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День краудфандинга День краудфандинга 
тоже праздниктоже праздник
Летом не так много 
официальных 
праздников. День 
России, День 
Российского флага – 
вот, пожалуй, и все. На 
самом деле праздников, 
о которых знают 
не все, довольно много

ками носятся стрижи, а над ре-

кой Норой уже с полудня слыш-

ны трели соловьев. Маленькие 

серо-коричневые птахи поют 

так, будто готовятся к «Норови-

дению»: соревнуются, кто луч-

ше, кто звонче. Их удивительное 

пение то и дело перебивает тре-

скучий голос дрозда, а то и ля-

гушачье кваканье. Под старень-

ким бетонным автомобильным 

мостом Нора больше похожа на 

пересыхающий ручей. Но уже 

через сто метров, при приближе-

нии к Волге, она становится не-

ожиданно полноводной, солид-

ной речкой. 

По одному из преданий, ко-

торыми так богата Норская зем-

ля, река Нора была названа в па-

мять об утонувшей в ее водах 

полонянке Норе, во время та-

таро-монгольского нашествия 

спасшей русского богатыря.

Совсем другая Верхняя Нора, 

которую в народе называют Гал-

кой. Та и в Волгу впадает скром-

ным, маловодным ручьем, кото-

рый в засушливое лето даже пти-

ца пешком перейти может. А 

прозвище свое Галка получила, 

возможно, потому, что берега ее 

пропитались углем и были чер-

ны, как оперение птицы: кузни-

цы, изготовлявшие гвозди, рабо-

тали здесь до конца XIX столе-

тия. 

Берега Норы высоки и до-

вольно круты. После дождя под-

няться от реки наверх по тро-

пинкам весьма сложно: мокрая 

глина скользит под ногами. Со-

всем другие берега Галки – Верх-

ней Норы: они низкие, пологие. 

Весной, после таяния снега ее 

ручьем не назовешь, только ре-

кой величать станешь.

Красные – 
значит красивые

Большая часть Норского – и 

до реки Норы, и за ней – част-

ный сектор. Улочки там краси-

КСТАТИ

Этот дальний уголок Ярославля некоторое время 

входил в один из центральных районов города. 

В 1944 году он был включен в городскую черту и 

присоединен к Сталинскому (сейчас – Ленинскому) 

району. И только 29 ноября 1979 года поселок Норское 

в числе других поселений вошел в состав нового, 

только что образованного Дзержинского района.

вые, чистенькие и уютные. Че-

ловеку новому, не знакомому с 

этим уголком Ярославля, в гла-

за бросается обилие «красных» 

названий. Хотя при ближай-

шем рассмотрении далеко не 

все они связаны со старым сло-

вом «красный» – «красивый», 

но первое впечатление все рав-

но надолго остается в душе. В 

Норском можно найти две ули-

цы Краснохолмские и два од-

ноименных переулка (название 

они получили в 1957 году по рас-

положению неподалеку Красно-

го Холма – местной курортной 

зоны). Нетрудно отыскать здесь 

две Красноперевальские улицы 

и один переулок. 1-я Краснопе-

ревальская улица получила свое 

название в 1925 году – рядом на-

ходится фабрика «Красный пе-

ревал». До того времени она на-

зывалась Успенской (именно на 

ней стоит Успенский храм). 2-я 

Красноперевальская была ули-

цей Зайцева – по фамилии од-

ного из домовладельцев, а с 1925 

по 1957 год – Первомайской. 

И, наконец, в Норском есть 

улица Красноармейская, что 

проходит вдоль речки Галки. 

Она названа так в честь 13-летия 

Красной Армии.  

Много славных имен…
Много славных имен дала 

миру Норская земля. Здесь, 

на улице Успенской (ныне 1-я 

Красноперевальская) родился 

художник Григорий Угрюмов. 

На этой же улице во время ре-

прессий у двоюродной сестры 

жил художник Михаил Соколов. 

Мария Петровых, в стихах 

воспевшая красоту родного края, 

родилась недалеко от Норской 

фабрики и частенько бывала в го-

стях у бабушки – в небольшом 

домике рядом с Троицким хра-

мом. Уроженец Норского и наш 

современник – живописец Вла-

димир Сибрин. Его полотна, по-

священные Ярославлю, можно 

увидеть в залах Музея истории го-

рода.

Норское – родина пяти Ге-

роев Советского Союза, вое-

вавших в Великую Отечествен-

ную войну. Это летчик Алек-

сандр Балашов, артиллерист 

Константин Губин, офицер-пе-

хотинец Александр Лебедев, 

летчик-бомбардировщик Алек-

сандр Додонов, ефрейтор Нико-

лай Куропатков. Именами Ку-

ропаткова, Додонова и Балашо-

ва названы  местные улицы.   

В 2003 году в Норском на 

улице Садовой, откуда уходили 

на фронт защитники Родины, 

появился скромный памятник. 

Инициаторами его установки 

стали жители Норского Анна 

Колчина и Мария Мологская, 

средства выделил Александр 

Шутов. На обелиске выгравиро-

вана надпись: «Благодарные по-

томки односельчанам, павшим 

в боях, умершим от ран в госпи-

талях и в плену, пропавшим без 

вести в Великую Отечественную 

войну 1941– 1945 годов».

...Рассказывать о Норском 

можно бесконечно. Здесь бук-

вально каждый дом и камень с 

историей. Норское – это и ке-

рамический завод, и Товари-

щество Норской мануфакту-

ры льняных изделий – фабрика 

«Красный перевал», которой в 

прошлом году исполнилось 160 

лет. Норское – это люди, потом-

ки тех, кто жил и трудился здесь 

на протяжении веков.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Вот, например, 6 июня – 

День русского языка. Этот 

праздник мы знаем больше дру-

гих, ведь это день рождения 

Александра Сергеевича Пуш-

кина. 6 июня проводятся ма-

стер-классы, творческие встре-

чи, конкурсы на знание русско-

го языка и литературы. 

Во всем мире на русском 

языке говорят более 250 милли-

онов человек. Для 150 миллио-

нов это родной язык. Негласно 

празднование Дня русского язы-

ка впервые прошло в 1996 году в 

русской общине Крыма. В 2007 

году состоялся интернациональ-

ный фестиваль «Великое рус-

ское слово», посвященный сла-

вянской культуре. 6 июня 2011 

года Президент России под-

писал указ об учреждении Дня 

русского языка, и праздник об-

рел официальный статус. В на-

шем городе члены Ярославско-

го отделения Союза российских 

писателей в этот день приносят 

цветы к памятнику Александру 

Сергеевичу у школы № 43 и чи-

тают стихи великого поэта.

Вслед за Днем русского язы-

ка, 7 июня, мы отметили празд-

ник с непростым названием 

День краудфандинга. За этим 

непонятным термином кроет-

ся благое дело – сбор пожерт-

вований. Специфическое слово 

«краудфандинг» появилось не-

давно, неизвестно, приживется 

ли оно в России. А вот сам сбор 

пожертвований имеет многове-

ковые традиции. Стоит вспом-

нить сбор денег на народное 

ополчение Минина и Пожар-

ского, на строительство право-

славных храмов, а также на со-

здание в годы войны подводных 

лодок, танков, самолетов и бро-

непоездов.

8 июня – День океанов. 

Именно в океане зародилась 

когда-то жизнь. И до сей поры 

мы носим частичку океана в 

собственном теле: соляной со-

став нашей крови полностью по-

вторяет соляной состав мирово-

го океана. Идея об учреждении 

Дня океанов родилась в 1992 

году, когда в Рио-де-Жанейро 

проходила международная эко-

логическая конференция. Но 

только в 2009-м День океанов 

стал праздноваться практически 

во всех странах мира.

Вчера, 9 июня, прошел Меж-

дународный день друзей. Исто-

рия праздника неизвестна, люди 

просто решили создать празд-

ник для души и общения – День 

друзей призван еще раз напом-

нить нам о великой жизненной 

ценности – дружбе, научить лю-

дей ценить верность. Праздник 

посвящен именно дружеским 

отношениям между людьми, а 

не дружбе во всем мире (Между-

народный день дружбы отмеча-

ется 30 июля).

15 июня – Всемирный день 

ветра. Идея создать столь не-

обычный праздник появилась 

у ассоциации ветроэнергетики 

Европы и международного сове-

та по делам энергии ветра. Впер-

вые День ветра отпраздновали в 

Европе в 2007 году, а через два 

года праздник был объявлен все-

мирным. В этот день проходят 

международные конференции 

и «круглые столы», собирают-

ся лучшие эксперты мира и об-

суждают варианты развития ве-

тровой индустрии. Многие экс-

перты считают, что будущее на-

шей планеты – в ветроэнергети-

ческих установках. Ветроэнер-

гетика – это шанс восстановить 

экономику и урегулировать по-

требность населения в природ-

ных ресурсах.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Норское. Земля,         полная легендполная легенд

Деревенское кружево Норского посада.

Памятник односельчанам на улице Садовой.


