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Губернатор Самарской области НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с важными для Самарской губернии историческими датами - 140-летием
русско-болгарской дружбы и полувековым юбилеем
улицы Стара-Загора!
Россию и Болгарию связывают не только общие
культурные, языковые и этнические корни, но и
совместная борьба против Османской империи. Под
Самарским знаменем, вышитым монахинями Иверского монастыря и ставшим национальной святыней
Болгарии, наши предки добывали свободу для братского болгарского народа.
Этот стяг в равной степени дорог и жителям нашей
губернии. Мы гордимся тем, что это - единственное
полотнище, награжденное Орденом мужества Республики Болгария. Именно Самарское знамя было
взято за основу современного флага нашей области.
Еще одним камнем в фундамент российско-болгарской дружбы, проверенной временем, стала передача
копии знаменитого Самарского знамени, символа
братских уз наших народов, во время визита в Самару
делегации из Болгарии в 2008 году.
Уверен, что связи между городами-побратимами
Самарой и Стара Загорой и в дальнейшем будут
способствовать сохранению исторической памяти
о воинской доблести наших предков, укреплению

дружбы и взаимопонимания между народами России
и Болгарии, расширению культурного сотрудничества
между нашими странами.
От всей души желаю всем участникам
юбилейных торжеств праздничного
настроения и успехов во всех
начинаниях, а нашим
болгарским друзьям
- самых приятных
впечатлений
от пребывания на самарской
земле!

Глава городского округа Самара ОЛЕГ ФУРСОВ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году Самара празднует годовщину событий,
подтверждающих нерушимость основ российскоболгарской дружбы. За 140 лет нашими народами была
написана богатая совместная история. Сегодня мы с гордостью вспоминаем о доблестных воинах, которые проявили огромное мужество и отвагу в борьбе за свободу.
А Самарское знамя, которое стало символом единения
славянских народов, по сей день является исторической
святыней Болгарии. Ежегодно 3 марта - в День освобождения Болгарии от османского ига - у мемориала
в честь Самарского знамени собираются тысячи человек.
Пережитые события раз и навсегда связали наши народы братскими узами. В следующем году исполнится
ровно 60 лет с тех пор, как эти родственные отношения были официально подтверждены Всемирной
Федерацией породненных городов.
Вот уже полвека российско-болгарская дружба отмечена и на карте Самары. С улицей Стара-Загора связаны теплые воспоминания многих поколений жителей
нашего города. Мы будем прилагать усилия
к тому, чтобы так было и впредь.
Сегодня между Самарой и Стара Загорой не только
общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в сфере культуры, образования, промыш-

ленности,
экономики.
Уверен, что и в
дальнейшем наши
братские народы
будут только расширять
границы этой прекрасной
дружбы.
Друзья! Я от всей души желаю участникам
юбилейных торжеств ярких впечатлений и незабываемых эмоций. Успехов вам, крепкого здоровья,
и мирного неба над головой!
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ОСНОВА, КОТОРУЮ
НЕЛЬЗЯ РАЗРУШИТЬ
Самару посетила делегация из Стара Загоры

В мае 2016 года в Самару в очередной раз прибыла официальная делегация из болгарского города-побратима
- Стара Загоры. Ее возглавил председатель городского совета Емил Христов. Визит был приурочен к празднованию юбилея улицы Стара-Загора и 140-летию создания Самарского знамени - символа дружбы наших
народов.
- Уверен, что наши города продолжат развивать дружеские отношения
и мы найдем новые направления для
дальнейшего сотрудничества, - отметил глава Самары Олег Фурсов во время официального приема делегации.
Емил Христов сказал, что города-побратимы могут обмениваться
спортивным опытом, а также наладить
партнерские отношения между самар-

18 мая 2016 года в губернской
столице впервые масштабно
будет отмечен День
Самарского знамени.
Программа празднования
Дня города, который
в Самаре отмечается
в сентябре, также будет
включать мероприятия,
посвященные русскоболгарской дружбе.
ской и стара-загорской оперой и нашими музеями.
Вице-мэр Стара Загоры по вопросам
культуры, образования и социальной
политики Иванка Сотирова добавила,

В этом году в губернской столице
начнется благоустройство
улицы Стара-Загора. По словам
представителей города-побратима,
у них также планируется обновить
кварталы, названные в честь
Самары.

что Болгария тоже готовится отметить
140-летие Самарского знамени и ждет
на торжества гостей из Самары.
- 3 марта мы празднуем День освобождения Болгарии от османского ига
и проносим через центр города 300-метровое полотно, повторяющее Самарское знамя. У вас есть улица Стара-Загора. У нас - три квартала, которые называются «Самара I», «Самара II», «Самара
III», - сказала Иванка Сотирова. - Я уверена, мы будем развивать и обогащать
наши связи. У нашей дружбы есть основа, которую нельзя разрушить.
Олег Фурсов наградил почетными грамотами и нагрудными знаками «За многолетний и безупречный труд на благо
города Самара» участников делегации,
внесших особый вклад в развитие побратимских связей между нашими городами.
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Дружба Самары со Стара
Загорой родилась
в годы Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов.
Ярким эпизодом войны,
в результате которой
Болгария была освобождена
от пятивекового османского
ига, стала передача
болгарским ополченцам
Самарского знамени.

Поднялись как один

1877 год «памятен Самарской стране тем патриотическим движением, каким она была охвачена вместе со всей
Россией, поднявшейся как один человек по вещему слову своего Царя-освободителя, призывавшего ее к поддержанию государственного достоинства
Отечества и к восстановлению попранных прав наших братий по вере и крови». Это выдержка из книги «Трехвековая годовщина города Самары». Ее автор - государственный и общественный деятель, гласный городской думы,
а затем и самарский городской голова,
почетный гражданин Вятки, Самары
и Софии Петр Владимирович Алабин.
Он был непосредственным участником
событий, с которых и берут отсчет особые отношения между Самарой и Стара
Загорой, крепкие и поныне.
С началом Русско-турецкой войны
в Самаре был создан комитет по сбору
средств. Жители губернии жертвовали
деньги, вещи, несколько десятков человек отправились добровольцами на Балканы. Идею помочь южнославянским
братьям «особым образом» - вручить
болгарскому ополчению боевое знамя подсказала жена Алабина, Варвара Васильевна.
Эскиз знамени нарисовал художник
Николай Симаков. Изготовить полотнище еще в 1876 году было доверено известным своим мастерством монахиням Иверского монастыря. В годы Русско-турецкой войны они как могли помогали повстанцам. В мастерских монастыря шили белье и одежду для воинов и передавали в отделение Красного
Креста. Четыре монахини вступили в
ряды сердобольных сестер. Мастерицы работали над знаменем безвозмездно. О проделанной работе настоятельница монастыря Антонина уведомила,

Знамя дружбы,
Как появился один
из символов борьбы
за независимость
Болгарии
что «труды свои они жертвуют и очень
рады, что могут быть полезны в то время, когда другие жертвуют деньги».
Весной 1877 года городской голова Ефим Кожевников и гласный думы Петр Алабин отправились со знаменем в валахский городок Плоешти.
Там в присутствии главнокомандующего Южной армией, великого князя Николая Николаевича состоялась
торжественная набивка полотнища
на древко. В телеграмме Кожевникова из Плоешти сообщается: «Шестаго
мая торжественно прибито знамя Великим князем главнокомандующим,
приказавшим нам передать благодарность Городу от имени Его и Болгар,
которым он собственноручно вручил
знамя».

1

Дороже жизни

Самарское знамя, врученное болгарским дружинам, получило свое боевое
крещение 31 июля 1877 года при обороне города Стара Загора. Там ополчение
при поддержке русских солдат вступило
в бой с турками, имевшими многократное численное преимущество.
За сохранность новообретенного
символа освободительной борьбы отвечала 3-я дружина болгарского ополчения под командованием подполковника Павла Петровича Калитина.
Один за другим погибли знаменщик
унтер-офицер Антон Марчин, его ассистент Буланич, унтер-офицер Авксентий Цимбалюк. Во время контратаки ополченцев был убит очередной
знаменщик, и знамя стало бы трофеем
турок, если бы его не подхватил Калитин. За свой подвиг храбрый офицер
заплатил жизнью - его сразили сразу
несколько вражеских пуль.
Ополченец Филиппов в своих воспоминаниях писал, что воины «сражались за знамя как львы». Если бы полученное от русского народа Самарское

2
знамя попало в руки врага, то «это было
бы позором для всей Болгарии». Подполковник Калитин был навечно занесен в списки 1-й роты Радомирской
дружины.
Бой под Стара Загорой, в котором
русские и болгары проявили чуде-
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знамя свободы

ФОТО

¼

1. Этюд из Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
2. В Болгарии сооружен памятник Самарскому знамени. Оно стало
исторической реликвией болгарского народа, было награждено высшим
военным орденом Болгарии «За храбрость» и хранится в Софийском музее
русско-болгарской дружбы как символ славянского братства.
3. Сражение за Самарское знамя. Болгарская открытка.

са храбрости, имел важное тактическое и стратегическое значение для
дальнейшего хода Русско-турецкой
войны. Войска Сулейман-паши были
вынуждены остановиться, чтобы собрать силы для дальнейшего продвижения. Это дало возможность укрепить Шипкинский перевал, а его защитникам в течение пяти месяцев
вести успешную оборону, завершившуюся блестящей победой у Шипки и
Шейново.
Позднее в прощальном приказе войскам командующий передовым отрядом русской армии на Балканах, генерал
Иосиф Гурко отметит храбрость ополчения. «Пройдут годы, и воины будущей
Болгарской армии смогут с гордостью
сказать: «Мы потомки славных защитников Стара Загоры».

3

Сшитое из двух полотнищ шелковое трехцветное Самарское знамя
вобрало в себя много символов.
На одной стороне в центре вышитого золотом византийского креста
были славянские просветители
Кирилл и Мефодий, на другой
стороне, так же в золотом кресте, образ Иверской Божией Матери.
К древку были прикреплены ленты,
на одной из которых написано:
«Да воскреснет Бог, и расточатся
врази Его», на другой - «Болгарскому народу. Город Самара».
Впоследствии Самарское знамя
было украшено крестом - орденом «За храбрость», и на нем была
укреплена серебряная скоба.
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В чистом поле выросли…
По воспоминаниям
старожилов, на месте улицы
Стара-Загора до начала
массовой застройки стояли
лишь бывшая помещичья
усадьба и военные казармы
вдоль нынешней НовоВокзальной, танкодром у
Воронежских
у
Воронежских
озер
озер
ии
ниже
ниже
- корпуса Томашевской
больницы. А вокруг заросшие кустарником
поля и небольшие лесные
массивы.

Ударными темпами

В шестидесятые годы прошлого века
на бывшую улицу Памирскую пришла
большая стройка. В ней, вместе с многочисленной армией профессионалов,
участвовал почетный гражданин Самары, заслуженный строитель РФ, бывший генеральный директор АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталий Алексеевич Симонов. Он прошел
здесь путь от мастера до генерального директора и знает о застройке улицы Стара-Загора практически все. Ему
слово.
- В 1965 году началась массовая застройка северо-восточной части города, чтобы люди переселялись из бараков
и коммуналок в новые квартиры, а рядом располагались необходимые культурно-бытовые объекты. Стержнем застройки была выбрана аллея, проходившая через всю территорию. Детальный
проект был разработан за два года группой архитекторов в составе Алексея
Моргуна, Юрия Храмова, Виталия Голосова, Валентина Ларионова и других
специалистов.

О застройке улицы
Стара-Загора
рассказывают свидетели
тех событий
Первыми были построены кирпичные пятиэтажные жилые дома, многие
со встроенными помещениями, между
улицами XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. А также крупнопанельные пятиэтажки в границах улиц XXII Партсъезда и Советской Армии. Этажи росли буквально на глазах. Вводили объекты целыми кварталами, дома тут же заселялись.
Рядом появлялись социально-культурные объекты, они становились украшением улицы. Самые интересные - высотное здание на пересечении с улицей
Советской Армии, парк имени Гагарина,
кинотеатр «Шипка», бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно, административное здание на пересечении
с улицей Ново-Вокзальной, отреставрированная помещичья усадьба, парковая
территория Воронежских озер, здание
поликлиники №6.
На новой улице опробовали передовые технологии строительства. Здесь
впервые начали применять свайный
фундамент - новаторский был проект.
Куйбышевцы одними из первых в стране за это взялись. С 1969 года стали появляться первые панельные девятиэтажки. Трудились несколько строительных организаций. Часть домов
возводилась силами заводов - авиационного, имени Фрунзе, «Прогресса».
У строительного треста №11 наладилась крепкая дружба с домостроитель-

1
ным комбинатом болгарской Стара Загоры. В Куйбышев приезжали управляющий комбинатом Иван Куцаров и другие специалисты. И наши мастера в Стара Загору ездили. Договор о сотрудничестве подразумевал передачу технологий
и с той и с другой стороны.

Улицу благоустраивали все вместе

Почетный гражданин Самары Владимир Иванович Золотарев в годы активной застройки улицы Стара-Загора возглавлял Промышленный райком партии, затем был председателем горисполкома, секретарем горкома. Эти структуры напрямую занимались вопросами
развития города. Вот что он рассказал.
- В честь известных исторических событий с 1957 года Куйбышев имеет побратимские связи с болгарской Стара
Загорой. Это и подсказало идею названия улицы и создания комплекса зданий, бульваров, парков.
Работы по благоустройству во многом брали на себя горожане. В озеленении строившейся улицы участвовали
практически все предприятия промыш-
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ

2

Улица Памирская известна еще
с довоенных годов. 28 октября 1965
года Памирская была переименована в честь болгарского города-побратима Куйбышева - Стара Загоры.
Улица протянулась на 12 км - от Советской Армии до Алма-Атинской.
На ней расположен ряд объектов,
символизирующих российско-болгарскую дружбу, а также несколько
зеленых зон отдыха - парки, скверы.
Внимательные читатели, несомненно, заметили, что написание
названия города-побратима
и одноименной улицы различается:
дефиса то нет, то он появляется.
Словари ратуют за дефисное написание в любом случае. Но именно
в Самаре, когда речь идет о городе,
чаще употребляется аутентичное
болгарское «Стара Загора», а улица
пишется уже по правилам русского
языка - «Стара-Загора».

3

ФОТО

¼

1. Виталий Симонов показывает архив фотографий
со времени застройки улицы Стара-Загора.
2. Бульвар на улице Стара-Загора. 1986 год.
3. Снимок с американского спутника,
сделанный 1 мая 1965 года.
4. Улица Стара-Загора в конце 60-х годов, район
Воронежских озер.

ленной зоны - Безымянки. В дни субботников сюда выходил и стар и млад.
И результат был неплохой - улица быстро приобретала ухоженный вид. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части. И территории парков постепенно обустраивали. Это было очень верное решение - не
сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких зон отдыха.
Очень приятно, что сейчас городская
власть взялась за обновление объектов.

Это будет нашей данью уважения всем,
кто трудился в предыдущие десятилетия в этом районе города.
Всем, кто бывал на улице Стара-Загора,
известна мозаика в честь городов-побратимов, расположенная на торце дома №70.
Автором ее эскиза в конце 70-х годов стал
тогда еще молодой художник Рудольф Баранов. Сегодня Рудольф Николаевич - заслуженный художник России, академик
Российской академии художеств.
Эскиз мозаики Баранову заказал
Куйбышевский обком КПСС. Худож-

3
4
ник предложил пять вариантов, из которых был выбран символически строгий. Эскиз утвердили в Москве, а затем
Рудольф Баранов помогал воплотить
идею в жизнь: на домостроительном
комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в
печах. На месте монтировали уже готовые панели.
Принимать мозаику приезжали
специалисты из Москвы, которые остались довольны. Панно понравилась и
болгарам.
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В нашем городе немало
мест, говорящих о дружбе
Самары и Стара Загоры.
Но есть особое, куда болгары
приезжают каждый год, это школа №132. Тесным
контактам учреждения
со стара-загорской
гимназией №1 им. Максима
Горького уже почти двадцать
лет. И с каждым годом они,
несмотря на экономические
и политические сложности,
только крепнут.
Школа №132 занимается укреплением связей с братским народом с 1993 года. Именно тогда была разработана концепция обучения и воспитания на основе культурных традиций славянских народов, а сама школа стала членом международной Ассоциации славянских
школ. В апреле 1997-го для поддержания диалога славянских культур состоялся первый визит делегации гимназии
№1 из Стара Загоры. С 1999-го гимназисты начали участвовать в конференции
«Славянские чтения». С тех пор каждый
год болгарские ребята приезжают в наш
город, чтобы обменяться научными знаниями и поближе познакомиться с городом-побратимом.
Ответный визит наших школьников в Стара Загору часто приходится на
празднование Дня будителей. Традиционно в этот праздник устраивают шествие представителей всех образовательных учреждений, администрации
и жителей до мемориальной плиты, посвященной событиям Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов.
В этом году Славянские чтения были приурочены к празднованию юбилея
улицы Стара-Загора. Школа №132 принимала гостей с 22 по 26 апреля. Ребята
со всей Самарской области, а также представители Болгарии и Белоруссии подготовили свои доклады об истории, культуре и быте славянских народов. Школьники самостоятельно работали с источниками, искали интересные факты.
Организаторы подготовили для гостей интересную культурную программу. Ребятам показали знаковые места
нашего города, рассказали об истории
Самары, сводили в музеи. Особым событием этих дней стала акция «Дерево

Основы народной

ДИПЛОМАТИИ
Самарская школа почти 20 лет дружит
со стара-загорской гимназией

КОММЕНТАРИЙ

Симона Минчева,
УЧЕНИЦА СТАРА-ЗАГОРСКОЙ ГИМНАЗИИ №1
ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

• Дома и в школе нам рассказывают о

дружбе с русским народом, о совместной борьбе за освобождение нашей
страны. Одно из исследований, которое
мы представили на Славянских чтениях,
посвящено памятникам, установленным

дружбы». Участники Славянских чтений посадили пять лип. Кстати, для жителей Стара Загоры липа - главное дерево города.

в честь Ополчения 1877-1878 годов. Мы
многое знаем о Самарском знамени и
русских героях, поэтому нам интересно
побывать в вашем городе.

Самарская газета
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Слово НОВОМУ поколению
Школьники, студенты, волонтеры стали активными
участниками праздничных событий

Сегодня Россия и Болгария трепетно относятся к памяти о героическом
прошлом и строят добрососедские отношения. Но будущее этой дружбы находится в руках молодежи. В этом году город подготовил для школьников
и студентов особенную программу.
Весной во всех школах прошли
классные часы и тематические уроки
об истории отношений между Россией и Болгарией. Ученикам рассказали
о самарском вкладе в освобождение
Болгарии от турецкого владычества,
об укреплении отношений в советские
годы и о застройке улицы Стара-Загора в 60-70-х годах прошлого века. К
просветительской работе подключились учреждения дополнительного
образования. Детская школа искусств
№3 «Младость» придумала квестигру «Новые Стара-загорские игры».
Ее участниками стали около 200
школьников. Они соревновались в
знании истории, выполняли творческие задания и даже готовили болгарские блюда. В апреле самарские
школьники сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Свой
вклад в преображение улицы Стара-Загора ребята внесли во время месячника по благоустройству.

КОММЕНТАРИИ

Глеб Алексушин,
САМАРСКИЙ КРАЕВЕД, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК:

•

История повторяется, и вот тема
нашей дружбы с Болгарией, давних
событий на перевале Шипка вновь
стала актуальна в связи с 50-летием
самарской улицы Стара-Загора. Думаю,
ребята, которые прошли курс обучения,
получили мощный патриотический
заряд. Надеюсь, они с удовольствием
будут применять свои знания в общении с горожанами и гостями Самары.

Помогать самарцам и гостям города на
встречах и фестивалях, приуроченных к
празднованию 50-летия улицы Стара-Загора, будут волонтеры, которых подготовили в самарском Доме молодежи. Организаторы набрали символическое число
участников программы - 50 человек.
Волонтеры за один месяц прошли
интенсивный курс обучения. Их ждали встречи с краеведами, строителями,
проектировщиками улицы, а также тренинги по умению работать в команде,
экскурсионные туры на улицу, в музеи, в
Иверский женский монастырь и на другие объекты, связанные с историей Стара-Загоры.

Юрий Клейботенко,
СТУДЕНТ ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОЛЛЕДЖА:

•

На занятиях мы в течение месяца слушали лекционный курс о русско-болгарской дружбе, об исторических событиях
конца позапрошлого века. Теорию
знаем. Но самое большое впечатление - от походов в музеи. Мы увидели
копию Самарского знамени, прочитали
проникновенные слова на капсуле с
землей, осмотрели медали трех степеней за Русско-турецкую войну. Теперь
все представляем реальнее и ярче.
Этими впечатлениями будем делиться с
гостями нашего города.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В БОЛГАРИИ ТОЖЕ
помнят и любят Самару
Юбилеи исторических дат вызвали новую волну
интереса к событиям, объединяющим Самару
и Стара Загору. Причем краеведы и литераторы
обоих городов обмениваются информацией,
интересуются работой друг друга.
Например, в мартовском выпуске газеты
«Тинейджерский вестник», выпускаемой болгарской
ассоциацией «Молодой писатель», опубликована
большая статья о дружбе между Самарой и Стара
Загорой, об истории улицы Стара-Загора.
Главный редактор названной газеты писатель и драматург Димитр Никленов
- решил познакомить юных читателей
также с творчеством самарской поэтессы
Ольги Борисовой, которая написала поэму в трех частях об истории Самарского
знамени. Эпиграфом к поэме Ольга взяла
слова Петра Алабина, сказанные им болгарским и русским воинам при вручении
Самарского знамени: «Идите в бой, сражайтесь за свободу как истинные мужи!»
Недавно писательница Генка Богданова перевела статью из «Самарской газеты». Публикация «Храбрый офицер,
репортер, художник» рассказывает о
Николае Каразине, сделавшем первый
репортаж о передаче Самарского знамени болгарским ополченцам. Материал
опубликован в апреле на страницах «Тинейджерского вестника».
Пока существует знамя, будет жива память о военном подвиге сражавшихся под
ним воинов, будет жива дружба славянских
народов, которые не раз выручали друг
друга из беды. В этом, по мнению редакции
«Тинейджерского вестника», заключается
большое значение той кропотливой работы, которую ведут сообща самарские и стара-загорские краеведы и литераторы.

КОММЕНТАРИЙ

Антонина Димитрова,
ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК:

•

Я очень рада и благодарна за статью
«В Болгарии тоже помнят и любят Самару», опубликованную в «Самарской
газете». А поэтический цикл вашей
землячки, поэтессы Ольги Борисовой
о Самарском знамени я лично переводила. Услышала стихи еще в 2013 году
во время международного фестиваля
в Вязьме. Тогда Ольга произвела
на меня очень сильное впечатление
своим творчеством и трепетным
отношением к общей истории наших
народов. Каждое стихотворение, статья
и любые совместные шаги работают
на возрождение дружеских отношений
и доверия между нашими народами.
Я очень надеюсь и молюсь, чтобы все
стало на свои места. Я верю, что все
будет хорошо.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая ЖИЗНЬ улицы
В 2016 году начнется обновление бульвара

В администрации Самары разработан план благоустройства пешеходной
зоны, расположенной вдоль улицы Стара-Загора. Мероприятия рассчитаны
на два года - 2016-й и 2017-й. Работы на
бульваре начнутся в ближайшее время.
На первом этапе реализации проекта запланировано обновление отрезка Стара-Загоры - от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной. Обновление предполагает укладку плиточного
покрытия, ремонт фонтанов, установку
новых скамеек и фонарей, посадку деревьев и кустарников, создание цветников. В них непременно появятся знаме-

нитые болгарские розы, которые украшали бульвар в советские годы. Будут
установлены новые остановочные павильоны. Также рассматривается вопрос о ремонте фасадов домов, выходящих на улицу.
Значительные планы касаются объектов потребительского рынка и рекламы. Все незаконные киоски, расположенные вдоль улицы, будут убраны. Легальные строения и магазины на первых
этажах планируется привести к единому стилю, убрать аляпистые рекламные
вывески. Уменьшится и количество рекламных щитов вдоль дороги.

На территории
ул. Стара-Загора
и пр. Кирова
появится памятный
знак, посвященный
русско-болгарской
дружбе. Сейчас
рассматриваются
разные варианты
стелы. Наиболее
удачные из них
будут представлены
на суд общественности.
НАД СПЕЦВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Улица в нашей судьбе
Читатели «Самарской газеты» делятся своими семейными историями,
связанными со Стара-Загорой
В феврале 2016 года стартовал совместный проект «Самарской
газеты» и телеканала «Самара-ГИС» - «Стара-Загора: полвека
на карте Самары». Горожанам предлагается поделиться
своими воспоминаниями о строительстве улицы, связанными
с нею семейными историями, о болгарских друзьях
по переписке. Вот отрывки из нескольких присланных
в редакцию материалов.
«В шестидесятые
годы мы целыми
классами переписывали
сь со сверстника
ми
из
разных стран. М
оя учительница
передала
мне письмо от де
вочки Тани из бо
лгарского города Стар
а Загора. Завязала
сь
переписка, котора
я длилась 20 лет.
Я рассказывала о том,
как строится и хо
рошеет
у нас в Куйбышев
е улица Стара-За
гора,
Таня присылала
открытки с вида
ми
своего города. Потом
начали переписы
ваться
и обмениваться
бандеролями на
ши мамы.
Всегда с теплотой
вспоминаю то сч
астливое время, когда
был мир и дети ра
зных
стран писали др
уг другу письма,
не думая
о том, кто из нас
какой национальн
ости.
Нас учили добру,
дружбе и справе
дл
ивости. Вот такая ес
ть в моей жизни
бо
лгарская страничка»
.

Тамара Давиден

ко

«Стара-Загора, «Ш
ипка», «Младость»
.
Непонятные слов
а казались мне в
де
тс
тве
заклинаниями из
сказки. Я гордилас
ь, что
родилась на улиц
е с таким волшеб
ным
названием - Стар
а-Загора. А родной
дом с
огромной мозаик
ой на торце пред
ставлялся мне прекрасн
ым замком. Что го
во
рить
о роскошной алле
е, наполненной ск
азочным ароматом ро
з и брызгами фонт
анов!
Вспоминать мож
но до бесконечно
сти: детские сеансы в ки
нотеатре «Шипка
», празднование Нового
года на площади,
утки на
Воронежских озер
ах… Столько моме
нтов
из детства связан
о с родной улицей
!»

Александра Пи

пич

«Мой первый
в жизни домаш
ний
адрес: улица
Стара-Загора,
д
о
м 175.
Это огромная
, как мне тогд
а казалось,
двенадцатиэт
ажка на кольц
е проспек та Кирова
и улицы Стар
а-Загора.
Мы живем на
самом верху.
С балкона
видно все! То
гда еще не бы
ло вокруг
домов выше
нашего. Откр
ывалась
такая панорам
а, что дух захв
атывало. Около дом
а - большая, то
н
ущая в
зелени площ
адка. Когда м
о
й
отец служил в армии,
бабушка посы
лала ему в
конверте лист
ья с березы, р
ас тущей у
родного подъ
езда».

Виктория Со

ловьева

«В школе я пер
еписывалась
с моей ровесницей - девоч
кой из Болгар
ии. Ее звали
Пенка Георги
ева. Мы обмен
ивались не
только письм
ами, но и фото
графиями,
открытками с
видами наши
х
р од н ы х
городов. У мен
я с тех пор, с
70-х годов,
сохранилось
более 20 откр
ыток с видам
болгарского
и
города Стара
Загора, котор
присылала П
ы
е
енка. Вот бул
ьвар Георгия
Димитрова, во
т рес торан «З
агорка», а
вот национал
ьный парк «Ш
ипка»… Таки
близкие и нам
е
, самарцам, н
азвания».

Тамара Прел
о

ва

