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Сохраним для потомков

У многих жителей нашего города и сельской местности хранятся всевозможные медали,
жетоны и значки, выпущенные в разное время по случаю знаменательных событий. Особенно
большое значение имеют те медали, значки и жетоны, которые выпущены в годы Советской
власти, так как они свидетельствуют о ходе социалистического строительства в нашей стране
и имеют большой научный интерес. Им место в музее.

Несколько дней назад учитель-пенсионер Сергей Алексеевич Кусин из деревни Ширяйки
передал музею скромный штампованный значок, на котором изображены силуэты домен,
заводские трубы в окаймлении шестерни с надписью: «Соцсоревнование 5 за 4» (пятилетка
в четыре года) и поперёк — красная лента с выпуклыми буквами: «Ударник». Таким значком
награждались бойцы трудового фронта первой пятилетки. Этот значок и грамоту при нём
С. К. Кусин получил в 1931 году за работу на ниве народного просвещения и активное
участие в коллективизации сельского хозяйства района. Переславец Владимир Николаевич
Шеманаев передал жетон периода февральской революции 1917 года с изображением женщины,
олицетворяющей Россию, со словами: «Да укрепятся свобода и справедливость на Руси».

Интересны жетоны и медали первых лет Советской власти. Вскоре после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции был выпущен памятный жетон с изображением снопа
на фоне скрещённых топоров и флажков и дат: «25 октября» и «1917 г.». На обратной стороне
текст: «Да здравствует власть рабочих и крестьян!» Жетон принёс в музей ученик Володя
Зубков.

Через год появился другой жетон в память первой годовщины революции. В центре круга
пятиугольная звезда, а на ней рельефные молот, плуг и цифра «1918 7/XI» и слова по окружно-
сти: «Товарищи! Оповестим мир о социализме». Обратная сторона с изображением рабочего,
крестьянина и человека с факелом в руках. Видимо, это интеллигент или представитель науки.
Жетон — дар ученика Юры Страхова.

В 1927 году у многих советских людей можно было видеть на груди памятную медаль,
выпущенную к первому десятилетию Советской власти. На ней в верхней части звезда в лучах
и знамя со словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а внизу — «10 лет Октябрьской
революции». Медаль поступила от ученика Володи Абрамова.

Музей обращается к вам, товарищи переславцы, с просьбой о передаче медалей, жетонов
и значков для вечного хранения и показа будущим поколениям.
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