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Введение 

2016 год был юбилейным для Ярославской области, отметившей свое 80-летие. В 

эту памятную дату особое внимание уделялось истории Ярославского края.  

Большой вклад в развитие Ярославской области внес Федор Иванович Лощенков, 

который в течение 25 лет правления вел политику на улучшение различных сфер жизни 

области: промышленности, строительства, социальной сферы, других отраслей народного 

хозяйства. Важное место отводилось рассмотрению вопросов  развития образования для 

ярославских школьников. Современное поколение горожан, в том числе и школьников, 

сегодня активно пользуются всем тем, что было создано в социокультурной сфере 

Ярославля в 80-х годах. Театры, музеи, парки, но один объект почему-то остался забыт. 

Речь идет о самолете, который стоял на Стрелке в 80-х годах XX века (Приложение 1). В 

памяти людей остался лишь факт наличия самолета и обрывочные воспоминания о том, 

что там было детское кафе. Многие же современники даже не предполагают, что в 80-е 

годы каждый ярославский школьник в дни летних каникул мог попасть в кабину пилота, 

потому что на борту самолета работал уникальный детский Клуб-самолет Ярославского 

городского Дворца пионеров. 

Изучение материалов выявило следующие проблемы:  

- многие люди думают, что на борту самолета был ресторан или кинотеатр, 

- в изученных источниках нет упоминаний о том, что на Стрелке стоял самолет и 

что на его борту работал Клуб-самолѐт Ярославского городского Дворца пионеров. 

(Приложение 2) 

Проблема исследования: в современной истории Ярославля почти потерялся след 

такого удивительного социокультурного объекта, как самолет, и полностью отсутствует 

информация о том, что именно на его базе в течение нескольких лет работал Клуб-

самолет. 

Цель исследования: восстановить историю Клуба-самолета 

Задачи:   

- изучить литературу по деятельности Лощенкова Ф.И.  

- изучить литературу и газеты на предмет наличия информации по Клубу-самолету 

Дворца пионеров 

- записать воспоминания сотрудников Дворца пионеров о работе Клуба-самолета 

- описать опыт работы Клуба-самолета Ярославского городского Дворца пионеров 

и школьников - обобщить информацию по Клубу-самолету.  

Объект исследования: социокультурная политика Ф.И. Лощенкова в 80-х годах XX 

века 
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Предмет исследования: деятельность Клуба-самолет Ярославского Дворца 

пионеров, существовавшего на базе самолета в 80-е годы. 

Новизна проблемы исследования: Клуб-самолет – неизвестная  страница истории 

Ярославского края. (Приложение 3) 

Отличительные особенности: в работе предоставляются уникальные сведения по 

истории города, ранее нигде не опубликованные. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

- Теоретический (анализ литературы по проблеме исследования, анализ литературных 

источников, газет) 

- Эмпирический (интервьюирование, опрос) 

-Исторический (изучение возникновения, формирования и развития объектов в их 

хронологической последовательности) 

В основу исследования положены: работа Ф.И.Лощенкова о своей деятельности  и 

вкладе в развитие Ярославской области. Работа М.Л.Размолодина «Эпизоды из жизни и 

деятельности Ф.И.Лощенкова», работы сотрудников ЯрГУ им. Демидова. Также большое 

внимание  было уделено  изучению материалов по истории города Ярославля 80-90-х 

годов, материалам по истории Дворца пионеров. 

Во время работы были изучены различные исторические документы (книги 

приказов Дворца пионеров и школьников за период 1980-1986 г.г., подшивки ярославских 

газет «Юность», «Северный рабочий», «Ярославская неделя», планы работы и отчеты 

Дворца пионеров за период 1981-1984 гг.) Была организована запись воспоминаний 

сотрудников Дворца и бывших сотрудников Клуба-самолета.  

Этапы исследования:  

1) Теоретико-поисковый (в ходе были выявлены источники информации, были 

собраны и систематизированы данные) 

2) Практический (поиск людей, проведение интервью, оформление результатов 

исследования) 

Данная работа может быть полезна историкам и экскурсоводам города, учителям 

истории школ города.  
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Основная часть 

Глава 1. Социокультурная политика Ф.И. Лощенкова 80-х годов XX века 

Ф.И.Лощенков возглавил Ярославль будучи опытным руководителем и политиком, 

знающим толк в  управлении народными делами. Его утвердили на должность первого 

секретаря Ярославского обкома  КПСС после пятнадцатилетней работы на благо города 

Новосибирска. Вступив на новую должность, Лощенков первым делом принялся за 

решение острой жилищной проблемы. Здесь  свою  энергию, опыт и знания Федор 

Иванович направил на улучшение строительства. Впоследствии он писал: «На голом 

месте в Брагино возник новый живой район - целый город. На Нефтестрое были снесены 

бараки и построены многоэтажные дома <…> Жилой фонд в области увеличился в четыре 

раза». [5, с.] Большие изменения произошли и в сфере здравоохранения. При Федоре 

Ивановиче  в эксплуатацию было введено 17 новых больниц и больничных корпусов, 7 

поликлиник.   По обеспеченности больницами и врачебными кадрами область заняла 

ведущее место в РСФСР. 

Весь свой потенциал Лощенков направлял на улучшение качества жизни 

ярославцев. При нем были открыты многие образовательные и культурные учреждения 

(библиотека им. Н.А. Некрасова, центр научно-технической информации, реорганизация 

технического институт в политехнический (1973), авиационный институт в Рыбинске, 

театральный институт (1980), Театр юного зрителя (1983), цирк, отремонтирована терраса 

Волжской набережной).  

Наряду с созданием культурных и медицинских учреждений Федор Иванович 

большое значение уделял развитию туризма. Повсюду строились гостиницы, музеи, 

памятники.  В короткий срок были построены гостиницы в Рыбинске, Угличе, Ростове и 

Переславле. В Ярославле началось и быстро завершилось строительство гостиниц 

«Юбилейная», «Турист». Было создано немало музеев: Музей «боевой славы» (1981), 

«Художественный музей», экспозиция «Слово о полку Игореве» (1985), музей истории 

города (1985). При Ф.И. Лощенкове в разное время были воздвигнуты памятники 

Ф.Г.Волкову, Ф.И.Толбухину, М.В.Фрунзе, Ф.Э.Дзержинскому. Вклад Федора Ивановича 

в развитие социокультурной сферы Ярославля и Ярославской области был очень велик: 

«Ярославцы высоко оценили мою работу, присвоив мне звание «Почетный гражданин 

Ярославской области», - писал в воспоминаниях Федор Иванович. 

Заботился Федор Иванович и о подрастающем поколении. За время его правления 

увеличилась количество загородных лагерей, и центров дополнительного образования.  

Была создана флотилия юных моряков (1983), открыта школа юных космонавтов имени 
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В.В.Терешковой, в Дзержинском районе был открыт второй в городе Дом пионеров 

(1970), детская железная дорога (1970). 

Наряду с обычными внешкольными организациями-клубами в 80-х годах свою 

деятельность вел Клуб-самолет Ярославского городского Дворца пионеров. По 

инициативе Ф.И. Лощенкова списанный пассажирский самолет  Ту-104а был 

транспортирован в Ярославль и передан Ярославскому городскому Дворцу пионеров, 

который в течение 6 лет обеспечивал работу уникального Клуба-самолета.  [10] 

Так описывается это событие в статье «Рейсом Ярославль – Гавана…» в «Северном 

рабочем» от 21 августа 1979 года: «… Отличный подарок готовится маленьким 

ярославцам нынче – в Международный год ребенка. Министерство гражданской авиации 

СССР передало нашему городу выработавший свой ресурс самолет. Он будет установлен 

на самом острие стрелки <…> Предлагаются разные варианты транспортировки, вплоть 

до водного, на барже…» [12] (Приложение 4) 

В этой же статье описывается история этого самолета: Ту-104А, бортовой номер 

42.398, выпущен с завода 6 августа 1959 года, за 20 лет работы провел в воздухе десятки 

тысяч часов, совершил 11.126 посадок, имел шесть капитальных ремонтов. Был приписан 

к Одесскому аэропорту, совершал рейсы в разные концы страны. Из Одессы отправился в 

свой последний полет в Ярославль. Вел его летчик Комаров, а на борту на 110 кресел был 

всего один пассажир – сопровождающий. 

Первый советский и третий в мире реактивный пассажирский самолѐт, Ту-104А в 

период с 1956 по 1958 год был единственным эксплуатирующимся реактивным 

авиалайнером в мире. (Приложение 5) Он был установлен в г. Ярославле в парке на 

Стрелке в 1979-1980 году благодаря секретарю Ярославского обкома КПСС Федору 

Ивановичу Лощенкову. 

В газетах «Северный рабочий» от 3 июня 1980 года («Подарок юным ярославцам»), 

«Юность» от 5 июня 1980 года («В подарок ребятам – авиалайнер») и «Ярославские 

страницы» от 6-12 июня 1980 года рассказывается о торжественном открытии детского 

клуба. 

Клуб-самолет предоставлял образовательно-досуговую программу для 

организованных групп дошкольников и школьников города в летний период, туда 

входило: осмотр кабины пилота, экскурсия по выставке детских рисунков Дворца 

пионеров, просмотр фильма на определенную тему, беседа, посещение кафе-мороженного 
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Глава 2. Клуб-самолѐт – уникальный социокультурный объект 

Статья «Подарок юным ярославцам» в газете «Северный рабочий» от 3 июня 1980 

года рассказывается о торжественном открытии на Стрелке детского Клуба-самолета. В 

газете «Юность» от 5 июня 1980 года напечатана статья «Подарок ребятам - авиалайнер». 

О работе уникального социокультурного объекта «Северный рабочий» написал и в 

следующем 1981 году (Приложение 6) 

Первое упоминание о Клубе-самолете в книгах приказов Дворца появляется 8 июня 

1980 года. (Приложение 7) 

Приказ № 48-а от 8 июня 1980 года 

П. 1. В связи с проведением организационно-массовой работы со школьниками в 

Клубе-самолете создать при Дворце пионеров и школьников Летний пионерский лагерь с 

количеством 50 человек кружковцев с 2-х разовым питанием на срок с 16 июня до 30 

июля 1980 года 

Последнее к 11 марта 1986 года: 

Приказ № 21 от 11 марта 1986 года 

П. 1. В связи с ликвидацией Клуба-самолета тов. XXX – инженера по 

обслуживанию радиоаппаратуры и руководителя кружков, перевести на должность 

руководителя кружков юных  барабанщиков  от 11 марта 1986 года. 

Основание: решение Ярославского горисполкома от 19.02.1986 г. №148; 

производственная необходимость и согласие тов. XXX 

Согласно книгам приказов за неполные 6 лет в Клубе-самолете работали  

руководители, методисты и обслуживающий персонал (инженеры, сторожа, уборщицы) 

общим числом 26.  

Вот что рассказали нам некоторые из них:  

Серова Ида Валентиновна – методист Дворца пионеров, работала методистом 

Клуба-самолета с 1983 по 1985 год:  «На борт нашего аэро-клуба мы шли в специальной 

экипажной форме, пошитой на заказ всем сотрудникам. Там мы  показывали ребятам 

мультики, проводили лекции и экскурсии. Для того чтобы самолет не пострадал от рук 

недоброжелателей, круглые сутки вокруг него дежурила милиция. На осенне-зимний 

период самолет «консервировали». Но спустя какое-то время самолет обветшал, и его 

распилили. К великому огорчению всех ребят на его месте образовался пустырь».  

Гутоп Наталья Николаевна – бывший сотрудник Дворца пионеров.  В 80-х 

организовывала работу с пионерами, была заведующей отделом. В 1980 году одной из 

первых зашла на борт Клуба-самолета в должности директора городского лагеря Дворца 

пионеров, который начал свою работу 8 июня 1980 года. Наталья Николаевна также 
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вспоминает, что для   работников была пошита специальная экипажная форма, работа на 

борту была увлекательной и велась согласно плану работы Дворца в летний период, то 

есть Клуб-самолет обеспечивал досуговую программу для всех школьников города, 

посещающих городские лагеря. 

Симон Александр Александрович – бывший сотрудник Дворца пионеров, был 

одним из руководителей Клуба с 1981 по 1983 год: «Это было детище нашего первого 

секретаря обкома — Федора Ивановича Лощенкова. У «царя Федора» была масса 

возможностей. Он захотел самолет, и прилетел самолет. Сперва самолет стоял вдоль 

стрелки, а затем его немного переставили так, что при желании с крыла можно было в 

Волгу прыгать.  

Будучи еще студентом, я по приглашению администрации Дворца вступил на 

должность директора клуба-самолета. Когда я туда зашел первый раз, то увидел разруху: 

по всему салону от детского кафе был бардак, на потолке были прилеплены тарелки. Но 

мы привели все в порядок и сделали детский кинотеатр.  

Самолет был перестроен внутри, часть кресел была демонтирована. Без изменений 

оставили только кабину пилотов. Самолет находился далеко, и не всем хотелось так 

далеко ходить смотреть мультики». 

Другие сотрудники Дворца дополняют картину:  

Попова Лидия Витальевна – директор  Дворца пионеров.  Для нее работа на 

борту самолета была не только познавательной, но и развлекательной. «Ведь не многие 

ребята летали на самолетах, а увидеть кабину пилота и потрогать штурвал было очень 

интересно и познавательно, тем более из его окон открывался великолепный вид на Волгу, 

и детишки, просмотрев всю развлекательную программу, бежали купаться». 

Крайнов Михаил Константинович – техник Дворца пионеров вспоминает о 

Клубе-самолете следующее: «Самолет был установлен не на месте – он должен был стоять 

на Даманском острове. После недолгого существования самолета им заинтересовались 

пожарные. Оказалось, что после его  приземления в аэропорту Туношна  из   баков не 

слили топливо, что могло привести к возгоранию.  Были и случаи воровства, а однажды во 

время сильного ветра кабину самолета наклонило вниз. И ничего не оставалось, как 

утилизировать его. Приехали военные и тросами разорвали самолет на части. Остатки 

самолета увезли на Сокол и распилили». 

Смирнова Ирина Николаевна – руководитель театрального клуба «Сказка»: 

«Конечно, в первую детям было интересно в самолете как в клубе-кафе. Сюда дети 

приходили пообщаться, но и узнать что-то новое о нашем городе, потому что  на борту 

показывали фильм о Ярославле, проводились игры и викторины. Мы с моими ребятами-
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чтецами выступали с легендами о Ярославле, готовили и проводили заочные экскурсии. 

При входе детей встречала стюардесса. Самолет работал в летнее время».  

Горобченко Валерий Александрович – руководитель школы юных журналистов 

им. Н. Островского: «Я уже работал в это время во Дворце, но про саму деятельность на 

борту ничего толком сказать не могу, потому что не касался ее. Знаю только, что там 

проходили занятия клуба «Юный космонавт», которым руководил Назаров. Мы же, 

журналисты, заинтересовались им позже, когда он уже пропал со Стрелки. Думали: кто-то 

украл. Написали письмо в прокуратуру. Она ответила: нет, распилили официально по 

утилизации. В этом же письме говорилось, что один из двигателей передали Волковскому 

театру для создания шумовых эффектов». 

Рассказы очевидцев подтверждаются планами  и отчетами работы Дворца пионеров 

за указанный период. Так главная цель работы Дворца в летний период (раздел «Работа в 

летний период» из плана работы на 1981-1982 уч. год) – организовать интересный и 

полезный отдых учащихся, оставшихся на лето в городе. Работу проводить на базе: 

Дворца пионеров, Клуба-самолета, пионерского парка. И далее там же: программа 

посещения Клуба-самолета: малый салон (осмотр выставки творчества юных – 10 минут), 

большой салон (беседа – 10 мин, тема: «По странам и континентам», «Пионерский 

самолет отправляется в полет над городом, над домом», «20-летие первого космонавта 

планеты» и др.), участие в массовых играх, танцах, аттракционах, посещение кафе-

мороженого, отъезд ребят на «авто-поезде». (Приложение 8)  
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Заключение 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

- Социо-культурная деятельность Ф.И.Лощенкова значительно преобразила облик 

города. Привычные бараки были заменены на высотные дома, пустыри-застроены. 

Многие  культурные и социальные учреждения, созданные при Ф.И.Лощенкове, 

используются и по сей день. 

- Последнее «детище» Ф.И. Лощенкова - Клуб-самолет был уникальным историко-

культурным объектом. По охвату аудитории деятельность Клуба-самолета выходила за 

рамки клуба в его привычном значении. Предоставляя образовательные услуги, он вместе 

с тем являлся местом организации летнего досуга для школьников Ярославля и 

Ярославкой области. 

- Клуб-самолет располагался в салоне авиалайнера Ту-104а, который стоял на 

Стрелке в 80-х годах. Он работал в весеннее-летний период. На его базе проходили 

занятия клуба «Юный космонавт»,  но основной его задачей была организация летнего 

досуга для школьников города. Наравне с Горпарком и парком отдыха моторостроителей, 

Клуб-самолет в течение 5,5 лет организовывал летний отдых детей. 

Из материалов данного исследования сформирован информационный блок для 

экскурсии по юбилейной  экспозиции «Это наша с тобою история» Музея истории Дворца 

пионеров. Также в газете ярославских старшеклассников «В курсе» в апреле 2016 года 

была опубликована статья «Когда-то на Стрелке стоял самолет» (Приложение 9), которая 

по итогам VII областного конкурса юных журналистов и редакций школьных газет (в 

конкурсном тексте заголовок изменен –  «Самолеты не только в аэропортах»)   получила 

специальный диплом «Городских новостей. (Приложение 10) 
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Приложение 1 

 

Пассажирский самолет Ту-104а на Стрелке Ярославля 
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Приложение 2 

Что пишут о самолете со Стрелки в Интернете 
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Окончание Приложения 2 
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Приложение 3 

Фотография из музея истории Дворца пионеров.  

Открытие Клуба-самолета 
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Приложение 4 

Публикация о самолете Ту-104А 
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Приложение 5 

Информационная справка о самолете Ту-104А из авиационного реестра 

Российской Федерации 
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Приложение 6 

Публикации в ярославской прессе об открытии Клуба-самолета 
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Продолжение Приложения 6 
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продолжение Приложения 6 



22 
 

 Окончание Приложения 6 

«Северный рабочий», 1981 г. 



23 
 

Приложения 7 

Архивная справка по книгам приказов МОУ ДО «Дворец пионеров» 
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Приложение 8 

Копии планов и отчетов работы Дворца пионеров за 1980-1982 уч. г. 
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Приложение 9 

Публикация в газете ярославских старшеклассников «В курсе» 
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Приложение 10 

Специальный диплом VII областного конкурса юных журналистов за 

текст про Клуб-самолет (18 ноября 2016 года) 


