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Польши, в том числе ее столицу Варшаву, и вышли на территорию Гер-

мании. Было разгромлено 25 и полностью уничтожено 35 вражеских ди-

визий, захвачено 147,4 тысяч пленных, около 14 тысяч орудий и миноме-

тов, около 1,4 тысяч танков и штурмовых орудий; были созданы условия 

для нанесения ударов по противнику в Померании, Силезии и на берлин-

ском направлении. Разгром германских войск способствовал успеху во-

оруженных сил США и Великобритании в их последующих действиях на 

западе 

 
Секция № 2 

Белорусы на фронтах Великой Отечественной 

войны 

 
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ БЕДА 

 
Е. Г. Адамович 

 

Леонид Игнатьевич Беда родился в 1920 году в семье крестья-

нина-переселенца. В школе с особым увлечением занимался физикой и 

математикой.  

В 1940 году, окончив учительский институт, Леонид поступил в 

1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов (в будущем - 

Оренбургское авиационное училище). 1945 год навсегда вписан заглав-

ными буквами в историю Республики Беларусь  

Боевой путь Леонида Беды. После окончания летной школы в 

конце августа 1942 года, сержант Л. И. Беда направлен на фронт. Штур-

мовой авиационный полк находился в составе Сталинградского фронта. 

Фашистские войска к тому времени почти вплотную подошли к городу. 

Нередко прямо над фронтовым аэродромом разыгрывались ожесточен-

ные воздушные бои. Издали доносился гул артиллерийской канонады. 

По ночам в районе аэродрома иногда возникали перестрелки. Через не-

сколько дней, после облета района, сержанта Беду включили в боевой 

расчет эскадрильи. 

В декабре 1942 года штурмовой авиационный полк стал имено-

ваться 75-м гвардейским Сталинградским штурмовым авиаполком, а 

Леонид Беда за совершенное им в воздухе был награжден орденом Крас-
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ной Звезды. В марте 1943 командиру звена младшему лейтенанту Лео-

ниду Беде вручили партийный билет, что для молодого лейтенанта стало 

значимым событием. 

В 1944 году Беду назначили командиром эскадрильи. Он имел 

уже большой фронтовой опыт, боевые награды, совершил более ста бое-

вых вылетов. В это время шли бои за Донбасс.  

Беда руководил штурмовкой фашистских кораблей в Северной 

бухте и аэродромов на мысе Херсонес, под зенитным огнем Леонид Беда 

выводил свою группу в бой, топил вражеские корабли, сжигал на аэро-

дроме самолеты. Мужество летчика не раз отмечалось боевыми награ-

дами. К ним прибавился орден Александра Невского. А в октябре 1944 

года в газете «Правда» был напечатан Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР о присвоении старшему лейтенанту Леониду Игнатьевичу 

Беде звания Героя Советского Союза. 

Ранней весной 1945 года началось наступление у стен Кениг-

сберга. Леонид Беда выработал свой стиль маневрирования в ходе штур-

мовки наземных объектов в лесистой местности. Он умел мгновенно про-

вести анализ обстановки и выбрать наиболее верный курс захода для 

атаки, тщательно исследовать цель, ее прикрытие зенитными средствами 

и подавить те из них, которые больше всего мешают выполнению зада-

ния.  

За участие в штурме фашистской крепости, умелое командова-

ние эскадрильей, за героизм и отвагу, проявленные в боях за Родину, 

гвардии майор Л. И. Беда был представлен командованием вторично к 

званию Героя Советского Союза. Окончил воевать в Восточной Пруссии.  

Подчиненные всегда с полуслова понимали своего комэска, при-

слушивались к его советам. После очередного боевого вылета пилоты со-

бирались около самолета командира где Беда проводил послеполетный 

разбор. Подчиненные старались подражать своему командиру в управле-

нии самолетом, в умении хитро и продуманно вести бой с врагом в лю-

бых условиях, учился мужеству и отваге. Не случайно, что в 1944 году 

все летчики эскадрильи Леонида Беды заслужили высокое звание Героя 

Советского Союза. 

Леонид Игнатьевич был прекрасным семьянином. С женой Кла-

рой Андреевной, они воспитали сыновей – Леонида и Андрея – которые 

связали свою судьбу со службой в Военно-Воздушных Силах. Младший 

сын Андрей Беда — окончил Минское суворовское военное училище. 

Генерал Беда трагически погиб при исполнении служебных обя-

занностей в автомобильной катастрофе. Но остались его дела, пример его 

воинской доблести, самоотверженного служения избранному делу. 

 


