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Проблемы создания экспозиций в музеях военно-исторического профиля

Кадочникова Янина Ивановна, 

председатель комиссии по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью Свердловской областной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров
(г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Отражение темы «Советский тыл» в новой экспозиции 
Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны

Один из залов новой экспозиции Белорусского государственного 
музея истории Великой Отчественной войны будет посвящен собы-
тиям коренного перелома в ходе войны. Великие победы войск Крас-
ной Армии под Сталинградом, Курском и на Днепре изменили тече-
ние всей Второй мировой войны в пользу Советского Союза. 
В достижении коренного перелома есть немалая заслуга и тружени-
ков тыла, обеспечивавших фронт всем необходимым для победы над 
врагом. В связи с этим очень органично вписана в тематическую 
структуру зала и тема «Советский тыл».

Будущие посетители увидят здесь образцы оружия, выпускавше-
гося в годы войны, инсталляцию «Подросток у станка», в которой 
в образе мальчика-подростка, работающего у металлообрабатываю-
щего станка, получит воплощение символический образ всех труже-
ников тыла, тематические комплексы белорусов — передовиков про-
изводства, сельского хозяйства, транспорта, награды за труд, грамоты 
за победы в социалистических соревнованиях, знаки профессио-
нальных отличий и др.

Часть материалов расскажет и о работе белорусских предприя-
тий, эвакуированных на Урал. Так, например, первые эшелоны с обо-
рудованием завода «Гомсельмаш» стали прибывать в уральский 
город Курган в конце августа 1941 г. Небольшой механический завод, 
на производственную площадь которого был эвакуирован «Гомсель-
маш», выпускал до войны различную мелкую продукцию для сель-
ского хозяйства: бидоны для молока, сепараторы и др. Его площадь 
была примерно в 70 раз меньше, чем довоенная площадь белорус-
ского гиганта. Развертывание громадного завода на такой базе было 
исключительно трудной задачей. Разгружали оборудование главным 
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образом вручную. Станки, инструменты, оснастку, готовую продукцию большей 
частью перевозили от станции к цехам на себе, так как транспортных средств не 
хватало. Из-за отсутствия помещений значительное количество оборудования 
оставалось под открытым небом. Монтажные бригады наскоро сооружали лег-
кие навесы.

Одновременно шла подготовка к расширению производственных помеще-
ний. К территории завода было дополнительно присоединено 50 гектаров земли. 
Работы велись круглые сутки. Люди забывали о сне и пище, нередко по 5—6 
смен не покидали своего места. Инженеры становились бетонщиками, монтаж-
никами, токари и фрезеровщики — землекопами. Вместе с гомельчанами само-
отверженно работали и курганцы. Уже осенью силами коллектива были завер-
шены основные работы. В предельные сроки расширены и полностью 
реконструированы механический, литейный, кузнечный, деревообрабатываю-
щий цеха, построены заново модельный, обрубочный, транспортный и др. 
В такой титанической работе люди проявили подлинный трудовой героизм. Кон-
вейер завода был смонтирован за 35 дней, хотя до войны на его монтаж уходило 
не менее 3-х месяцев.

В сентябре рабочие, инженеры и техники приступили к подготовке оборудо-
вания и оснастке для выпуска оборонной продукции. Для освоения нового зада-
ния необходимо было изготовить 1506 чертежей различных деталей минометов, 
к выпуску которых приступал завод, подготовить соответствующее количество 
кадров, изучить технологию и, наконец, запустить изделие в массовое производ-
ство. Уже в первые дни кадровые рабочие «Гомсельмаша» добились отличных 
результатов в труде.

Напряженно трудились рабочие гомельского станкостроительного завода 
им. С. М. Кирова, выпускавшие в Свердловске реактивные минометы «Катюша» 
и боеприпасы к ним. Уже в начале 1942 г. на заводе механизировали наиболее 
трудоемкие процессы, ввели высокопроизводительный инструмент, что позво-
лило уменьшить затраты времени при изготовлении основных изделий. «Война 
требовала поиска новых методов труда, — вспоминал бывший начальник произ-
водства М. С. Гедговд. — Режимы на станках надо было выдерживать высокие, 
и люди работали, выжимая из себя все: силу воли, опыт, знания. Кадровые рабо-
чие из Гомеля прошли исключительную школу мастерства в те годы. Голодные, 
плохо одетые, а творили чудеса!».

Полным ходом в советском тылу осуществлялось и новое промышленное 
строительство, посильный вклад в которое внесли и эвакуированные белорус-
ские строители. На Урале, в Каменск-Ураль ском трудилась большая группа 
инженеров, техников, рабочих «Бел промстроя», руководил которой один из 
крупнейших строи телей Белоруссии инженер А. В. Маркин. Эта группа (около 
100 человек) вошла в состав треста № 2, которому было поручено строитель-
ство металлургического завода. В непривычных условиях суровой уральской 
зимы строителям пришлось разрабатывать технологии монтажных и земляных 
работ.
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К лету 1943 г. каркасы основных цехов были возведены. Для завершения 
работ требовался битум, а его основные поставщики Майкоп и Грозный были 
захвачены гитлеровцами. По предложению А. В. Маркина была построена окис-
лительная установка, на которой из обыкновенного мазута и нефти можно было 
получать битумы необходимых марок. Темпы строительства были спасены.

Мощь военной техники, созданной героическим трудом, обрушилась на гит-
леровцев под Сталинградом и Курском. Одержав победу в великих битвах, Крас-
ная Армия захватила стратегическую инициативу в свои руки и начала массовое 
изгнание врага с территории страны.

Белорусский народ одинаково гордится своими сыновьями и дочерьми, вое-
вавшими на фронтах, в партизанских отрядах и ковавшими Победу в глубоком 
тылу.

Сохраняя для будущих поколений память о Великой Отечественной войне, 
музей показывает роль Победы над фашизмом, которая была достигнута совет-
ским народом на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском дви-
жении и подпольной борьбе, в самоотверженной работе тружеников тыла.
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