Героем Советского Союза мог стать дважды
11.12.15| Комментарии к записи Героем Советского Союза мог стать дважды отключены
В один из дней на исходе июня 1945-го в поверженном Берлине личный состав 33-й гвардейской
мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
бригады был построен для награждения солдат и офицеров, отличившихся в боях при штурме германской
столицы. Когда зачитали указ о присвоении звания Героя Советского Союза командиру 1-го батальона Ивану
Ромашкину, то солдаты на радостях стали качать любимого комбата. За однополчанина радовались все
«мотострелки», включая ротного 2-го батальона Гавриила Белого, даже не подозревавшего о том, что и он
тоже был представлен командованием к этому высокому званию, причем повторно.
Гавриил Никифорович родился 26 июля 1923 года в украинском селе Красное на Полтавщине в семье
Никифора Петровича и Софьи Федосеевны. В начале 1930-х Белые с двумя сыновьями и дочкой переехали
на Донбасс в шахтерский город Снежное. В 1939-м, после окончания семилетки, 16-летний Гавриил покидает
отчий дом и годом позже становится студентом-первокурсником металлургического техникума в донецком
городе Орджоникидзе (ныне – Енакиево). Учился хорошо, отдавая предпочтение гуманитарным предметам и
неизменно получая «отлично» за любимую историю.
В СССР трудно было найти молодого человека, который бы не мечтал стать таким же знаменитым летчиком,
как легендарный Чкалов. Вот и Белый в том же 1940-м, пройдя отбор и медкомиссию, был зачислен
курсантом в местный аэроклуб организации Осоавиахима. А вскоре началась война…
…Немецкие войска, преодолевая героическое сопротивление Красной Армии, рвутся на юго-восток Украины,
к угольным шахтам Донбасса. В начале сентября 1941 года студент 2-го курса Орджоникидзевского
металлургического техникума Гавриил Белый по собственному желанию уходит из учебного заведения и
решает посвятить себя летному делу, чтобы громить врага на крылатой машине.
С приближением немцев к городу началась эвакуация в глубокий тыл. Поздней осенью 1941-го курсанты
Орджоникидзевского аэроклуба возобновили теоретические и практические занятия в Халиловском
аэроклубе Оренбургской области России. В годы Великой Отечественной войны осоавиахимовские
аэроклубы были кузницей кадров для военных авиационных училищ. И быть бы Белому пилотом
истребителя-штурмовика или бомбардировщика, если бы не серьезная травма руки. Вердикт врачебной
комиссии неутешителен: с мечтой стать летчиком придется распрощаться. И в конце февраля 1942-го
Гавриила Никифоровича по состоянию здоровья отчисляют из аэроклуба…
Окончив краткосрочные курсы по подготовке младшего командного состава, младший лейтенант Белый в
октябре 1942-го отправился на Волховский фронт. В 1943-1944 годах Гавриил Никифорович в должности
командира взвода автоматчиков служил в 227-м армейском запасном стрелковом полку 2-й танковой армии.
Воевал на Центральном, затем 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской стратегической
оборонительной операции в июле 1943 года, а также Севской, Орловской, Черниговско-Полтавской,
Днепровско-Карпатской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Белорусской, Люблин-Брестской
стратегических и фронтовых наступательных операциях. Освобождал от оккупантов южные районы России,
родную Украину и Польшу. Служил и сражался достойно, о чем свидетельствуют многочисленные
Благодарности Верховного Главнокомандующего.
На исходе 1944-го Гавриил Белый был переведен в недавно сформированную 33-ю гвардейскую
мотострелковую Уманскую Краснознаменную ордена Кутузова II ст. бригаду 2-й танковой армии. В должности
командира роты противотанковых ружей Белый участвовал в Висло-Одерской и Восточно-Померанской
наступательных операциях: освобождал польскую столицу, за что ему была объявлена очередная
Благодарность Верховного Главнокомандующего и вручена медаль «За освобождение Варшавы», прорывал
оборонительную линию укреплений, т. н. Померанский вал.
В начале февраля 1945-го Гавриил Никифорович отличился в боях за город Пиритц (ныне – польский город
Пыжице). Иван Ромашкин, занимавший в то время должность заместителя командира 1-го батальона,
вспоминал: «Ворвавшись в город, батальон залег под огнем немецкой зенитной батареи. Восемь
четырехствольных скорострельных пушек выкашивали перед собой все живое. Бились за Пиритц несколько
дней».
Ожесточенные бои велись в городе повсеместно. В другом квартале старший лейтенант Белый с малой
группой бойцов ворвался «в расположение противника, гранатами уничтожил группу гитлеровцев,
занимавших важный опорный пункт, контролировавший четыре квартала и три шоссейные дороги».
Удерживая пункт, отважные «мотострелки» отбили три вражеские контратаки, уничтожив при этом 17 солдат
неприятеля и захватив 3 станковых пулемета. За умелое руководство, мужество, смелость и
«исключительную храбрость», проявленные в боях за Пиритц, командование бригады представило Белого к
званию Героя Советского Союза. Однако в штабе командующего 1-м корпусом рассудили иначе и наградили
старшего лейтенанта орденом боевого Красного Знамени. Приказ о награждении Гавриила Никифоровича
вышел 23 марта 1945-го, когда войска 1-го Белорусского фронта, разгромив немецкую группировку на
Альтдаммском плацдарме восточного берега реки Одер, получили возможность сосредоточиться на
подготовке Берлинской наступательной операции.
Накануне решающего штурма столицы «третьего рейха» 33-я бригада была выделена в распоряжение
командующего 47-й армией с задачей захватить берлинский пригород Потсдам. 23 апреля батальоны
бригады совместно со стрелковым полком овладели Фронау – северным предместьем Берлина. Здесь также
отличились бойцы роты под командованием старшего лейтенанта Белого, которые первыми переправились

через водный рубеж и удерживали плацдарм до подхода основных сил.
Упорные и ожесточенные бои разгорелись на подступах, а затем на улицах Потсдама. Город разделяла
водная преграда, переправа через которую была взорвана, а по западному берегу проходила сильно
укрепленная оборона противника. Воинам роты Гавриила Никифоровича на лодках и плотах удалось
первыми достичь противоположного берега, а затем внезапным ударом по противнику с фланга захватить
переправу. При удержании плацдарма на западном берегу, когда 2-й батальон оказался под угрозой
окружения, старший лейтенант Белый «отразил 4 атаки гитлеровцев», при этом уничтожив 28 вражеских
солдат, а 18 захватив в плен. В разгар боя рота Белого перешла в наступление и умелыми действиями
нанесла большой урон живой силе противника: 48 неприятельских солдат были убиты, 217 попали в плен. 28
апреля гарнизон Потсдама сложил оружие. Оставалось лишь взять Берлин, для чего вначале требовалось
преодолеть три оборонительных рубежа, а в самом городе – 9 секторов обороны. Преодолевая, казалось бы,
непреодолимые препятствия, штурмовой отряд 2-го мотострелкового батальона шаг за шагом приближался к
центру фашистского логова Кенигплацу – Королевской площади, где сосредоточились главные
правительственные учреждения гитлеровской Германии. 1-2 мая Гавриил Никифорович участвовал в
тяжелейших кровопролитных боях на территории зоологического парка Тиргартен, примыкавшего к рейхстагу.
В боях за Королевскую площадь воины Гавриила Белого зашли в тыл противника и, обрушив на него
шквальный огонь, посеяли панику в рядах немцев. В результате этой дерзкой атаки враг потерял убитыми 45
человек, 136 солдат попали в плен. Помимо прочего, бойцы Белого захватили 6 полевых орудий, 12 зенитных
установок, 2 самоходки и 4 бронетранспортера. «За умелое руководство подразделением, за храбрость,
безупречное выполнение приказа командира, за героические подвиги» Гавриил Белый с интервалом в три
месяца был вторично представлен командованием к званию Героя Советского Союза. И в очередной раз
старшему лейтенанту, проявившему, как отмечается в наградном листе, «исключительную храбрость», не
суждено было прикрепить к гимнастерке медаль «Золотая Звезда». В штабе – теперь командующего
бронетанковыми и механизированными
войсками 1-го Белорусского фронта – решили, что полководческого ордена Александра Невского будет
вполне достаточно.
С окончанием войны Гавриил Никифорович служил в составе Группы советских войск в Германии. В 1950
году капитана Белого направили для дальнейшего прохождения службы в военный городок Печи под
Борисовом.
Спустя год, обустроившись на новом месте, офицер съездил в отпуск к родне на Донбасс. В Борисов Гавриил
Никифорович возвращался уже не один, а с женой Елизаветой Андреевной. Военная карьера складывалась
удачно. В 1957-м майор Белый сдал экстерном экзамен за полный курс обучения в Полтавском
Краснознаменном военном училище имени рабочих Красного Замоскворечья по специальности «командир
стрелково-пулеметного взвода», затем окончил курсы офицерского состава «Выстрел» в подмосковном
Солнечногорске. За время службы неоднократно поощрялся командованием части, постоянный участник
военных парадов в Минске.
В первой половине 1964-го майор Белый, не дожидаясь возможного очередного массового сокращения
вооруженных сил, выходит в запас. На «гражданке» Гавриил Никифорович 17 лет отработал инженером по
снабжению в стройтресте № 21 Борисова. За трудовые достижения и активное участие в военнопатриотическом воспитании молодежи неоднократно награждался Почетными грамотами. Человек скромный
и честный, он не любил повышенного внимания к своей персоне, никогда ничего для себя не требовал и не
просил. До своего 60-летия ветеран не дожил несколько месяцев. Гавриила Белого не стало 22 января 1982
года.
По словам дочери Татьяны, отец практически не рассказывал о войне и своих боевых подвигах, что, впрочем,
свойственно фронтовикам. Правда, он знал о первом представлении к званию Героя, а еще говорил, как за
несколько дней до Победы потерял своего боевого товарища и друга. И только из наградных документов
раздела «Люди и награждения» информационного электронного ресурса Минобороны России «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» родные Гавриила Белого узнали, что к званию Героя
Советского Союза его представляли дважды.
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