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Это вам не каменные джунгли.

П ятерка – неофици-

альное название ча-

сти Ленинского рай-

она в треугольнике между 

железной дорогой на Во-

логду, улицей Угличской 

и проспектом Октября. 

Название было дано са-

мими жителями по номе-

ру трамвайного маршру-

та, который в 60-годы про-

шлого века стал здесь пер-

вым общественным транс-

портом. Трамвай № 5 хо-

дил всего 10 лет, потом по-

явились другие маршруты. 

И только в 2007 году «пя-

терка» снова стала ходить 

в этот район, но уже не из 

центра, а из Брагина.

В начале XX века на 

территории современно-

го жилого района «пятер-

ка» находились две де-

ревни: Мордвиново, по-

началу принадлежав-

шая помещику Мордви-

ну Григорьеву сыну Ку-

преянову, и Чебоксаро-

во, известная с середи-

ны XVI века под назва-

нием Волово Ложнице 

(с вариантом Воловожи-

ще) как владение поме-

щика Третьяка Иванова 

сына Огородникова. Де-

ревня Мордвиново рас-

полагалась на месте ста-

диона «Торпедо» и во-

шла в черту города в 1940 

году, а Чебоксарово – в 

1944 году. Кстати, ули-

ца Мордвиновка как на-

поминание о том давнем 

прошлом существовала 

еще в 1960-х годах в рай-

оне ближней «пятерки».

Территория начала 

развиваться как городская 

с начала строительства за 

чертой города завода Ак-

Трамвай 
«пятерочка»…

Здесь редко бывают туристы, здесь иногда 

кажется, что ты вернулся в прошлое лет на 

пятьдесят, но многие местные жители ни на какой 

другой район свою «пятерку» не променяют

ционерного общества воз-

духоплавания Лебедева в 

1916 году (впоследствии 

Ярославского автомобиль-

ного завода, а с 1959 года 

Ярославского моторного 

завода).

В 1934 году в районе 

нынешней улицы Щапо-

ва, там, где сейчас нахо-

дится 36-я школа, возник 

Фибролитовый поселок 

из 15 домов. Назывался он 

так потому, что 3-этажные 

дома и бараки в нем были 

построены из фибролита – 

недорогого материала, из-

готавливавшегося на ос-

нове спрессованной дре-

весной стружки. Несмо-

тря на временный харак-

тер, «фибролитка» прожи-

ла целых 30 лет, последний 

дом сгорел лишь в 1970-х 

годах.  Капитальное стро-

ительство на «пятерке» на-

чалось уже в послевоен-

ные годы. Тогда немецкие 

военнопленные возводи-

ли здесь аккуратные двух-

этажные дома. В послево-

енном Ярославле немцев 

было около 3 тысяч. Рабо-

тали они на совесть, сти-

мулом был и дополнитель-

ный паек за перевыполне-

ние нормы, и возможность 

скорее быть репатрииро-

ванными на родину. До 

сих пор эти дома называют 

«немецкими».

Ярким памятником 

архитектуры Ярославля 

50-х годов стал ДК «Стро-

итель» на улице Кудряв-

цева (тогда это Большая 

Даниловская). Раньше его 

парадный фасад украша-

ла, кроме фигур строите-

лей в нишах, еще и скуль-

птурная композиция под 

названием «Народ, куль-

тура и оплот». Это не по-

мешало трудящимся 

окрестить здание «курят-

ником».

В 1960-х годах «пятер-

ка» стала районом 

«хрущевок». Тог-

да же здесь появил-

ся Дворец спорта, в 

1970-е был выстро-

ен знаменитый бас-

сейн «Лазурный», а 

также второй в го-

роде широкофор-

матный кинотеатр 

«Волга». Киноте-

атр закрыли в апреле 

2008 года, здание пе-

редали «Ассамблее 

народов России», 

затем его сломали, и сей-

час на этом месте жилые 

дома.

На территории «пятер-

ки» немного достопри-

мечательностей, но всем 

ярославцам известен Му-

зей боевой славы, непо-

далеку находятся мемо-

риальное Воинское клад-

бище и одно из старейших 

в городе кладбищ – Леон-

тьевское. А еще на «пятер-

ке» есть школа № 9, кото-

рой в 2013 году присвоили 

имя Ивана Ткаченко. Эту 

школу окончили 10 хокке-

истов погибшей команды 

«Локомотив».

Елена ПАВЛОВА
Фото из соцсетей

5-й трамвай по ул. Чкалова ходил уже в 60-е годы прошлого века.

Двухэтажные дома строили пленные немцы.

Улица Чкалова. XXI век.

В 50-е годы на месте школы № 36 был Фибролитовый поселок.

ДК «Строитель».

Памятный камень у школы № 9.

«Торпедо». Наши дни.


