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Удостоверение к медали «В память 800-летия Москвы». Главархив Москвы.
Первым, кт о получил медаль, был Иосиф Ст алин.
20 сентября 1947 годабыл утвержден Указ Президиума ВС СССР о медали «В память 800-летия Москвы», которая была посвящена юбилею
столицы. О создании медали 6 сентября этого же года, в день юбилея города, по всесоюзному радио сообщил диктор Юрий Левитан.
Одновременно с этой новостью было объявлено о вручении Москве ордена Ленина.
Проект медали разработали главный художник фабрики «Гознак» Иван Дубасов и художник-медальер Самуил Тульчинский. Главархив Москвы
рассказывает, кто награждался медалью и как она выглядит.
Медалью награждались рабочие, инженеры, военнослужащие, работники здравоохранения, деятели науки, культуры, искусства и литературы, а
также инвалиды войны и труда, преподаватели, внесшие большой вклад в развитие и процветание Москвы.Первым получившим «медаль
москвича», как ее окрестили в народе, был Иосиф Сталин.
В личных фондах граждан в Главархиве хранятся документы известных москвичей, награжденных медалью «В память 800-летия Москвы». Среди
них – генетик Роман Хесин-Лурье, нейрохирург Леонид Корейша, гидрогеолог-мерзлотовед Нина Вельмина, профессор Московской
консерватории Алексей Николаев, писатель Юрий Вебер и многие другие.

Неработающие граждане выдвигались ведомствами, ответственными за участие населения в общественной работе. Процедура награждения
проводилась исполнительным комитетом Московского городского Совета депутатов трудящихся от имени Президиума Верховного Совета СССР.
Медаль изготовлена из меди в виде круга. На лицевой стороне медали - барельеф с профилем Юрия Долгорукого в шлеме с кольчужной сеткой.
В нижней части лицевой стороны медали по окружности помещена надпись "Основатель Москвы Юрий Долгорукий".
На оборотной стороне медали – рельефный рисунок Кремля, а сверху расположена надпись «В память 800-летия Москвы». В нижней части медали
на барельефе изображены щит с серпом и молотом, оружие, знамя и лавровые ветви. По бокам от барельефа даты:1147и 1947.
Среди документов и предметов, которые уже больше года жители столицы сдают на вечное хранение в Главархив в рамках акции «Москва - с
заботой об истории», также присутствуют документы граждан, награжденных медалью «В память 800-летия Москвы». Среди них – Фарисан
Андрейкин, Яков Пиронер и другие.
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