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«Герой нашего времени» - 30-летию 

завершения спецоперации советских 

войск в Афганистане посвящается…



На этих слайдах попытка  запечатлеть образ ушедшего в небытие.

• Он только начинал жить…

• Ларюшкин Александр Валентинович, сержант, механик-

радиотелефонист, род 15.08.1965 года,  в г. Новокуйбышевск 

Куйбышевской области.  С 1972 г. по 1980 г.  учился в школе № 11. В 

1980 году получил свидетельство о восьмилетнем образовании. 

Русский. Работал монтажником в СМУ-1 тр. № 25. В Вооруженные 

Силы СССР призван 21.10.83г. Новокуйбышевским горвоенкоматом.  В 

Республику Афганистан  был призван с апреля 1984 года. В составе 

мотострелкового батальона, принимал участие в боевой операции, в 

ходе которой обеспечивал устойчивую и надежную связь командира 

батальона с подразделениями. В бою действовал мужественно и 

решительно. Огнем из автомата подавил огненную точку противника, 

но был тяжело ранен.

• 14.07.1984 года от полученных ран скончался.

• За мужество и отвагу награжден Орденом Красной  звезды (посмертно).

• Похоронен на городском кладбище в Новокуйбышевске.



№ 162379 .  Оценки  из  книги  выдачи  свидетельств  о 

восьмилетнем  образовании  школы  № 11 г. Новокуйбышевска.   

1980 г.



(Из письма 

А.Ларюшкина)

• Он обманывал, чтобы не расстраивать маму. 

«…Ладно, мама, тебе так расстраиваться. Там, 

где я служу, боевых действий совсем нет. Служба 

нормально проходит, правда домой тянет. В 

Ашхабаде так не тянуло, как здесь. Там я знал, что 

в Союзе, а здесь дышу заграничным воздухом».



Диплом об окончании ГПТУ-55



Военные документы Саши



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ



Профсоюзный билет 



За несколько дней до гибели Саши в своем последнем  

письме  

Саша в своем последнем письме из Афганистана пишет:

«…Хотя бы на Вас взглянуть, - и я был бы самым 

счастливым человеком».

Он не дождался этого дня, подорвавшись на мине при 

выполнении боевого задания в провинции Кандагар.

• Из последнего письма матери



Орден Красной звезды





15.08.1965 – 4.07.1984г

С 1972 по 1980 г.г. учился в 

школе № 11 г. 

Новокуйбышевска.

Старший сержант Александр 

Ларюшкин  награжден  орденом 

Красной Звезды (посмертно), 

медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного 

афганского  народа       нарда»

Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР «Воину-

интернационалисту».


