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ЗАВОДСКОЙ МУЗЕЙ 

МУЗЕЙНОЙ тишины здесь почти ни
когда не бывает. Всегда полно по
сетителей. Сегодня они больше 

всего задерживаются у красочного стенда 
с контурами карты нашей Родины. На нем 
красными нитями, словно артериями, Го
мель соединен с многими уголками Совет

ского Союза. Рабочие, особенно молодежь, 
узнают, что не только с «Гомсельмаша» 
уходит продукция во все концы страны, но, 
в свою очередь, на завод поступают обору
дование, сырье, узлы и детали практиче
ски из всех братских республик. 

Пятнадцать лет существует заводской 
музей. За это время его посетили около 
50 тысяч человек. И каждый сердцем при
коснулся к делам коллектива минувшим, 
сегодняшним и к гомсельмашевской уст
ремленности в будущее. 

Сейчас, в дни подготовки к 60-летию об
разования СССР, наши гости да и сами за-
водчане с помощью экспонатов музея слов
но бы заново открывают для себя тот факт, 
что в истории «Гомсельмаша», как в капле 
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воды, отражаются мудрая национальная по
литика ленинской партии, титаническая дея
тельность КПСС и Советского государства, 
направленные на всестороннее развитие 
каждой нации и народности Союза ССР. 
Для. многих тогдашних современников 
строительство завода-гиганта в центре бе
лорусского Полесья было делом фантасти
ческим. И это действительно было бы фан
тазией, не более, если бы на помощь бе
лорусам не пришла вся страна. 

Гомсельмашевцы по праву гордятся тем, 
что у истоков отечественного сельскохозяй
ственного машиностроения стоял В. И. Ле
нин. В музее бережно хранится копия Дек
рета Совета Народных Комиссаров «О сель
скохозяйственном машиностроении», подпи
санного Владимиром Ильичем, Вождь рево
люции уже тогда мечтал о том времени, 
когда расцветет, преобразится советская 
деревня, когда на помощь крестьянину 
придет первоклассная техника. Не случай
но тем же Декретом СНК сельскохозяйст
венное машиностроение было признано де
лом чрезвычайной важности. Фотографии, 
документы, воспоминания первостроителей 
сохраняют для нынешнего и будущих поко
лений весь пафос и размах поистине все
народной стройки. 

А чтобы более зримо чувствовалась 
связь поколений, на встречи с посетителями 
музея приглашаем живых творцов истории 
завода. Часто у экспонатов ведут беседы с 
молодыми рабочими Герои Советского 
Союза В. Ф. Мухин, и В. В. Гамзин, Герои 
Социалистического Труда слесарь П. К. Ко
валев, электросварщица Р. Я. Козлова, куз
нец В. Н. Хурсан, ветераны Великой Отече
ственной войны и труда М. А. Кузнецов, 
А. Ф. Зайченко. Они, показывая соответст
вующие экспонаты, своими рассказами вос
крешают историю. Именно от них моло
дежь узнала, что вместе со Сталинград
ским, Харьковским и Челябинским трактор
ными, Ростовским и Саратовским комбайно
выми и Ташкентским заводом хлопкоубо
рочных машин «Гомсельмаш» создавался 
как ведущий завод сельскохозяйственного 
машиностроения. Его строила вся страна. 
Лесорубы Полесья слали ударной стройке 
добротный лес, металлурги Донбасса, Кри
ворожья, Урала — металл, из Российской 
Федерации поступали мостовые краны, с 
Украины — котлы. Отовсюду съезжались и 
строители — в одиночку, семьями и целы
ми артелями. 

Экспонаты повествуют рабочим и о том, 
как коллектив завода в дни войны на фрон
те и в тылу ковал победу над немецко-фа
шистскими захватчиками. А после освобож
дения в октябре 1943 года Гомеля сельма-
шевцы стали возвращаться домой и восста
навливать разрушенное предприятие. Вновь 
ЦК КП(б)Б объявил восстановление «Гом-
сельмаша» первоочередной ударной строй
кой. И снова на помощь пришла вся страна. 

О том, что мы не одиноки, что выпуска
емая заводом продукция — совместный ре
зультат труда представителей почти всех 
республик-сестер, говорят и экспонаты, по
священные сегодняшнему периоду дея
тельности «Гомсельмаша». Когда перед 

гомельскими комбайностроителями была 
поставлена задача создать и организовать 
массовый выпуск самоходных кормоубо-
рочных комбайнов, на помощь, как и преж
де, пришли друзья. Киевский институт 
«Гипросельмаш» стал генеральным проек
тантом. Из Армении прислали нужные типы 
СТЭНКОЕ и оборудования, высококачествен
ные преобразователи, другие узлы и дета
ли. Из Литовской ССР получили пускорегу-
лирующую аппаратуру, сварочное оборудо
вание. Молдавский завод технологического 
оборудования (г. Сороки) поставил различ
ное нестандартное оборудование. Тбилис
ский станкостроительный завод прислал 
различные слесарно-монтажные инстру
менты. 

ЦК ВЛКСМ объявил реконструкцию 
«Гомсельмаша» ударной комсомольской 
стройкой. И в который раз на заводе со
брались строители разных национальностей. 
Народный писатель БССР И. П. Шамякин, 
познакомившись со стройкой, тогда писал: 
«Мое детство было насыщено великой 
стройкой первой пятилетки географически 
мне ближайшей — в Гомеле. И поэтому бо
лее понятной. Это был — «Гомсельмаш». 
Прошло почти 50 лет. Я много пожил, мно
го поездил по свету и много повидал боль
ших строек. Казалось бы, мало что может 
меня поразить. Но побывал я на «Гом-
сеяьмаше» сегодняшнем, встретился с его 
славными тружениками, заглянул в «Гом
сельмаш» завтрашний — и поражен глубо
ко... Такое возможно только в Стране Сове
тов под руководством партии коммунистов». 

Традицией заводского музея стали 
встречи заслуженных заводчан у экспонатов 
не только с рабочими, вновь поступающи
ми к нам, но и учащимися подшефных 
школ №№ 12, 25, 45 и некоторых других. 
Активисты организуют для них обзорные 
экскурсии по экспозициям музея, беседы: 
«Гомсельмаш» вчера, сегодня, завтра», «Жи
вые традиции отцов», встречи трех поколе
ний — ветеранов партии, комсомольцев и 
пионеров. 

Представители более сорока националь
ностей трудятся ныне на «Гомсельмаше». 
Широко известны не только в нашем кол
лективе, но и далеко за его пределами 
имена кузнеца кузнечного цеха азербай
джанца Алимэ Меджид-оглы Мамедова, ин
женера отдела технического контроля ла
тышки Любови Зифридовны Зайдак, слеса
ря цеха главного конвейера грузина Автан-
дила Чхартишвили, транспортировщицы 
литья литейного цеха серого чугуна литов
ки Леонарды Иозовкы Хомченко и других. 

Сплачивать их в единую семью гомсель-
машевцев, воспитывать у каждого чувства 
патриота, интернационалиста, чувство друж
бы и братства, ответственности за одно об
щее дело — успешное претворение в жизнь 
планов партии — такую задачу поставил 
партком перед заводским музеем боевой 
и трудовой славы «Гомсельмаша». 

В.КИРИЕНКО, 
заместитель секретаря парткома завода 

«Гомсельмаш». 
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