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Защитники Отечества в моей родословной 

Есть такая профессия – Родину защищать! 

Молча вспомним тех, кто не дожил. 

А живым поклонимся до пола. 

Вам, кто своей болью защитил 

Нашей Родины бескрайние просторы. 

Отгремели праздничные залпы салюта в честь дня  Великой Победы. Это 

были особенные торжества, наполненные не только различными 

мероприятиями, но и трепетной заботой о ныне живущих ветеранах Великой 

Отечественной войны, светлой памятью обо всех погибших. 

Каждый из нас знает, что интерес к прошлому своей страны, судьбе 

своего народа неразрывно связан с интересом к прошлому своего края и города, 

к судьбе своей семьи. 

Одной из сложившихся в нашей школе традиций является написание 

сочинения «Моя семья в Великой Отечественной войне». Ведь страшные 

события военного лихолетья трагически отразились на каждой советской семье. 

Спокойная жизнь моих родных, так же, как и миллионов соотечественников 

навсегда была разрушена в «сороковые - роковые»... 

Две моих прабабушки, Тертышникова Мария Андреевна и Рожковская 

Раиса Николаевна, остались вдовами, каждая с тремя малолетними детьми на 

руках. 

Моя бабуля, Рожковская Анна Петровна, родилась в феврале 1942 года, 

когда ее отец, мой прадедушка Тертышников Петр Фёдорович, уже был на 

фронте. Его призвали Ипатовским райвоенкоматом Ставропольского края 9 

июля 1941 года. Письма мужа приходили Марии Андреевне с августа 1941 по 

июнь 1942 года. О рождении младшей дочери Петр Федорович узнал из письма 

жены. Получив фотографию, где Мария Андреевна держит на руках маленькую 

Аню, он на радостях отправил домой, в подарок дочери отрез розовой байки, 

которую выдавали на портянки. 

Прадедушка был прекрасным отцом и мужем, человеком невероятно 

добрым и открытым людям. Ни одно радостное событие в селе не обходилось 

без его красивого голоса и зажигательных танцев. Его всегда окружали люди. 



Таким общительным он остался в их памяти. А моя бабушка знает своего отца 

только по немногочисленным фотографиям и рассказам односельчан. 

Письма от прадеда приходили из разных городов. Вначале он развозил 

оружие из Челябинска, Куйбышева, Свердловска на фронт. В письме от 28 мая 

1942 года написал: «Милая моя Маруся, была нам комиссия, 27 мая признали 

меня годным к службе, так что скоро пойду  защищать Родину. Когда точно, не 

знаю. Может, через месяц, а может и раньше ...» Последнее письмо прадед 

отправил с Ленинградского вокзала в Москве 2 июня. Потом пришло 

извещение о том, что Тертышников Петр Фёдорович пропал без вести. 

В начале августа 1942 года наш край оккупировали фашисты. В доме 

Тертышниковых, где было трое маленьких детей, в том числе моя 

семимесячная бабушка, поселили немецких солдат и офицеров. Сколько тягот 

легло на плечи прабабушки, сколько нелегких испытаний она перенесла в эти и 

последующие годы, знает только она. 

Также тяжело сложилась судьба моей второй прабабушки. Семья Степана 

Карповича и Раисы Николаевны Рожковских была очень дружной. Вместе они 

растили в Железноводске троих детей, младшим среди них был мой дед - Олег 

Степанович. Когда началась война, ему исполнилось два с половиной года. 

Степан Карпович в памяти жены и детей остался красивым, умным, 

талантливым человеком. Он играл на разных музыкальных инструментах, лихо 

ездил верхом на лошади, красиво танцевал. О его изобретениях в 1939 году 

писал всесоюзный журнал «Радио». Несколько лет Степан Карпович и Раиса 

Николаевна трудились на Железноводском радиоузле. Когда началась война, 

прадедушка получил бронь, а в 1943 году был призван на фронт. Пропал без 

вести в мае 1943 года. 

Брат Степана Карповича, Фёдор Карпович погиб в бою 1 июля 1942 года 

в Орловской области. 

В 1995 году, в год 55-летия Великой Победы, моей маме как внучке 

железноводчанина, погибшего на фронте, в торжественной обстановке была 

вручена Книга Памяти. На ее страницах - имена Степана Карповича и Фёдора 

Карповича Рожковских. 

В нашей семье есть прекрасная традиция: ежегодно 9 мая, в день Великой 

Победы, мы приходим в Сквер Памяти и возлагаем цветы к мраморным плитам, 

на которых высечены имена железноводчан, не вернувшихся с войны. 

Поклонившись их светлой памяти, мы идем дальше - к Вечному Огню и могиле 

Неизвестного солдата, павшего в неравном бою с фашистами при обороне 

Железноводска. Я осторожно трогают колокол, который установлен рядом с 

обелиском, и раздается малиновый звон в утренней тишине, пахнущей 

цветущими деревьями и мирной весной. 



Традиции старшего поколения в нашей семье бережно хранятся и 

продолжаются. Мой папа, Никульников Сергей Николаевич, не понаслышке - 

знает, что такое война. О профессии офицера папа мечтал с детства. В 1993 

году он закончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное 

училище, попал служить в Отдельную Бригаду береговой охраны 

Черноморского флота. На протяжении многих лет нёс нелёгкую службу в 

Северо-Кавказском военном округе. Папа-полковник внутренних войск, 

ветеран боевых действий. Награжден медалями «3а отличие в службе», 

«Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За боевое содружество», 

представлен к правительственной награде. Все эти годы он честно несёт 

нелегкую службу по защите Родины. Ведь российский воин - это человек, 

любящий свое Отечество, страдающий его болью и умеющий за него постоять. 

В нашей семье хранятся рисунки и письма, которые моя старшая сестра, будучи 

совсем маленькой девочкой, отправляла с мамой в посылках отцу на далекие 

высокогорные заставы Дагестана. Любовно укладывала конфеты и шоколадки, 

которые очень хотелось попробовать, но она знала, что папе будет радостно 

получить их. Так в тревоге за его жизнь и судьбу проходили годы. Папа редко 

бывает дома. Но когда мы собирались вместе, по телефону часто звучали 

голоса его друзей и сослуживцев со всей России. Папа умеет ценить дружбу и 

боевое Братство. Иногда приходили скорбные сообщения о гибели его 

товарищей, и тогда становились очень грустными глаза папы и он замолкал. 

Как хочется, чтобы таких минут больше не было. 

Мы гордимся своим папой, его тяжелым воинским трудом. Папа для нас - 

пример мужественности, воинской чести и совести. За меры по обеспечению 

безопасности при проведении ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи, мой папа 

полковник полиции, поощрен грамотой к медали Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

Мой брат Артём продолжил традиции семьи по защите Родины. В 

нынешнем году он оканчивает с отличием  Санкт – Петербургский военный 

институт войск национальной гвардии Российской Федерации. 9 мая две 

тысячи семнадцатого года Артём участвовал в военном параде на Дворцовой 

площади в Петербурге. Меня переполняло чувство гордости и восхищения, 

когда я увидела красивую шеренгу курсантов в малиновых беретах и среди них 

- моего Тёму. 

Я горжусь мужчинами моей семьи: прапрадедушкой Никульниковым  

Иваном, служившим в казачьих частях, прадедушками Рожковским Степаном 

Карповичем, Рожковским Фёдором Карповичем, Тертышниковым Петром 

Фёдоровичем, погибшими в годы войны, прадедушкой Саевым Иваном 

Семёновичем, маминым дядей Семёновым Геннадием Дмитриевичем, 

полковником ракетных войск стратегического назначения, принимавшим 

участие в подготовке первого отряда космонавтов на Байконуре, папой 



Никульниковым Сергеем Николаевичем и братом Никульниковым Артёмом 

Сергеевичем.  

Мои родители, старшая сестра, брат учились в стенах нашей школы.12 

лет возглавляла это образовательное учреждение моя бабушка - Рожковская 

Анна Петровна, кавалер ордена «Знак Почета». 

Многолетние традиции моей школы по героико - патриотическому 

воспитанию получили высокую оценку в юбилейный год Великой Победы. 

Двадцать седьмого июня 2015 года школа награждена Почетным знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации». Учащиеся и педагоги укрепляют школьные традиции 

конкретными делами. Двадцатого октября 2015 года  напротив памятника ста 

двадцати двум выпускникам школы, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, была открыта мемориальная доска, увековечившая 

память семи ее выпускников, погибших при исполнении воинского долга с 

1981 по 2003 годы. Я была среди тех, кто удостоился  почетного права открыть 

мемориальную доску, как дочь выпускника  школы - участника боевых 

действий. 

Наша страна сильна горячим и безграничным чувством патриотизма 

своих граждан, чувством сопричастности к судьбе своей Родины. 

В 74 раз вместе с нами весь мир отметит День Великой Победы, 

подаривший возможность жить радостно, любить, спокойно растить детей, 

учиться и не думать о горе. И только благодарная память о тех, кто подарил 

нам эту возможность ценой собственной жизни, здоровья, лишних седин станет 

вечной им наградой. А наша семья, как и тысячи российских семей, продолжит 

традиции, связанные с памятью о родных Защитниках Отечества, традиции 

воинского Братства. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой...» 

 

 
Защитники Отечества моей семьи:  

Рожковский Степан Карпович, год рождения -1905, рядовой, пропал без вести в мае 

1943 года. 

Рожковский Фёдор Карпович, год рождения -1909, красноармеец, погиб в бою в 

Орловской области Верховском районе, Бродский сельский совет 01.07.1942 года.  

Тертышников Петр Фёдорович, год рождения - 1912, пропал без вести в марте 1943 

года. Воевал в составе Воронежского фронта. 

Никульников Иван (прапрадед) - проходил службу в казачьих частях. 



Саев Иван Семёнович, год рождения -1918, рядовой, попал в плен в 1942 году под 

Краснодаром при передислокации войсковой части. Умер в 1960 году. 

Семёнов Геннадий Дмитриевич, год рождения -1931, полковник ракетных войск 

стратегического назначения. Проходил службу в Козельске, на территории Венгрии, 

Германии, на космодроме Байконур. Принимал участие в подготовке первого отряда 

космонавтов. Окончил службу в городе Киев. Умер 10 июля 2018 года. 

Никульников Сергей Николаевич, год рождения – 1972. 

01.09.1989-12.06.1993 гг. – Курсант Ленинградского Высшего Зенитно-Ракетного 

командного училища города Санкт-Петербург. 

12.06.1993-17.05.1995 гг. -  начальник расчета зенитно-ракетной батареи 126  ДБО ЧФ 

РФ города Севастополь. 

09.08.1995-10.07.1997 гг. – командир роты огневой поддержки войсковой части 3810 

город Железноводск ФПМ РФ. 

10.07.1997-10.09.1998 гг. – оперативный сотрудник ОСБ ФПС РФ город Железноводск. 

10.09.1998-15.10.2000 гг. – старший оперативный сотрудник ОСБ ФПС РФ город 

Железноводск . 

15.10.2000-01.012002 гг. – начальник отделения ОСБ ФПС РФ города Железноводск. 

07.10.2002-27.06.2003 гг. – старший помощник начальника разведывательного 

отделения штаба войсковой части 7427, город Пятигорск,ВВ МВД. 

27.06.2003 – начальник разведки штаба войсковой части 6847, город Гудермес ЧР РФ 

ВВ МВД. 

С 2003 года находился на службе в городе Ханкала в должности старшего офицера 

отдела применения сил и средств разведки ВВ МВД России разведывательной службы 

ОГВ (с). 

По настоящее время служит в системе МВД Российской Федерации. 

Никульников Артём Сергеевич – год рождения -1997. 

С 01.09.2013 г. и по настоящее время – курсант Санкт – Петербургского военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

 


