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Он не успел жениться 

 
Н. С. Пасхалова 

 

1994 год. 11 декабря Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ 

№ 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории Чеченской Республики». В тот же день подразделения объединенной группи-

ровки войск, состоявшей из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД, всту-

пили на территорию Чечни. Молодые, плохо обученные российские солдаты были посланы 

вести бои. Несколько тысяч человек не вернулось с этой войны.  

В архиве имеются документы, фотографии, личные записи Виктора Александровича 

Белого, переданные на государственное хранение его матерью. 

В 1982 году Виктор окончил 8 классов в селе Самбек Неклиновского района и посту-

пил в Таганрогский техникум морского приборостроения, который окончил с отличием. От-

служив два года во внутренних войсках, поступил по рекомендации в Новосибирское выс-

шее военное училище. После окончания училища Белый отправился к месту дальнейшей 

службы в Ульяновск, где ему присвоили очередное воинское звание – старший лейтенант. С 

1995 по 1996 годы Белый неоднократно командировался в Чеченскую Республику. 

Виктора Белого, 29-летнего командира, возглавлявшего вторую группу разведчиков 

при освобождении бойцов, блокированных в Доме правительства города Грозного, война не 

отпустила домой живым. 9 августа 1996 года он, мужественно сражаясь до конца, был убит в 

перестрелке с врагами. Виктор так и не успел жениться на своей любимой – Ларисе Клабу-

ковой. Все ждал, когда война закончится, но боевые офицеры были необходимы в горячих 

точках. После его смерти Лариса Клабукова переписывалась с его матерью, Валентиной Ва-

сильевной. В своих письмах она писала, что ее Витя всегда с ней, что она ощущает, что он 

рядом. 

Войны и вооруженные конфликты мирного времени, проходившие в разных странах, 

унесли тысячи жизней советских солдат и воинов Российской Федерации. Все они должны 

быть примером героизма, мужества. Хотя существует много разногласий по поводу правиль-

ности действий правительства страны, посылавшего молодых ребят на войну, мы должны 

помнить и чтить память солдат и офицеров, которые с честью и достоинством выполняли 

свой долг перед родиной. 
 


