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          Мама с папой познакомились на войне в 1942 году. И к моменту их встречи за спиной у каждого 

уже был свой нелёгкий фронтовой путь. 

          В год начала войны моя мама, в девичестве Кукина Надежда Ивановна, закончила Ленинградский 

Санитарно-Гигиенический Медицинский институт. Но диплома получить не успела. Ушла на фронт. 

Диплом ей довелось получить только после войны, с которой она вернулась уже опытным врачом-

хирургом.  

          Мама вспоминает, как в июне 41-го они со студенческой компанией загорали и купались на 

берегу Финского залива. «Ребята! Смотрите! Немецкий самолёт!»,- и друзья смотрели, как немецкий 

пилот нахально вёл свой самолёт с крестами вдоль самой кромки нашего залива. Ребята удивлялись 

такой бесцеремонности: они тогда не знали, что был приказ не отвечать не немецкие провокации.  А 

немцы полным ходом готовились к войне. 

 

 
 

Надежда Кукина и Иван Леонидов до знакомства.  1939 год 

 

          Началась война. Маму призвали в армию. Она получила звание лейтенанта медицинской службы 

и была направлена в  Истребительный полк НКВД, дислоцирующийся в Ленинграде. Вскоре началась 

блокада, а с нею пришли голод, холод, бомбёжки, артобстрелы… Самым страшным испытанием, 

вспоминала мама, был, конечно, голод. Многие люди от постоянного недоедания теряли силы 

настолько, что не могли дойти до дому, падали и умирали прямо на улице. Как ни странно это теперь 

осознавать, но мёртвые люди, лежащие на улице, были обыденным явлением, к этому привыкли.   

Мама рассказывала, что у неё не было сомнений и в своей скорой смерти от голода, но эта мысль не 

казалась ей ужасной, скорее она была естественной. И эта простая мысль не мешала, а скорее помогала 

исполнять свой долг, не позволяла опускать руки в борьбе с врагом. Оперируя и перевязывая раненых, 

врачи и медсёстры порой валились с ног, но из последних сил выхаживали раненых и возвращали их в 

строй для борьбы с ненавистным врагом.   

          А мой отец, Леонидов Иван Фёдорович, перед войной закончил Одесское артиллерийское 

училище, и в 39-м году в звании лейтенанта был направлен под Ленинград в артиллерийский полк. В 

составе полка в сентябре 39-го года ему довелось участвовать в Польском походе, а в ноябре, 

командиром артиллерийской батареи, он принял боевое крещение  в Финской войне. Эту войну отец 

вспоминал, как очень тяжёлую и кровопролитную, со многими погибшими и обмороженными. На 

фронт выехали в суконных будёновках и тонких шинелях, а морозы были под 40 градусов. И только 

позднее в нашу армию стали поступать меховые шапки, валенки, полушубки. В  той войне был получен 

неоценимый боевой опыт, так пригодившийся потом в войне с немцами.  

          Отечественную войну отец встретил уже опытным командиром-артиллеристом. Он вспоминал, 

что для него война началась с развёртывания на базе его артиллерийского полка  трёх новых полков. В 

спешном порядке принималась боевая техника, тысячи неопытных новобранцев распределялись по 

подразделениям. Офицеры сбивались с ног, теряли голос, но  сформированные подразделения одно за 

одним уходили в места сосредоточения. В то нелёгкое время старший лейтенант Леонидов И.Ф. 



назначается заместителем командира одного из дивизионов 101 гаубично-артиллерийского полка, 

выполнявшего боевые задачи на самых ответственных участках фронта.  

 

 
 

Командир 3-го дивизиона 12 гв. артиллерийского полка старший лейтенант                                       

И.Ф. ЛЕОНИДОВ (в центре), начальник штаба дивизиона старший лейтенант                                                    

И.Г. ВОЙТЕНКО (слева) и комиссар дивизиона старший политрук М.Ф. СОКОЛОВ   

уточняют на карте полученную боевую задачу. Март 1942. 

 

          Осенью 41-го года за проявленное мужество и успешное управление огнём дивизиона с 

наблюдательных пунктов, находящихся под огнём противника,  старший лейтенант                            

Леонидов И.Ф. был награждён своим первым орденом Красной звезды. В наградном листе описано три 

боевых эпизода, произошедшие  на берегах Невы в районах Невской Дубровки, Усть-Тосно и Ям-

Ижоры. В каждом из них бесстрашный командир выбирал место для своего наблюдательного пункта на 

самом берегу реки в первой траншее на расстоянии 250-300 метров от занятого врагом другого берега в 

зоне его прямой видимости. Командир управлял огнём своего дивизиона и наблюдал результаты 

поражения ДОТ-ов, ДЗОТ-ов и наблюдательных пунктов гитлеровцев. Враг же в свою очередь 

обнаруживал наш наблюдательный пункт и открывал по нему сильнейший пулемётный и миномётный 

огонь, но «отважный смельчак-артиллерист не уходил со своего пункта управления…», пока все задачи 

по уничтожению целей противника не были выполнены и пехота не получала возможность 

переправиться на другой берег. Так написано в наградном листе. 

         В сентября 41-го года отец получил осколочное ранение в бедро. Небольшой осколок от 

авиабомбы вошёл так глубоко, что вырезать его врачи не посчитали возможным. Рана зарубцевалась, 

боль постепенно отпустила. Надо было скорее возвращаться в строй, и это было сделано. Отец 

проносил в себе этот осколок до конца жизни. 

         Вот какими дорогами шли друг к другу мои родители, пока в 42-м году их пути не пересеклись в 

блокадном Ленинграде. Они встретились и полюбили друг друга. Мне теперь кажется, что не полюбить 

друг друга они просто не могли. Как не полюбить такую красивую девушку-доктора, которой к тому 

же так идёт военная форма? А как не полюбить такого  бравого и отважного офицера-артиллериста с 

орденами на груди?  



         

 
 

         Наградной лист Леонидова И.Ф. 1941 год.  

  

         Отец нашёл свою любовь, но как не потерять любимую на войне? Она служит в другой части. 

Когда доведётся увидеть её снова? Что же сделать, чтобы видеться почаще? И вот пришло решение: 

надо перевести Надюшу в свой полк! Начались хлопоты по её переводу. Смелый грамотный командир 

3-го дивизиона пользовался заслуженным уважением вышестоящих командиров, и ему помогли решить 

эту задачу. Теперь мама стала служить в том же артиллерийском полку,  где служил отец. Она была 

назначена военфельдшером  2-го  дивизиона.  

         Любимые стали видеться чаще, но служба у каждого была своя, тяжёлая и опасная. Их полк 

успешно громил врага на самых важных и опасных участках фронта. Отец бережно сохранил историю 

их прославленного полка: одним из первых артиллерийских полков на Ленинградском фронте 101 

гаубично-артиллерийский полк удостаивается звания  Гвардейского. Приказом Наркома обороны от 24 

марта 1942 г. он преобразовывается  в 12-й  Гвардейский артиллерийский полк Резерва Главного 

командования. Одной из важнейших задач, порученных полку, было ведение контрбатарейной борьбы 

с артиллерией противника. Она заключалась в подавлении и уничтожении немецких артиллерийских 

батарей, когда те открывали огонь по Ленинграду и боевым порядкам наших войск. За успехи в 

контрбатарейной борьбе полк был удостоен высочайшей награды Родины - ордена Ленина. 

Выдающимся результатом этой  борьбы явилось вынужденное перенесение гитлеровцами огневых 

позиций всей полевой артиллерии на 4-6 км вглубь своих боевых порядков, что лишило её 

возможности обстреливать центральные районы города! В борьбе с артиллерией врага принимал 

участие не один артиллерийский полк, но роль 12-го Гвардейского полка в этой борьбе была особенно 

высока. В самый напряжённый период борьбы с немецкой артиллерией его командованию было 

приказано принять на себя управление огнём большой артиллерийской группы, получившей название 

«Северная», в состав которой вошли четыре артиллерийских полка, железнодорожная артиллерия, а 

также морская артиллерия кораблей, стоящих в Неве и Финском заливе: всего более 160 



артиллерийских орудий! Непрерывное управление огнём такого количества артиллерии было очень 

трудной задачей, но командование и штаб полка выполнили её на отлично: в течение многих дней и 

ночей «Северная» группа с успехом «затыкала рот» немецкой артиллерии.     

         В 43-ем году как лучший из командиров дивизионов в своём полку, И.Ф. Леонидов был назначен 

начальником штаба и принимал личное участие в планировании и управлении контрбатарейной 

борьбой не только своего полка, но и всей «Северной» группы. В коллективном подвиге 

артиллеристов, за который 12 Гвардейский полк был награждён орденом Ленина, есть и его ощутимый 

вклад. А личное мужество гвардии майора  И.Ф. Леонидова было отмечено орденом «Александра 

Невского» (первым в линейке полководческих орденов) за успешное руководство поражением 

противника у посёлка Красный бор в августе 43-го, а уже в феврале 44-го орденом Красного Знамени за 

обеспечение эффективной поддержки огнём нашей перешедшей в наступление пехоты.  

          Нельзя не упомянуть ещё об одном боевом эпизоде, когда поставленная перед полком задача 

была выполнена только благодаря решительным действиям начальника штаба. Для поддержки 

наступления наших войск полку была поставлена задача совершить марш, развернуться в указанном 

районе и в определённое время быть готовым к открытию огня. Вести полковую колонну к новому 

району огневых позиций было поручено отцу. (Полковая колонна – растянувшаяся на несколько 

километров вереница  ползущих друг за другом тракторов с прицепленными пушками и гаубицами, 

машин с личным составом и боеприпасами, полевыми кухнями и множеством другого полкового 

имущества). Наиболее близкий, казавшийся безопасным, маршрут проходил через достаточно 

широкую реку. Но на подходе к реке разведка доложила, что мост через реку заминирован немцами. 

Что тут будешь делать? Разворачивать колонну на другой маршрут? Разминировать мост? Наводить 

переправу? Что бы ни было предпринято, всё приводило к потере многих часов, а значит  к 

невыполнению поставленной перед полком задачи. Оставалось единственное решение – рисковать и 

вести колонну по заминированному мосту. С какой целью его минировали гитлеровцы? Не успели 

подорвать при поспешном отступлении? А может быть заготовили сюрприз? Как бы то ни было, 

начальник штаба должен был принять решение:  либо взять на себя тяжелейшую ответственность за 

жизни подчинённых,  сохранность вооружения и поставить на кон свою дальнейшую судьбу, либо не 

выполнить поставленную задачу. Решение было принято: колонна двинулась к мосту. Сначала 

проходили небольшими спешенными группами, пропускали по одной машине, одному трактору с 

орудием, затем стали двигаться смелее. Мост остался позади, и задача была выполнена: полк вовремя 

обрушил свой огонь на врага.  

          А мамина служба в те напряжённые дни заключалась в спасении раненых, организации 

медицинской службы 2 дивизиона и обучении санитаров. Мама вспоминала: наши позиции регулярно 

 

                                     
 

Инструктаж санитаров 2 дивизиона 12 Гвардейского полка. 1942 год 

 

обстреливались немецкой артиллерией, раненых было много, часто приходилось их перевязывать 

прямо под огнём. Снаряд взрывается, смертоносные осколки летят во все стороны, а после взрыва 

остаётся воронка в земле. Если спрятаться в воронку, то можно укрыться от взрывов других снарядов. 

Порою, чтобы добраться до раненого, приходилось перебегать из одной воронки в другую. Бухнешься 



в воронку,  сожмёшься  в комочек и ждёшь, когда рядом грохнет, а как грохнет - выскакиваешь и со 

всех ног бежишь в сторону раненого до следующей воронки. «Два снаряда в одну воронку не падают», 

- верная пословица.  

          Наиболее жаркие бои вспоминались маме у посёлка Красный бор в феврале 1943 года, где 2-й 

дивизион был выдвинут на прямую наводку и с рассветом обрушил ураганный огонь по передовым 

позициям врага. Однако немцы в ответ сосредоточили огонь своей артиллерии по нашему дивизиону. 

Дивизион продолжал сражаться, но  люди гибли один за другим, и было много раненых. Вот уж когда 

пришлось оказывать помощь раненым под огнём! Было и тяжело и страшно, не хотелось быть убитой, 

но с каждым новым раненым появлялась новая цель – «добежать, остановить кровь, оттащить в 

укрытие, найти машину, отправить в медсанбат», и пока всё это делала, бояться было некогда.  Бои под  

Красным бором шли несколько дней и ночей. Во 2-м дивизионе погибло 54 человека солдат и 

офицеров. Погиб и командир дивизиона гвардии майор Скачков. Его разорвало взрывом снаряда. На 

всю жизнь запомнилась оторванная кисть его руки с зажатым в ней пистолетом.    

           За спасение людей в боях под Красным бором мама была награждена орденом Красной звезды. В 

наградном листе записано « …за спасение жизни 11 красноармейцам и командирам». 

             

 
Наградной лист Кукиной Н.И. 1943 год. 

           

         Как и отцу, пережившему осколочное ранение, маме тоже не удалось уклониться от одной из 

смертоносных «посылок» фашистов. Во время огневого налёта по нашим позициям, рядом с ней 

разорвался немецкий снаряд, и она была контужена. Мама вспоминала, как  её отбросило взрывной 

волной, она ударилась о землю и потеряла сознание. Очнувшись, увидела, что почти до пояса засыпана 

землёй. Подняться не смогла, болела и кружилась голова. Встать помогли подоспевшие солдаты. Двое 

суток отлёживалась в землянке. Потом постепенно головокружение прошло, стало возможным 

выполнять служебные обязанности. Контузия эта давала о себе знать в течение всей жизни. 

Периодически бывали случаи головокружения даже с потерей сознания, приходилось отлёживаться по 

несколько дней.             

            



        Вот так и служили в одном полку любящие друг друга герои-орденоносцы,  выполнявшие свой 

воинский долг каждый на своём посту. Ежедневно, а в 

дни боёв ежеминутно рисковали они потерять 

друг друга навсегда. А жить друг без друга они уже не 

могли. И 19 марта 1944 года они поженились. Теперь 

уже ветхий документ  СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ 

№240, выданный в этот день в Бюро АГС 

Смольнинского района г. Ленинграда по адресу: пр. 25 

Октября (ныне Невский пр.), д. 174,  хранит запись об 

этом судьбоносном для нашей семьи событии.   

             

 

 

 

 

 

 

 

Молодожёны Иван и Надежда Леонидовы.       

1944 год 

 

 

       

         По фотографиям, сделанным после свадьбы, 

можно видеть, какими счастливыми были 

молодожёны. Но впереди их ждал не медовый 

месяц, а тяжёлые дороги войны с долгими 

разлуками и тягостным беспокойством друг за 

друга. Совсем не случайно одна из отцовских 

фотографий, посланная маме в те дни, подписана 

так: «На добрую долгую память дорогой жене. 

Родной, любимой Надюшеньке в дни отъезда из 

Ленинграда. 31.12.1944 г.». Никто не был уверен, 

что доживёт до следующей встречи, весточка с фотографией могла стать последней.  

 

         В январе 44-го блокада Ленинграда была снята и наши войска перешли в наступление. Для 

создания больших группировок артиллерии на направлениях главных ударов фронтов были 

сформированы артиллерийские корпуса прорыва, в состав которых входило до 7 и более 

артиллерийских полков (бригад). Отца в те дни  с повышением назначили  начальником оперативного 

отдела штаба 3 Артиллерийского Ленинградского Корпуса прорыва, имевшего в своём составе  более 

1100 артиллерийских орудий, миномётов и установок реактивной артиллерии. Служба на этой 

должности сопровождалась высочайшей личной ответственностью за результаты ведения огня 

артиллерией корпуса. Ценою ошибок в управлении огнём по врагу могли стать тысячи жизней наших  



солдат и офицеров.  Чего только стоят отцовские 

фотографии той поры: суровый, измождённый тяжёлой 

работой офицер, в глазах которого, кажется, отражается 

вся горечь и тяжесть кровавой Отечественной войны. 

Но каковы бы ни были трудны задачи управления столь 

большим количеством артиллерии, они решались с 

высокой эффективностью в точном соответствие с 

планами командования. За заслуги в решении задач 

Артиллерийского Корпуса прорыва подполковник 

Леонидов И.Ф. в феврале 45–го был награждён вторым 

орденом Красного Знамени. 

 

         

                                                                                  

Гвардии подполковник Леонидов И.Ф. 1944 год 

        

            

      А мама с лета 1944-го года была переведена в                  

268 армейский полевой госпиталь, с которым прошла до 

самого конца войны. Госпиталь дислоцировался и в 

Белоруссии, и в Польше, и  в самой Германии. Мама 

вспоминала: работы по выхаживанию раненых было 

всегда очень много. Много оперировали. К сожалению, 

множество раненых оставались калеками. Как ни страшно звучит это для далёких от войны людей, но 

операции по удалению рук и ног были для хирурга частыми и вполне обычными. Сначала делаешь 

уколы для заморозки, потом отпиливаешь кость руки хирургической пилой выше раны, затем 

натягиваешь мышцы на кость и сшиваешь по слоям: сначала нижние слои мышц, затем верхние. Так 

получается культя, с которой человек обречён существовать до конца своей жизни. Обычное дело на 

войне. 

          Главное оружие медиков-хирургов – хирургические инструменты. Но однажды был случай, когда 

маме чуть не пришлось воевать (или погибнуть) с автоматом в руках. Мама вспоминает: разведка 

доложила, что подразделение немцев неожиданно прорвалось в направлении расположения госпиталя. 

Боевое охранение было малочисленным, немцев не ждали. Медицинскому персоналу раздали оружие, 

офицерам – автоматы ППШ. По приказу мы заняли выкопанные около госпиталя траншеи и ждали 

немцев с указанного направления. Сжимая в руках автомат, я думала: «Пусть меня убьют, но хоть 

одного немца я тоже убью!». Мы лежали в неглубоких траншеях и ждали атаки гитлеровцев. Вдруг из-

за перелеска послышалась сильная стрельба, а через некоторое время  по траншеям пронеслось: «Отбой 

боевой тревоги!». На наше счастье вовремя подоспела с фланга наша пехота и отогнала фашистов. Если 

бы этого не случилось, мы бы все, наверное, погибли вместе с ранеными. 

           В последний год войны, сражаясь каждый на своём участке фронта, папа с мамой всё время 

поддерживали друг с другом связь. В ходе наступления наших войск на Берлин их войсковые части 

оказались  невдалеке друга от друга. А когда Берлин был взят, они  смогли позволить себе быть вместе. 

Родителям на всю жизнь запомнился такой эпизод: ночью вдруг поднялась страшная стрельба! Отец 

закричал: «Надя! Выключи свет! Выключи свет! Окна занавешивай!» (Ценою светомаскировки могла 

стать жизнь).  Но тут вбежали наши и кричат:  «Победа!!! Ура!!!». Выскочили на улицу - стоит 

ужасный грохот: на радости все стреляют в воздух, из чего только могут! «Ура!!! Победа!!!». 

           Спустя некоторое время мы с мужем, радостные и гордые, съездили в Берлин и оставили свои 

подписи на Рейхстаге. Мы победили! Мы оба живы! Счастье! 

           Война была закончена, за ратные дела отец был награждён тремя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Красной звезды и орденом Александра Невского. Мама с гордостью носила свой орден 

Красной звезды. У обоих на груди красовались медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией». Из Германии они поехали в Москву, куда отец был направлен для обучения в академии 

им. Ф.Э. Дзержинского. В 46-м году у них родилась дочка, моя сестра Лена. После окончания академии  

 



отец получил назначение в Ленинград, где они с мамой обосновались насовсем, и продолжили строить 

нашу семью. В апреле 54-го года родился я. С раннего детства меня сопровождает фотография  нашей 

счастливой семьи, какой она была в 1958 году. Мне на ней 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Леонидовых 1958 год. 

 

            В течение всей жизни мои родители были благодарны судьбе, за то, что она пощадила их в 

страшной войне. Они знали цену жизни. Они любили, уважали и берегли друг друга.  Вместе они 

прожили душа в душу 55 лет, поддерживая друг друга и в горе и в радости.  

  

            Мой рассказ о любимых родителях был бы неполным, если бы я не упомянул, как спустя много 

лет после войны  судьба снова связала моих родителей с их прославленным 12 Гвардейским ордена 

Ленина и трёх орденов Красного знамени Красносельско-Павловским артиллерийским полком. 

(Почетное звание «Красносельско-Павловский» было присвоено полку за выдающиеся успехи в боях 

при взятии нашими войсками Красного села и Павловска.)   

             В День Победы 9 мая 1968 года ветераны 12 гвардейского полка договорились встретиться на 

юго-западной окраине Ленинграда, где со своим полком в годы войны они держали оборону. А когда 

они встретились, то на месте боевых порядков своего полка обнаружили вырытый под строительство 

новой школы котлован. Там же у котлована ветераны встретили уже назначенного директором новой 

250 школы Нину Григорьевну Андрееву. В разговоре с директором школы, строящейся на том месте, 

где воевал их полк, у ветеранов родилась идея создать в новой школе музей своего полка. Эту идею 

директор новой школы горячо поддержала. Решение было принято, и работа по созданию музея 

началась.  

            Ветераны полка, преподавательский состав и школьники собирали боевые реликвии, описания 

подвигов артиллеристов, фотографии и другие музейные экспонаты.  Как бывший начальник штаба 

полка, мой отец и в создании музея взял на себя одну из главных организационных функций. В те годы, 

после окончания военной службы он работал в Военно-историческом Музее артиллерии. Используя 

полученный по новому месту работы опыт,  он  провёл научную разработку экспозиций нового музея 

своего полка по всем правилам музейного дела. К 9 мая 1973 году музей 12 Гвардейского полка был 

торжественно открыт и распахнул свои двери учащимся школы, всем ветеранам полка и жителям 

блокадного Ленинграда. На базе музея стала проводиться и эффективно проводиться до сих пор 

большая работа по патриотическому воспитанию учеников. Музей стал родным домом для ветеранов 



полка. На День Победы 9 мая в музее собиралось по 200 и более ветеранов полка! Какая радость и 

гордость за подвиги своего полка была у папы с мамой, когда они ходили на встречи со своими 

друзьями-однополчанами! Поддержание связи со своими боевыми товарищами, развитие экспозиций 

музея, рассказы ученикам школы о войне, проведение уроков мужества стали важными страницами их 

послевоенной жизни. Принимая активное участие в воспитании новых поколений защитников Родины, 

родители и на склоне лет вносили свою лепту в повышение обороноспособности нашей Отчизны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

В музее 12 Гвардейского полка артиллерийского полка в школе № 250. 

Главные создатели музея начальник штаба полка И.Ф. Леонидов 

и директор школы  Н.Г. Андреева. 9 мая 1975 года 

          

        Музей 12 Гвардейского полка существует и поныне, информацию о нем можно получить на 

официальном сайте 250 школы: http://school250.ru. Экспозиции музея совершенствуются, на его базе 

проводится большая работа по воспитанию у школьников любви к Родине. Ученики-экскурсоводы 

занимают первые места на районных и городских патриотических конкурсах. Вот только ветеранов 

полка, к великому сожалению, не осталось. Совет ветеранов при музее существует, но не осталось уже 

тех, кто служил в полку. Как сын героев Отечественной войны и ветеранов 12 Гвардейского полка я в 

меру сил продолжаю дело своих родителей и вношу свою лепту в процветание музея прославленного 

полка. По памятным датам я всегда в музее. На уроках мужества стараюсь, как можно более доходчиво 

рассказать ученикам о тяготах нашего народа, пережившего войну и победившего в ней. Подробно 

рассказываю ребятам о подвигах артиллеристов 12 гвардейского полка. Пытаюсь объяснить важность 

возвышающего человека чувства гордости за подвиги наших предков, совершённые во имя свободы 

нашей великой Родины. Большое спасибо педагогическому коллективу 250 школы за большую заботу о 

музее 12 Гвардейского полка и за грамотное, последовательное и упорное решение важной задачи 

патриотического воспитания наших детей. 

http://school250.ru/

