
«Служу Отечеству»  - негромкие слова. 

В них и любовь и мужество и сила… 

 

8 марта 1988 года на заседании женсовета «Селяночка» в Малиновской 

сельской библиотеке собрались женщины- солдатские матери, чьи сыновья служили 

в Советской Армии. Их было 12 человек. Мы вспомнили всех ребят, 

поприветствовали матерей. Написали солдатам письма. Ответ прислал Олег 

Москоленко, он служил в Афганистане.  

                                                                                              (Из воспоминаний З.Ф.Минкевич) 

 



 



 

 

Считается, что советских воинов посылали в Афганистан, для защиты 

наших границ и выполнения интернационального долга.  На этой территории 

военные действия длились на протяжении 10 лет, в период  с 1979 по 1989 

года.Сотни тысяч судеб солдат, оказавшихся вдали от родины и заглянувших 

в глаза смерти, связаны с событиями этого военного конфликта. 

Наш земляк, малиновец Москаленко Олег один из тех, кто оказался в 

этом ужасном горниле войны. 

 

С боевыми товарищами, в центре Москоленко Олег 

    30-я годовщина вывода 

советских войск из Афганистана - 

значимая дата в истории России. 

Советские солдаты, будучи 

верными присяге и воинскому 

долгу, защищали национальные 

интересы, с честью выполнили свой 

долг перед родиной. 

     Афганская война.…Как много 

противоречивых чувств вызывают 

эти слова. Она длилась в 2 раза 

дольше, чем Великая 

Отечественная. Эта война, как и 

многие другие войны, забрала 

жизни тысяч наших солдат. 

0-я  

Как много противоречивых чувств вызывают 

эти слова. Она длилась в 2 раза дольше, чем 

Великая Отечественная. Эта война, как и 

многие другие войны, забрала жизни тысячи 

наших солдат. 



Сведения из книги «Омичи в Афганской войне»: Москоленко Олег 

Алексеевич, 17.02.1969 года рождения, окончил Омское ПТУ 22, по 

специальности газоэлектросварщик, призван в Армию в апреле 1987 года, 

Октябрьским РВК г. Омска. Сержант, командир миномета, участник 

операций в Кабуле, провинции Газни. 

Москаленко Олег попал в Афганистан после окончания училища даже 

не пройдя практику. Подготовительный период проходил в учебном 

подразделении г. Ташкента. 

Многие солдаты думали, что готовы к этой войне и шли на бой с 

уверенностью в себе, но спустя некоторое время оказалось, что это не так и 

солдатам в их 18-19 лет нужно было ещё многому научиться. Ведь воевать с 

40 летними мужиками, для которых профессия убивать было очень сложно.  

Кроме проблем с серьёзным противником существовали трудности с 

погодными условиями. Температура воздуха в Афганистане достигала +55, а 

при такой температуре, да ещё с одной фляжкой воды идти по нескончаемым 

горам было огромным испытанием.  

Для таких испытаний нужно не только физическая подготовка, но и 

огромная выдержка и воля. 

Я думаю именно благодаря этим качествам солдатам удавалось после 

трудного марша по горам вступать в бой. 

В таких сложных ситуациях, которые складывались у солдат, главное - 

не сломаться.  

Наши парни вынесли многое, но всё же многим из них удалось 

вернуться живыми. Они достойно выполнили свой долг. 

Москоленко Олег родился 17.02.1969 года, в селе Малиновка 

Тюкалинского района, Омской области. Окончил Малиновскую среднюю 

школу. Он с детских лет впитал любовь к Родине, родному селу, школе. 

Патриотическое воспитание у нас в селе является приоритетным, мы 

растим настоящих патриотов России. Отношение к службе в Армии 

воспитывается с детских лет: фильмы о героическом прошлом, в которых 

всегда есть место подвигу, День Победы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 



Примером патриотического воспитания для Олега был его родной дед 

Александр Фёдорович Никифоров, ветеран ВОВ, прошедший всю войну- 

отец мамы Анны Александровны. 

Парень жизнерадостный, воспитанный, всесторонне развитый, 

пользуется успехом у товарищей. Активно занимался спортом: хоккей, 

футбол, волейбол, это закаляло его характер и организм. Также увлекался 

музыкой, играл на бас гитаре, руководил ансамблем в ДК. Очень уважает и 

помнит своих друзей: Старникова Владимира, Мельничука Юрия, Ковалёва 

Юрия. Хотя живёт далеко, но всегда любит приезжать в родное село, 

заглянуть в школу, побродить по родным улочкам, вдохнуть счастье того 

времени. 

У Олега была хорошая дружная семья. Отец Москаленко Алексей 

Спиридонович, мама Анна Александровна, брат Сергей. Папа Алексей 

Спиридонович очень любил своих сыновей Сергея и Олега, был для них 

образцом для подражания. Работал в милиции, участковым, но так случилось 

рано ушёл из жизни. Сыновьям рано пришлось взрослеть, мужать. 

Олег очень любил своего папу, и постоянно помнит его напутствие: 

«Быть честными, мужественными, справедливыми». С большой любовью и 

признательностью относится к маме Анне Александровне, которая вложила в 

воспитание сына все лучшие качества: любовь, уважение. 

Находясь в Афганистане, Олег писал, что афганский народ живёт очень 

плохо, бедно, в глинобитных домиках, вообще жизнь была очень тяжёлая. Но 

они не хотели никаких изменений. 

А наши парни выполняли свой долг перед Родиной. Москаленко Олег к 

счастью вернулся живым. 

Строки из письма «Как я соскучился по родным местам, вы просто не 

представляете! Когда  я призывался в Армию, то думал, что готов к ней 

полностью. Но моё мнение было ошибочным. Это я понял ещё в учебном 

подразделении и работал над собой долго. Эта подготовка мне очень 

пригодилась здесь в Афганистане. И доверие, которое мне оказано, я 

постараюсь оправдать». 

Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги воинов 

Афганцев. Участие в боевых действиях оставило глубокий след в характере 

каждого воина, отняло безоблачную молодость, боевых товарищей, что 

погибли при исполнении интернационального долга. 



Мы все должны, даже обязаны помнить какой ценой завоёвано счастье 

и мир, в котором мы живём. Каждый человек нашей огромной и 

многонациональной страны должен гордиться подвигом наших солдат, 

воинов, которые сражались не щадя себя во благо потомков и счастливого 

будущего, в котором мы сейчас живём. 

Даже в такой обстановке российский солдат не падал духом, 

мужественно вёл себя, достойно выдержал все испытания. 

Мы гордимся нашим односельчанином Олегом Москоленко, который 

учился в нашей школе, жил в нашем селе. 

Олег, низкий поклон тебе за то, что ты стал гордостью и честью 

Малиновки Тюкалинского района Омской области, активным участником 

патриотического воспитания молодёжи. 

В Омске есть Памятник Воинам - интернационалистам. 117 омичей 

погибли, двое пропали без вести в Афганской войне. Война велась с 

организованными террористическими группировками. Наши ребята - воины с 

честью прошли это испытание. Полные боли и благодарности слова мы 

говорим сегодня родителям, братьям и сёстрам, жёнам и детям тех, кто пал 

на той земле. Память о героях навсегда в наших сердцах. 

Как радовались люди, когда эта война закончилась, когда последний 

вернулся в Россию генерал- полковник Б.В. Громов и его встречал сын. Он 5 

лет воевал в Афганской войне. 

Понимаю радость народа окончанию войны, ведь на эту войну могли 

забрать любого, понимаю радость матерей, что их сыновья останутся 

живыми, разделяя горе с теми, кто не дождался своих близких. 

Перестали летать самолёты из Афганистана с грузом «200»- «Чёрные 

тюльпаны». 

Чтобы увековечить память- в их честь звучат стихи, исполняются 

песни, болят сердца. 

Я понимаю, какой жестокой была война в Афганистане и хочу, чтобы 

эти события никогда не повторились. 

Полмиллиона наших солдат участвовали в Афганской войне.15000 

великолепных парней погибли, пропали без вести. 

Они все воевали, оставаясь верными воинскому долгу. 



Они помогали Афганскому народу, учили детей, строили школы, 

детские сады, высшие учебные заведения 

За свои заслуги Олег получил награды: медаль «За боевые заслуги» за 

успешную операцию в ущелье Хост, медаль «Воину - интернационалисту от 

благодарного Афганского народа» за успешное выполнение задания в 

провинции Дуап, знак «Воину - интернационалисту от благодарного 

Афганского народа». Когда выходили из Афганистана медаль «За успешное 

выполнение интернационального долга  от благодарного Афганского 

народа», юбилейные медали. 

Олег Алексеевич Москаленко работал в г. Когалым Тюменской 

области в службе безопасности. Сейчас работает вахтовым методом. 

Олег пережил кровь, страдания, потерю товарищей. 

Интернациональный долг выполнен. Позади Кандагар. Но ещё долгие годы 

будут сниться кишлаки, арыки, ущелья и самое дорогое: лица друзей 

навсегда покинувших эту землю.  

Афганское братство спаяло солдат, пролетят дни, которые на всю 

жизнь будут болью отзываться в душе бессонными ночами и в кошмарных 

снах. 

Нам надо знать, помнить страшные итоги войны в Афганистане, 

помнить, чтобы такое не повторилось никогда. Память о военных событиях- 

наша общая память. И в тоже время она индивидуальна. 

Эта память - как трепещущее пламя Вечного огня. Тысячи людей 

смотрят в это пламя и в его искрах видят судьбы тех людей, благодаря 

которым наступил мир. Пусть будет мир во всём мире! 

Совместными усилиями совета ветеранов, заведующей библиотеки 

Яковлевой О.В. , учителями Малиновской сош Гришаевой О.Я. и 

Самохваловой Н.Ю. в Малиновском сельском поселении многие годы 

ведётся патриотическое воспитание. Для молодого поколения не знавшего 

войны,  О.А. Москаленко являются образцом для подражания, его письмо 

наполнено духом патриотизма, воодушевляет ребят на служение Родине. 

З. Минкевич председатель ветеранской организации Малиновского 

с/поселения Тюкалинского района Омской области 

10.04.2019 год. 


