полу-чение средств по этой про-грамме стоит порядка 4 ты-сяч семей, очередь двигается со скоростью 250–300 семей в год. Но есть проблема: если одному из супругов исполня-ется 35 лет, семья выбывает из программы.
— В Свердловской обла-

сти семьи, где родился тре-
тий ребёнок, имеют право 
на региональный капитал. 
На какие цели они могут по-
тратить эти деньги?— Материнский капитал на третьего ребёнка в на-шем регионе выплачивает-ся с 2011 года. В настоящее время сумма составляет поч-ти 131,5 тысячи рублей. По последним данным, серти-фикаты получили уже свы-ше 51 тысячи семей. Внача-ле, как известно, семья мог-ла потратить деньги только на жильё, образование де-тей и страховую часть пен-сии. Позже много раз об-

суждался вопрос о расшире-нии возможностей приме-нения этих средств. Откло-нив ряд предложений — та-ких как возможность потра-тить деньги на покупку ма-шины, депутаты разреши-ли использовать региональ-ный капитал на приобрете-ние садового домика или са-дового участка, на виды ле-чения, которые не входят в программу государственных гарантий. Также мы плани-руем обсудить возможность использовать эти средства на оплату услуг по уходу и присмотру за детьми — на дошкольное образование. Это особенно важно в сегод-няшних условиях, пока до конца не решена проблема с обеспечением местами в до-школьных учреждениях де-тей младше трёх лет.
— Многие говорят, что 

если бы зарплаты были вы-
ше, а детские товары более 
доступными по цене, то и 
пособия были бы не нужны. 
Вы разделяете такую точку 
зрения?— Я мечтаю о том, что-бы в целом потребность в го-сударственной помощи на-селению уменьшилась. В на-шей области свыше 140 раз-личных мер социальной под-держки — ветеранам, жите-лям блокадного Ленингра-да, чернобыльцам и так да-лее. В основе этого лежит не только общественное при-знание заслуг этих людей, но и осознание того, что у них есть острая нужда в государ-ственной помощи. И, навер-ное, справедливо, что полу-чают эту поддержку те, кто действительно в ней нужда-ется.

вячеслав Погудин по профессии педиатр. в течение 20 лет 
работал детским хирургом и детским урологом. с 1996 года 
являлся заместителем главы нижнего тагила по социальным 
вопросам. с 2011 года — депутат заксобрания  
свердловской области
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блокада как незаживающая рана…
сегодня исполняется 74 года полному снятию блокады Ленинграда. 
вчера начались праздничные мероприятия по этому поводу. а мы по-
пытаемся хоть чуть-чуть рассказать о том, что пережили блокадники…

Надежда ЛогиНова, ветеран фабрики «Уралобувь»:
— Мне было 10 лет, когда немцы обложили город. Жили мы в 

колпино. Передовая была в четырёх километрах, на краю поля. вид-
но было орудия немцев, которые постоянно обстреливали город. наш 
папа был командир и погиб в финскую. Мама работала токарем на 
ижорском заводе, у неё пайка была 250 граммов, а у нас, троих детей 
и бабушки, была иждивенческая — по 125. и мама заболела дистро-
фией. Рядом военные стояли, бабушка сходила в госпиталь, врач дал 
какие-то лекарства и сказал: «уезжайте при первой же возможности».

А мы не хотели уезжать, отца ждали, похоронки-то не было. 
Только в 2004 году официально известили, что погиб. несколько 
дней отстояли в очереди в эвакопункте. Многие, наверное, видели 
кадры из военной кинохроники про дорогу жизни через ладогу — 
тонущие машины, бомбёжки — мы её и прошли. в эшелоне привез-
ли в краснодарский край. Треть не доехала…

Только добрались до еды, как пришли немцы. сначала вычислили 
среди ленинградцев евреев и расстреляли. нас тоже хотели добить, 
списки были уже готовы, на седьмое ноября, а четвёртого пришли 
наши. в парке, у правления колхоза, на столбе был громкоговоритель. 
сводки совинформбюро народ приходил слушать, а мы отслежива-
ли каждую весточку о родном городе. о, вот и хлебушка в пайке доба-
вили! А в день снятия блокады у громкоговорителя настоящий празд-
ник случился: люди плакали, обнимались, песни пели. А потом можно 
было уже и вернуться, а куда? Дом наш был разбит вдребезги.

Тут приехали вербовщики из свердловска — звали на заводы, фа-
брики, народ-то приехал из ленинграда грамотный, квалифицирован-
ный. и мы поехали на урал. Мама так до пенсии и проработала на за-
воде калинина токарем. сначала жили в огромном, человек на тысячу, 
бараке. койки в два яруса, но мы и этому были рады. Потом понастро-
или бараки поменьше и нам дали комнату в 16 метров на три семьи.

Худо-бедно, но жизнь налаживалась. Я окончила профтехучили-
ще, потом пошла на «уралобувь» и работала закройщиком в экспе-
риментальном цехе, а муж был модельером. Хоть и звали нашу фа-
брику в шутку «лаптестрой», но обувь-то была крепкая, практичная, 
из натуральной кожи, легко ремонтировалась, по 10 лет носили.

Где-то в 90-е годы мы, ленинградцы, стали разыскивать друг 
друга, встречаться. образовался наш союз блокадников. в екатерин-
бурге осело более 700 ленинградцев, осталось 157. время идёт, но 
блокада так и осталась незаживающей раной…
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вот по этой Дороге жизни и вывезли из Ленинграда 
маленькой девочкой надежду Логинову зимой 1942 года. 
иначе бы вся семья погибла

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
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= Заместитель главного редактора «областной газеты» Дарья  
Белоусова стала победителем в конкурсе уралмашзавода среди 
журналистов печатных сМи. Первым призом было отмечено её  
интервью с молодым сварщиком уралмашзавода из цикла 
«Реальные пацаны». 

награду Дарье белоусовой вручил генеральный директор 
Уралмашзавода сергей смолин

Журналисты «оГ» получили награды

= обозреватель отдела местного самоуправления «областной  
газеты» галина Соколова награждена благодарственным письмом 
от нижнетагильской городской думы за высокое журналистское ма-
стерство и формирование положительного имиджа нижнего Тагила.

А
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

= Руководитель проекта «оГ» «сверхновая Эра» всеволод Доможи
ров награждён юбилейной медалью «90 лет ДосААФ» за помощь  
в организации спасения на воде.
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всеволод Доможиров работает в морской школе ДосааФ 
на общественных началах более 15 лет, руководит группой 
мотористов-спасателей


