Стара-Загора: полвека на карте Самары
В Самаре запустили новый проект
«Стара-Загора: полвека на карте
Самары». Он посвящен дружественным
связям двух городов-побратимов Самара и Стара Загора, в том числе 50летнему юбилею улицы, получившей
название в честь болгарского города.
Вы были очевидцем, или, может,
даже
участником
строительства
легендарной улицы? Вы помните, что
продавали в «Младости», «Мартенице»
и «Сладкишах»? Стара-Загора для вас
не просто адрес, а нечто большее? Расскажите историю своей семьи,
первой любви или события, сыгравшего особую роль в вашей жизни.
Впрочем, ограничиваться не будем, расскажите о своей «Болгарии» все,
что сочтете важным, интересным. Ваши рассказы и фотографии будут
опубликованы в печатных средствах массовой информации, а по самым
интересным из них будут сняты телевизионные сюжеты на самарских
телеканалах.

Болгарские названия на самарской улице
Улица Стара-Загора пролегает в Советском и Промышленном
районах Самары. Она расположена между улицами Алма-Атинской и
Советской Армии, пересекается с улицами Воронежской, 22
Партсъезда, Ново-Вокзальной, Георгия Димитрова, Ташкентской и
проспектом Кирова. До 1965 года улица именовалась Памирской, потом
была переименована в честь болгарского города Стара-Загора,
побратима Самары. Город Стара-Загора по величине является шестым
городом Болгарии, его население составляет 161 531 человек. В городе
находится Фракийский университет, дающий образование в области
экономики, медицины, сельского хозяйства и ветеринарии. Многие
дома на этой улице имеют вывески с «болгарскими» названиями:
кинотеатр «Шипка», магазины «Сладкиши», «Загорка», «Младост»,
«Мартеница».
Фонтан
на
улице
Стара-Загора
установлен
постановлением Администрации Самарского городского округа № 1251
от 6 октября 2010 года, тогда же безымянному скверу около дома № 143
по улице Стара-Загора в Промышленном районе присвоено название
«Сквер Болгарский». Это название было предложено инициативной
группой граждан с целью увековечения самарско-болгарских связей и
утверждено топонимической комиссией городского округа Самара.
Присылайте письма в редакцию «Самарской газеты» (ул.
Галактионовская, 39) или на электронный адрес stara-zagora@mail.ru.
Обязательно делайте пометку «Улица Стара-Загора» и оставляйте
контактный телефон.
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Города-побратимы
У Самары есть три города-побратима. Это Стара-Загора в Болгарии
(с 1957 года, соглашение подписано в 1992 году), Штутгарт в Германии (с
1992 года) и Сент-Луис в США (с 1994 года).
Дольше всего мы дружим со Стара-Загорой. Начало нашей дружбы
с болгарами уходит корнями в далекое прошлое, к периоду 1876-78
годов, когда в национально-освободительном движении болгар
участвовали и самарские полки. В то время по инициативе Петра
Алабина появилось Самарское знамя как символ духовного единства
русского и болгарского народов, которое вело солдат в бой с армией
Сулеймана-паши за Стара-Загору. Оно стало знаменем-героем,
награжденным болгарским орденом храбрости I степени. Самарское
знамя сейчас хранится в софийском музее, а одна из его пяти копий – в
Самарском военно-историческом музее.
Так как Болгария входила в один политический блок с СССР, то
проявления старой дружбы затронули и Стара-Загору и Куйбышев. В
1968 году одна из центральных улиц этого болгарского города получила
имя Куйбышева, а в 1983 году первый и второй кварталы "Чадър
могила" и квартал "Североизток" переименованы в "Самара I", "Самара
II", "Самара III". Позже и основное учебное заведение Стара-Загоры
получило имя нашего города. В свою очередь, в Куйбышеве в 1960-е
годы появился болгарский "уголок". В 1965 году улица Памирская
превратилась в Стара-Загору. Названия многих учреждений на этой
улице также стали болгарскими: кинотеатр "Шипка", магазины
"Сладкиши" и "Загорка". Однако официальный документ о побратимстве
был подписан только в 1992 году.

Пересечение Стара-Загоры проспекта Кирова. 1981 год.

Дом №70 на улице Стара-Загора

Кинотеатр «Шипка» на улице Стара-Загора

