
 

Единый урок истории, посвящённый Самарскому знамени, уже был проведён в нашей 
школе осенью по рекомендации СВУ. Только рекомендация призывала посвятить урок русско-
турецкой войне 1877-1878гг. Ребята-старшеклассники сначала недоумевали: вроде не круглая 
дата. На всякий случай повторили страницы памятной для России войны, а позже, 
покопавшись в памяти и исторических источниках,  выяснили глубокую связь родной Самары с 
далёким театром боевых действий той войны.  

Информация о рождении Самарского знамени была воспринята с интересом. 
 
История знамени началась в 1876 году. Болгарский народ, находившийся под турецким игом 

500 лет, восстал.  
Вся Россия откликнулась на призыв помощи болгарским братьям. Из сел  и городов губернии  

присылали домотканые холсты и полотна, одежду, деньги - всё, что могло пригодиться  далёким 
болгарам.  Было собрано 12 тысяч рублей денег, двести пар сапог, полторы тысячи башлыков, двести 
шинелей, двести шестнадцать полушубков, много продуктов. 
           Самарцы не ограничились материальной помощью: на Балканы ушел отряд добровольцев - 
сорок человек. 
          Патриотическое желание жителей Самары помочь «особым образом» выразила жена гласного 
Самарской Думы Петра Владимировича Алабина Варвара Васильевна. Она посоветовала мужу 
подарить восставшим боевое знамя - ведь пятьсот лет у болгар не было ни своего государства, ни 
государственных символов. 
        20 апреля 1877 года в Самаре прошло освящение знамени, которое впоследствии стало 

известно всей стране как Самарское. Эту святыню должна была передать болгарским ополченцам 
самарская делегация в знак духовной поддержки южных славян в их освободительной борьбе. 
      На одной стороне красно-бело-синего полотнища был вышит черный крест и изображения 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия, на другой - икона Иверской Божьей Матери. Надпись 
"Самара. Болгарскому народу 1876 год." символизировала духовное единение с болгарами с самого 
начала их освободительной борьбы. 
        Знамя вышивали монахини Иверского монастыря. На позолоченной скобе надпись: 
«Болгарскому народу г. Самара 1876 год». 
       Через полстраны делегация во главе с П.Алабиным провезла знамя и вручила его болгарским 
патриотам. 
        Под этим знаменем сражались и гибли за освобождение Болгарии болгарские патриоты и 
русские интернационалисты. И победили! 
         По окончании войны болгары направили жителям Самары свою благодарность и подарки. 31 
июля 1880 года Знамя было украшено высшим боевым орденом Болгарии «За храбрость». 
        Позднее под Стара Загорой  (Болгария) был построен мемориальный комплекс, посвященный 
Самарскому Знамени. А Самара и Стара-Загора – города-побратимы. 
 

Сегодня, в памятный день ребята с 5 по 11 классы ещё раз вернулись  к событию 143   -летней 

давности, посмотрев презентацию Макаровой Е. Н., учителя истории ГБОУ ООШ с.Колодинка 

Некоторые ребята написали своё мнение на это событие. 
           «Мне очень понравилась презентация. Я узнала много нового об области, в которой я живу. Я 
впервые увидела, как выглядело знамя до боёв, и каким разорванным, пробитым пулями  стало после. 
Состояние знамени говорит о многом: о том, что знаменосец со знаменем  находился в самой гуще 
сражения. Один погибал, тут же другой его подхватывал. Это – подвиг на века».     К. Бурцева, 8 кл. 
 
          «Очень интересная и познавательная история про Самарское знамя! Меня искренне поразили 
знаменосцы, так храбро и отчаянно защищавшие его и отдавшие жизнь за его сохранение. Эти люди 
действительно заслуживают звания героев!»                                                                 А. Насирова, 9 кл.  
         «Очень интересная история нашего стяга. Гордость берет за то, что знамя нашей родной 
Самарской области не было отдано врагу. Много знаменосцев погибло за это знамя. Я знаю, что в 
настоящее время в Самаре проходит фестиваль Самарского знамени»                       А.Журавлёв, 9 кл. 
                                                          
                                                                            Т.М.Павлюченко, учитель  истории 
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