
Изотов 

Леонид Алексеевич 
29.IX. 1965 – 31/ VII. 1984 

Родился в д. Старый Елбак Болотнинского района 

Новосибирской области. После окончания школы работал в 

совхозе «Большевик» Болотнинского района Новосибирской 

области. 

На действительную военную службу призван 29 сентября 

1983 г. Болотнинским РВК Новосибирской области. В 

Новосибирском учебном авиационном центре получил подготовку 

парашютиста. 

С 24 декабря 1983 г. служил в Республике Афганистан 

сапером. 

Погиб 31 июля 1984 г. у пос. Сангаб Республики Афганистан 

при обезвреживании минных полей. 

За мужество и отважные действия в ходе выполнения боевой задачи по ликвидации 

банды противника награжден 18 февраля 1985 г. орденом Красной Звезды, посмертно. 

Похоронен в г. Болотное Новосибирской области 10 августа 1984 г. На могиле 

установлено мраморное надгробие. Его путь в Вооруженные Силы поначалу ничем не 

был примечателен. До армии испытал себя в небе, получил подготовку парашютиста в 

Новосибирском авиационном центре. Но его военной специальностью стало другое 

— в Афганистане Леня служил сапером. 

А они шли всегда впереди... В огне боев мужал Леонид Изотов, которому вместе с 

другими нашими ребятами пришлось хлебнуть лиха на крутых горных тропах 

душащих зноем афганских дорог. Наверное, на уровне генетической памяти в наших 

российских мужчинах живут отвага и мужество, и даже у людей самой мирной 

профессии - землепашцев — в груди бьются сердца воинов. 

Вспоминает зам. директора Карасевскои школы по воспитательной работе 

Иванова Т. М.: 

 «Леонид Изотов родился в деревне Старый Елбак в многодетной крестьянской 

семье. В 1972 году отец привел его в 1 класс Карасевской школы к учительнице 

Жернаковой Галине Николаевне. Леня был скромным, даже, скорее, 

стеснительным, тихим мальчиком. Боялся поднять руку, сказать слово. С помощью 

Галины Николаевны он научился читать, писать, полюбил свою школу, обрел друзей. 

Рано умер отец, и воспитанием мальчика в основном занималась мать. Она привила 

ему уважение к старшим, любовь к труду». 

Уже в школе у Лени стали проявляться в характере черты настоящего мужчины. Он 

смог преодолеть свою застенчивость и принимал самое активное участие в 

общественных делах. В 1982 году он окончил школу и пошел работать в колхоз. И там о 

нем вспоминают только хорошее: «Цельный, честный парень, не отказывался ни от 

какой работы. На него всегда можно было положиться». И еще в характеристике, 

выданной Леониду в колхозе, говорится: «Трудолюбив, отзывчив». Поэтому-то и стал, 

наверное, сапером Леонид Изотов, ведь от его умения, добросовестности, ответ-

ственности зависела жизнь его друзей. И с какими только видами мин не встретился на 

своем пути сибирский паренек Леня Изотов: американскими, английскими, 



пакистанскими. И всегда его друзья по оружию были уверены — Леня не подведет. 

Кем бы стал Леонид в мирной жизни, если бы вернулся в родной Болотнинский 

район? Может быть, вернулся бы к земле — растил хлеб, воспитывал детей... Но 31 

июля 1984 года при обезвреживании минных полей Леонид Изотов вступил в свой 

последний, смертельный бой. Из сведений Новосибирского областного военного 

комиссариата: 

«Леонид Изотов участвовал в боевой операции в составе разведроты. При 

выдвижении по маршруту рота была обстреляна мятежниками со склонов гор. 

Умело ориентируясь, быстро занял выгодную позицию в камнях, открыл огонь из 

автомата, уничтожил 2 бандитов. При смене огневой позиции был убит». 

На Карасевской школе, в которой Леня проучился все десять лет, установлена 

мемориальная доска, и бегут в школу мальчишки и девчонки по улице, названной его 

именем — улице Леонида Изотова. Проходят годы, но память о стройном, 

кареглазом мальчике продолжает жить в сердцах его односельчан. 
   Вы думаете - нет меня, 

что я не с вами?  

Ты, мама, плачешь обо мне.  

 А вы грустите. 

 Вы говорите обо мне, 

звеня словами. 

     А если и забыли вы... 

     Тогда простите....  

     Нас много у тебя, страна, 

да, нас немало.  

    Мы — это весь простор земной 

в разливе света. 

     Я с вами. 

Надо мной шумит моя победа.  

А то, что не иду домой,  

Прости мне, мама. 

                          Михаил Луконин 

 


