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;��6)8�;���<0)�%;9(��
�Hensikten med denne sekvens er å 
foreta en vandring i norsk motorhis-
torie fra sent attenhundretallet og 
fram til i dag. Grunnen til at vi har 
valgt å snakke om dette emnet her 
på Landsstevnet 2004 er Gokstad 
kystlags bevisste satsing på innsam-
ling av motorer , dokumentasjonen 
rundt disse, og ikke minst ønsket om 
å få videreformidle denne historie til 
nåværende og fremtidige generasjo-
ner. Norsk motorhistorie er dessver-
re ikke viet mye oppmerksomhet, og 
den fullstendige historien er verken 
samlet eller skrevet . Mange samler 
motorer, noen samler historikk og 
dokumentasjon, men erfaringen min 
er at de fleste ønsker å være i sin 
egen verden for å pusle med sitt, 
samtidig som de er svært lite villige 
til å hjelpe andre med motordeler el-
ler informasjon. Etter å ha drevet 
med dette i snart ti år, har jeg heldig-
vis funnet noen som har felles inter-
esse for vår måte å tenke på, så 
kanskje går vi lysere tider i møte. �
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VIKTIG MELDING ! 
 

Vi vil anmode de medlemmene som ennå ikke har gjort det, om å sende sin e-
postadresse til: gokstad.kystlag@c2i.net  
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