
Экспозиция «Лёс салдата» 

ГРАФИК 

работы музея "Лёс салдата" 

Понедельник - пятница  с  8:30 до 17:30. Обед с 13:00 до 14:00 

Суббота с 10-00 до 15-00 

Воскресенье -   выходной 

 

Музей «Лёс салдата» был открыт 22 февраля 1994 года на базе 

Рогачёвского городского центра поисковой и краеведческой работы решением 

Рогачёвского горисполкома от 16 января 1994 года № 79. 

Музей «Лёс салдата» 

оформлен на основе 

экспозиционного 

проекта известного 

белорусского 

поисковика 

Горевого Марата 

Григорьевича. 

В основу экспозиции 

музея вошли 

экспонаты 

исследовательской и 

поисковой работы 

отряда РВС 

(разведчики военной 

славы) ГПТУ-56 г. Гомеля.  

Этот отряд на протяжении 

более 20-ти лет занимался 

поиском мест гибели 

экипажей советских 

самолётов в годы Великой 

Отечественной войны и 

изучение мест боёв солдат 

Красной Армии в июле-

августе 1941 г. в июне 1944 

года на территории 

Гомельской, Витебской и 

Киевской областей. 

 



Руководителями музея «Лёс салдата» были: в 1994 году – Горевой Марат 

Григорьевич, поисковик; с 1994  по 1998 год – Карпова Анна Владимировна, 

философ; с 1998 год по настоящее время – Титович Геннадий Васильевич. 

В экспозициях музея «Лёс салдата» 

демонстрируются экспонаты, 

полученные в результате 

поисковой работы отряда РВС во 

время летних экспедиций и 

исследовательской работы в 

архивах бывшего СССР. 

Внутренние экспозиции музея «Лёс 

салдата» занимают площадь – 77 

кв.м., открытая экспозиция музея 

составляет 25 кв.м. 

 

В музее «Лёс салдата» созданы 

экспозиции по следующей 

тематике: 

- «Судьба солдат участников 

Великой Отечественной войны»; 

- «Рогачёв 1-3 июля 1941 года»; 



- «История отряда «Разведчики военной славы»; 

- «Помнить, чтобы не повторилось»; 

- «Они сражались за Беларусь». 

 

Наиболее ценными  из 

экспонатов являются: 

двигатель АМ82ФН и кабина 

самолёта ЛА-5; двигатель М-

103 самолёта ЯК-1Б; пушки 

авиационные (5 единиц) 

самолётов ЛА-5, ЯК-1Б, СБ, 

ИЛ-2; часть картера с 

коленчатым валом двигателя 

М-100; узел винта с лопастью 

двигателя АМ-38Ф самолёта 

ИЛ-2; водяной радиатор ИЛ-

2; цилиндр подъёма и 

выпуска шасси самолёта ИЛ-

2; цилиндры самолёта ИЛ-2; 

обшивка кабины самолёта 

ИЛ-2, пулемёт «Березина»; 

мотор самолёта ЛА-5; 

авиапушка Волкова-Ярцева;  (ВЯ-23) самолёта ИЛ-2; мотор ВК – 103;ружьё 

противотанковое 

(ПТР); ручной 

пулемёт 

Дегтярёва; пушка 

ШВАК-20; 

советская 

листовка 1944г ; 

Боевой устав 

пехоты Красной 

армии 

(батальон);  макет 

пистолета ТТ;  



 

письма с Восточного фронта немецкого солдата (10 ед.); макет 

противопехотного немецкого гранатомёта; листовки немецкой армии   (20 ед.), 

периода 1941г.; жетоны немецких солдат (10 ед.); немецкий медицинский 

инструмент (9 ед.); светильник солдата 45-ой пехотинской дивизии вермахта, 

немецкий ящик с хирургическим инструментом, немецкая фотокамера. 

 

 

 


