
Два покушения на Лощенкова
К А К  Э Т О  Б Ы Л О  

МЕСТЬ УГОЛОВНИКА
Покушения на партийных и 

госчиновников в С С С Р  случа 
лись редко. Но все же случа 
лись.

1 мая 1954 года в Архан
гельске во время демонстра
ции трудящихся, когда колонна 
с уд о с тр о и те л ь н о го  завода  
«Красная кузница» почти ми
новала трибуну, где находи
лись руководители области и 
города, от предпоследнего ря
да отделился худой мужчина и 
по лесенке поднялся наверх. 
Выхватив из-под одежды пис
толет ТТ, он в упор расстрелял 
второго секретаря обкома; за
местителя командующего тог
дашним Беломорским воен
ным округом, Героя Советского 
Союза; заведующего отделом 
и инструктора обкома КПСС.

Около места происшествия 
находились сотрудники област
ного управления КГБ, однако 
ни один не успел предупредить 
случивш ееся. Не растерялся 
лиш ь морской офицер, капитан 
второго ранга. Он бросился на 
преступника, выбил из его рук 
пистолет. Как выяснится позд
нее, в патроннике Т Т  оставал
ся еще один патрон, который 
неизвестный предназначал для 
себя.

П реступ лен ие  соверш ил 
триж ды  судимый ж итель  А р 
хан гельска  некий Романов. 
Пистолет он украл в пригород
ном поезде у пьяного офицера. 
А  после очередной отсидки у 
Романова возникла мысль -  
о том стить советской власти. 
Так погибли ни в чем не повин
ные люди, даже не знавшие о 
существовании Романова.

Коллектив Архангельского 
управления КГБ наказали стро
го. Начальник был уволен. За
ма с большим понижением от
правили в Эстонию. Руководи
теля отдела, отвечавш его за 
безопасность, осудили на семь 
лет. Начальник отделения, чьи 
люди несли служ бу на площ а
ди, после переживаний попал в 
психиатрическую клинику.

ТРОЙНОЕ КОЛЬЦО ОХРАНЫ
В стране немедленно пере

тряхнули всю систему безопас
ности. Коснулось это и Ярос
лавля. На Советской площади

во время массовых мероприя
тий стали устраивать три коль
ца охраны.

Внешнее -  милицейское -  
начиналось далеко за преде
лами площ ади. Здесь первая 
проверка документов. На каж
дом приглашении ставили осо
бый знак, о котором было ве
домо только спецслужбам. Все 
входы на площадь таким обра
зом перекрывались надежно. 
Ни один житель соседних улиц 
не мог проникнуть к месту тор 
жеств.

Второе кольцо -  сотрудни
ки КГБ. На чердаках всех жи
лы х домов, примыкающих к 
площ ади, саж али д в ух -тр е х  
оперативников с оружием и би
ноклями. Они из окон отслежи
вали ряды колонн. Все чердаки 
накануне проверялись и запи
рались на замок.

Третье кольцо -  так назы
ваемая линейка -  формирова
лось из атлетически сложен
ных сотрудников, которые пол
ностью блокировали подходы к 
трибуне.

Особое внимание уд е ля 
лось на то, чтобы никто посто
ронний не проник в помещение 
тогдаш него ПТНИИ. Кабинеты 
и лаборатории запирались и 
опечатывались. Такие же меры 
принимались на втором и тре
тьем этажах облисполкома.

Впрочем, именно после со
бытий в Архангельске прошло 
сокращение числа офицеров, 
охранявших первого секрета
ря. Было их трое -  остался

один. Потом убрали и его. Во 
время поездок рядом с руково
дителем  областной парторга
низации был лиш ь водитель.

Поскольку органам госбе
зопасности категорически за
прещалось проводить спецпро- 
верку работников обкома (она 
осущ ествлялась только по про
сьбе секретаря), то обращали 
внимание лиш ь на профессио
нальные качества шофера.

ВСЕГО НЕ ПРЕДУСМОТРИШЬ
Назначенный в 1961 году 

первым секретарем Ярослав
ского обкома К П С С  Ф едор 
Иванович Лощ енков жил по 
принципу «береженого бог бе
режет». Э того  принципа при
держивались и в семье. Одна
ко всего предусмотреть невоз: 
можно.

Как-то днем в квартире Л о 
щенкова на Волжской набе
режной раздался звонок. Вера 
Степановна, супруга  Ф едора 
Ивановича, поспешила к две
рям. Из подъезда послышался 
приятный мужской голос: «Д о 
ма ли супруг? Мне надо пода
рочек ему передать».

Ж енщ ина откры ла дверь. 
На пороге стоял интеллигент
ный человек с красивой короб
кой. Он пояснил, что давно обя
зан первому секретарю за по
мощь. Поэтому, будучи в Ярос
лавле, решил отблагодарить 
скромным подарком, изготов
ленным собственноручно.

Внешний вид незнакомца,

одежда, манера речи подей
ствовали на Веру Степановну 
обворожительно. Она приняла 
коробку, пригласив м ужчину 
на чашечку кофе. Тот о тказал
ся: мол, поезд скоро должен 
отойти.

Растроганная Вера Степа 
новна позвонила мужу. Федор 
Иванович несколько минут пы
тался вспомнить этого челове
ка по описанию супруги, но так 
и не смог. И вдруг осенила 
мысль: а если это бомба?..

Немедленно связался с тог
дашним начальником управле- 

’§ ния КГБ Леонидом Сорокиным. 
Ей Тот прибыл в считанные мину- 
m ты. Выслушав рассказ Лощен- 
§ кова, сделал вывод:
8 -  Нужны взрывотехники.
| -  Так звони! -  повысил го-
< лос первый секретарь.
| - У  нас их нет, -  ответил 
е первый чекист области.

-  Так свяжись со с то ли 
цей!..

К вечеру специалисты  по 
минно-взрывным устройствам 
прибыли. Проверили содержи
мое коробки приборами -  все 
было в порядке. Когда вскрыли 
упаковку, глазам предстала  
модель корабля. Все облегчен
но вздохнули. О тлегло  от серд
ца и у Веры Степановны.

БЫВАЮТ ПСИХИ РАЗНЫЕ...
В управление КГБ пришло 

письмо. Автор, сообщив свои 
данные, предупреждал о гото
вящемся покушении на... Ф е
дора Ивановича Лощенкова. 
П исал выпускник и н сти тута , 
тренер одного из спортивных 
обществ. Оперативники быст
ро нашли его.

Как оказалось, молодой че
ловек лю бит «красивую жизнь». 
Чтобы добыть деньги, ездил в 
Москву, возвращался с д е ф и 
цитом. Ж енское белье, муж
ские рубашки и тенниски рас
ходились мгновенно. Но кри
минального прошлого за ним 
не было. Оперативники обра
тились к психиатрам. Те поста
вили однозначный диагноз: 
шизофрения. Во время обост
рения болезни он и накатал 
письмо в КГБ о том, что ему 
якобы стало известно о готовя
щемся покушении...

Других «попы ток покуш е
ния» на Федора Ивановича за 
все те 25 лет, что он руководил 
областью, не было.

В ладим ир Ш ИРЯЕВ.


