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Аннотация. Исследована история названия улиц Советского района города Минска, которые 

носят имена Ф.А. Сурганова, советского белорусского партийного и государственного деяте-

ля, одного из руководителей комсомольского подполья и партизанского движения в БССР в 

годы Великой Отечественной войны, и Л.И. Беды, дважды Героя Советского Союза, участ-

ника освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, лѐтчика-штурмовика, гене-

рал-лейтенанта военной авиации.  
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Введение. Исследования военного подвига Сурганова Ф.А. и Беды Л.И. проводились в 

рамках инновационно-образовательного проекта «Сохранение памяти о героях Великой Оте-

чественной войны в названиях улиц Советского района города Минска», приуроченного к 

объявленному в Республике Беларусь 2022 году как году исторической памяти. 

Интерес исследования военного подвига участников освобождения БССР от немецко-

фашистских захватчиков связан с тем, что Минский радиотехнический колледж, в котором 

мы получаем образование, находится в Советском районе города Минска. Город растет и об-

новляется, но неизменным остаѐтся память о тех людях, благодаря которым наше поко-ление 

не знает войны. Память отражена не только в истории и в книгах, но и в памятниках, мемо-

риальных комплексах, названиях улиц, проспектов и площадей.  

Так, улицы Сурганова и Леонида Беды Советского района города Минска хранят в себе 

историческую память о подвигах людей, освобождавших территорию БССР от немецко-

фашистских захватчиков.  

Изучив военный подвиг Сурганова Ф.А. и Беды Л.И., а также исследовав историю 

названия улиц в честь этих двух участников Великой Отечественной войны, мы установили 

интересный исторический факт: после окончания Великой Отечественной войны судьба этих 

двух людей пересекалась так же, как пересекаются названные в их честь улицы. Похоронены 

Сурганов Ф.А. и Беда Л.И. на одном кладбище в г. Минске – Восточном. 

Основная часть. Улица начинается на перекрѐстке улиц Академической и Платонова 

возле Ботанического сада, ориентируясь строго на север. На перекрѐстках с проспектом Не-

зависимости и улицей Кузьмы Чорного дважды отклоняется дальше на северо-запад. На пе-

рекрѐстке с улицей Якуба Коласа смещается на несколько метров к западу, сохраняя прежнее 

направление. Далее улица Сурганова пересекается с улицами Куйбышева, Леонида Беды и 

заканчивается пересечением с улицей Максима Богдановича на площади Бангалор. [9] 

Улица располагается северо-восточнее центра Минска, до начала XX века здесь не бы-

ло регулярной застройки. Первые здания на улице появились в конце 1920-х. До 1932 года 

действовала узкоколейная железная дорога по доставке торфа на первую городскую элект-

ростанцию. Одним из первых капитальных строений стал Дом печати на углу Сурганова и 

Советской улиц (сейчас – проспект Независимости, построенный в 1935 году). 

Участок с запада до улицы Якуба Коласа назывался улицей Богдана Хмельницкого  

(в настоящее время она проходит параллельно улице Сурганова на некоторых участках), 
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другая часть современной улицы была известна как Типографская. Переименована в честь 

подпольщика, партийно-государственного деятеля Фѐдора Анисимовича Сурганова в 1977 

году (рисунок 1). 

 На северо-востоке города Минска в 

Советском районе находится улица, назван-

ая в честь Леонида Игнатьевича Беды – это 

одна из новых улиц города. Проложена в 

1970-годы по местности, известной как Ко-

маровские выгон, лес и болото. До начала 

1970-х годов район улицы был занят частной 

жилой застройкой. 

Проходит параллельно ранее существо-

вавшей Восточной улице как продолжение 

улицы Куйбышева. Названа в 1976 году, по-

сле гибели в этом году Леонида Беды в авто-

мобильной катастрофе. В 1979 году по про-

екту архитекторов Клицуновой, М. Шавель- 

 

Рисунок 1 – Пересечение улиц Сурганова и Леонида Беды,                                                                  

фотография Борейши Я.В., Крылович В.М.  

зон, Н. Обуховой на улице было начато строительство небольшого микрорайона на  

2 000 жителей. Строительство затянулось и закончилось уже в годы независимости Беларуси. 

Фѐдор Анисимович Сурганов родился 7 июня 1911 г. в деревне Судники Витебского 

района. В 1928 г. окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, а в 1939 г. 

получил образование в Белорусском сельскохозяйственном институте. С того же года зани-

мался комсомольской работой. Перед Великой Отечественной войной занимал должность 1-

го секретаря Могилѐвского обкома ЛКСМБ (Ленинского коммунистического союза молодѐ-

жи Беларуси). 

В первые дни Великой Отечественной войны Ф.А. Сурганов вошел в Могилѐвский об-

ластной штаб народного ополчения. Там он занимался тем, что подбирал молодежь для со-

става истребительных отрядов, формировал группы самообороны, готовил кадры для под-

польной работы в тылу врага.  

В 1942–1945 гг. – секретарь ЦК ЛКСМБ (Центральный комитет ленинского коммунис-

тического союза молодѐжи Беларуси). В 1942–1943 гг. в составе оперативной группы ЦК 

КП(б)Б (Центральный комитет коммунистической партии (большевиков) Беларуси) и БШПД 

(Белорусский штаб партизанского движения) находился на Калининском фронте. В августе 

1943–июле 1944 г. – в тылу врага. Являлся одним из руководителей партизанского движения 

и подполья на территории Вилейской, Барановичской и Белостокской областей БССР. 

С 1945 г. Фѐдор Анисимович занимался партийной и советской работой. После освобож-

дения Беларуси Ф. А. Сурганов продолжил карьеру в партийном аппарате. Он был председате-

лем исполнительного комитета Минской области, секретарѐм областного комитета партии.  

В период с 1956 по 1971 г.г. Сурганов занимал должность секретаря Центрального Ко-

митета КПБ и одновременно являлся заместителем председателя Президиума Верховного 

Совета Белорусской ССР. [7] 

В 1971–1976 гг. – Председатель Президиума Верховного Совета БССР, заместитель Пред-
седателя Верховного Совета СССР.  

26 декабря 1976 г. Фѐдор Анисимович Сурганов погиб в автомобильной катастрофе, 

находясь в одном автомобиле с Бедой Леонидом Игнатьевичем (рисунок 2). Похоронены на 

Восточном кладбище в Минске. [8]  

По воспоминаниям фотожурналиста Николая Амельченко в 2013 году: "В Минске на 

площади Ленина был траурный митинг. Пришли тысячи людей, чтобы проститься и отдать 

последнюю дань уважения Беде и Сурганову". [1]  

Интересный факт: улица Леонида Беды пересекается с улицей Сурганова так же, как и 

пересекаются их судьбы. 
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Родился Леонид Игнатьевич Беда в семье 
крестьянина 16 августа 1920 в селе Новопокровка 
Кустанайской области Казахстана. Украинец.  
В 1936 году окончил 7 классов школы, в 1940 го-
ду – Уральский учительский институт и аэроклуб 
в городе Уральск. 1 июля 1939 Леонид впервые 
увидел землю с высоты птичьего полѐта. Став од-
ним из пятидесяти лѐтчиков, юноша поступил в 
Оренбургское училище. Утром 22 июня 1941 года 
Леонид Беда был часовым на посту у самолѐтов. 
Именно тогда он и узнал о нападении фашистов на 
нашу страну [4]. 

Поняв, что война не обойдѐт стороной его 

судьбу, курсант Беда изо всех сил старался улуч- 

Рисунок 2 – Л.И. Беда и Ф.А. Сурганов. в последние 

часы жизни, фотография Николая Амельченко,                        

26 декабря 1976 года 

шить свои навыки в лѐтном деле и успешно закончил училище в 1942 году. 
Первое боевое крещение Леонид Беда прошѐл под Сталинградом. В первый боевой вы-

лет лѐтчик следовал указаниям ведущего, операция прошла успешно. Однако в следующий 
вылет всѐ сложилось не так гладко. Его подразделение получило задание разбомбить эшелоны 
на ж. д. станции. Но во время сражения курсант случайно перепутал и выпустил вместо бомб 
неуправляемые реактивные снаряды. И поэтому, когда вся группа применяла ракеты, Беда был 
вынужден использовать пушку. После окончания операции боевые товарищи отправились на 
свой аэродром. Но лѐтчик принял решение вернуться к врагу и применить смертоносное ору-
жие. Начался обстрел самолета со всех сторон, лѐтчик получил боевое ранение в голову, один 
глаз не видел, и раненая рука перестала функционировать. Самолѐт был сильно повреждѐн, но 
всѐ же доведен до линии действия зениток и посажен на брюхо, в результате противник был 
отсечѐн. Уже находясь в госпитале, Леонид Беда узнал о том, что получил свою первую награ-
ду – орден Красной звезды [6]. 

После выздоровления он сражался на Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фрон-
тах и стал помощником командира полка. Участвовал во многих наступательных операциях 
и освобождении стран.  

В декабре 1945 года окончил курсы начальников воздушно-стрелковой службы авиа-
полков при Липецкой высшей офицерской лѐтно-тактической школе ВВС. В декабре 1945–
августе 1946 – помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе и командир 
авиаэскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка (в Белорусском воен-
ном округе; город Барановичи Брестской области, Беларусь). Летал на штурмовике Ил-10 [5]. 

В сентябре 1963–январе 1966 – командир 1-й гвардейской авиационной дивизии истре-
бителей-бомбардировщиков (в Белорусском военном округе; город Лида Гродненской  
области, Беларусь). Летал на реактивных самолѐтах МиГ-17, Су-7Б и Су-7У, а также на са-
молѐте Ан-2. 

Сам разрабатывал приѐмы тактического обнаружения наземных целей и нанесения по 
ним ударов, эффективно применял их на практике. Во время освобождения Севастополя 
совместно с Анатолием Брандысом уничтожил немецкий корабль, который должен был 
увезти различные военные и государственные ценности. У них была подготовленная страте-
гия: чтобы немцы их не обнаружили, они заходили со стороны солнца, наводили тень само-
лета на цель и пикировали по солнечному лучу. Обнаружили их только на выходе из пикиро-
вания, но корабль никуда не ушел [3]. 

За успешное выполнение заданий Беде присвоили орден Александра Невского, а в ок-
тябре 1944 года в газете «Правда» был напечатан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, в котором старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского союза. 

Вторая Золотая Звезда появилась на гимнастерке 29 июня 1945 года – Леонид второй 
раз стал Героем Советского Союза. 

Также за свои боевые заслуги он был удостоен таких наград, как 4 ордена Боевого 
Красного Знамени, ордена Ленина и ордена Отечественной войны первой степени, удостоен 
звания «Почетный гражданин города Лиды» в 1967 году.  
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После войны Леонид Беда окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. За-
тем была служба в Средней Азии, учеба в академии Генерального штаба, служба в Север-ной 
группе войск. В 1963 году Леонид Беда возглавил 1-ю гвардейскую Сталинградскую  
5-орденоносную штурмовую авиационную дивизию в Лиде, в которой прошел всю войну, 
затем стал командующим 26-й воздушной армией, командующим авиацией Белорусского 
военного округа.  

В годы мирной жизни Леонид Беда был членом ЦК Компартии Беларуси, депутатом 
Верховного Совета БССР (1958–1962, 1974–1976), депутатом Лидского городского Совета, 
членом бюро Лидского горкома партии [2]. 

Проживал в городе Минске на улице Янки Купалы, 7, где 25 июня 2008 года была 
установлена мемориальная доска, автором и скульптором которой являлся Иван Миско. 

26 декабря 1976 года на трассе Берест–Москва Федор Сурганов и Леонид Беда погибли 
в автомобильной катастрофе. 

В 1976 году одной из улиц Советского района присвоили имя Леонида Беды. И не слу-
чайно в 1977 году соседняя улица была названа в честь Фѐдора Сурганова, т. к. в то значимое 
для обоих мужчин утро они находились рядом в одном автомобиле. 

Память о Леониде Беде увековечена бронзовым бюстом на площади Победы в Костанае 
(Казахстан), мемориальной доской в Минске (улица Янки Купалы, 7 – дом, где в Минске жил 
Л.И. Беда) и памятником на Восточном (Московском) кладбище, который входит в список ис-
торико-культурных ценностей города Минска (Мемориал выполнен из красного полиро-
ванного гранита с бюстом и литыми надписями из бронзы. На бронзовом бюсте Леонид Игна-
тьевич символично изображѐн в шлеме летчика, а над ним расположена арка, символизирую-
щая конструкцию кабины ИЛ-213:30). Имя Леонида Игнатьевича Беда носят улица в Минске и 
Лиде, аннотационная доска на фасаде дома №5 по ул. Леонида Беды в городе Минске (рису- 
нок 3). Однако не всем жителям улицы Леонида Беды в Минске нравится ее название. 

Причина недовольства – двусмысленность на вывесках и указателях, где написано 
«улица Беды». Комиссия оставила прежнее название, аргументировав, что переименование 
улицы Леонида Беды вызовет справедливое негодование ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также тем, что на ней расположены многоквартирные жилые дома, организации и 
учреждения, которым придется переоформлять документы на право собственности и домо-
владения, лицевые счета и юридические адреса [9]. 
 В государственном музее истории Ве-

ликой Отечественной войны представлен фо-
топортрет Фѐдора Анисимовича Сурганова, 
его пропуск, выданный в 1943 г. Централь-
ным штабом партизанского движения и наг-
ады, среди которых 5 орденов Ленина. К 
юбилейной дате открыта небольшая времен-
ная экспозиция, в которой представлены до-
полнительные материалы из фондов музея: 
фотопортрет Фѐдора Анисимовича 1941 г., 
сделанный перед началом войны, кобура к 
пистолету «Вальтер», подаренному ему пе-
ред отлетом в тыл врага в августе 1943 г., 
гимнастерка, удостоверения и другие памят-
ные предметы. [8] 

Место захоронения Ф.А. Сурганова обозначено мемориальным комплексом из красно-
го гранита.  

Бронзовый бюст государственного деятеля установлен на кубический пьедестал. 
С правой стороны на гранитном блоке размещена бронзовая рельефная надпись: «Вид-

ный партийный и государственный деятель Сурганов Фѐдор Анисимович 1911–1976» [7]. 
Именем Фѐдора Сурганова названы улицы в Минске, Могилеве и Горках Могилѐвской 

области, агрогородка Ерѐмино Гомельского района Гомельской области.  

Рисунок 3 – Мемориальная доска                  

по улице Леонида Беды на доме №5,                      

фотография Борейши Я.В., Крылович В.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
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Заключение. Одной из актуальных проблем двадцать первого века остаѐтся вопрос о не-

знании молодежи участников освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчи-

ков. В результате исследовательской работы в рамках инновационно-образователь-ного проек-

та «Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны в названиях улиц Советского 

района города Минска», приуроченного к объявленному в Республике Беларусь 2022 году как 

году исторической памяти, мы ознакомились с историей жизни одного из руководителей пар-

тизанского подпольного движения Ф. А. Сурганова и дважды Героя Советского Союза Л.И. 

Беды. Также узнали об их роли в победе над фашистской Германией. Мы поняли, что данные 

улицы, как их жизни, пересекаются неслучайно, ведь они оба были выдающимися государ-

ственными деятелями в мирное послевоенное время, а 26 декабря 1976 года вместе погибли в 

автомобильной катастрофе. Называя улицы в честь героев, освободителей Беларуси от немец-

ко-фашистских захватчиков, наш народ пытается показать значимость подвигов всех тех, кто 

сражался за Родину, тех, благодаря кому мы сейчас имеем мирное небо над головой. Но глав-

ное состоит в том, чтобы сохранить эти сведения в памяти каждого. 
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