
 

 

Начало тридцатых годов двадцатого века стало временем промыш-

ленного строительства по всей стране. В нашем городе началось возведе-

ние Ярославского резино – асбестового комбината. Для рабочих и строи-

телей ЯРАК строятся два посѐлка: Щитовой и Фибролитовый, всего 82 

дома барачного типа. Фибролитовый поселок, получивший в народе на-

звание «Фибролитка», состоял из 15 трѐхэтажных домов. 

Свое название посѐлок получил от слова «фибролит» - название 

строительного теплоизоляционного материала, получаемого путем фор-

мовки плит из древесного волокна, смешанного с известью и цементным 

раствором. Эти дома были не долговечны и строились на 10 – 15 лет. 

Дома в посѐлке располагались в два ряда, между ними находился 

сквер, засаженный дикими яблонями, грушами, цветущими кустарника-

ми. С обеих сторон посѐлка стояли сараи, в которых, кроме всего прочего, 

жители содержали скот. 

 

 



 

Фибролитка простояла около сорока лет, в семидесятые годы нача-

лось расселение жителей посѐлка в новостройки, старые дома сносили. 

На месте  Фибролитки со стороны улицы Свердлова началось строитель-

ство новых кирпичных домов. Постепенно весь посѐлок был перестроен. 

Последний фибролитовый дом был сожжѐн. 



 В непосредственной близости от фибролитового поселка была по-

строена школа, получившая наименование ЯРАК-1 (перед войной она 

стала женской и стала именоваться средней школой №36 имени Н.К. 

Крупской). В микрорайон этой школы вошла территория станции Вспо-

лье (название Ярославль-Главный появилось позже), Фибролитовый, 

Рубленный, Щитовой поселки, а также деревни Чебоксары и Мордвинов-

ка. Начато строительство школы было в 1932 году, а закончилось в сере-

дине сентября 1934 года. Школа получилось по тем временам грандиоз-

ная. Первых классов в ней было 8, из них 2 – национальных. Во всем го-

роде не имелось другого школьного здания. До 1954 года кола было с 

печным отопление, поэтому весь двор занимали штабеля дров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На месте Фибролитового поселка в 1976 году выросло новое здание школы №36. 

Школа была построена в кратчайшие сроки: первая свая для нового здания была за-

бита 25 января 1976 года, а 1 сентября 1976 года строители и педагогический кол-

лектив открывали новую школу на 1176 мест. Работали все: и строители, и учителя, 

и старшеклассники вместе с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная схема Фибролитового поселка 


