
Мой прадедушка, Конопля Тимофей Александрович, родился в 1911 

году в Северном Казахстане. Когда ему исполнилось 5 лет, от тифа умерли 

его родители, и он остался сиротой. Из родственников у него был старший 

брат, двенадцати лет, чтобы не умереть от голода, они пасли овец и коров у 

богатых людей. 

Затем революция, Колчак и Советская власть. Когда прадедушка 

вырос, он был очень силен физически, и председатель сельского Совета 

назначил его кузнецом. Прадедушка мог с легкостью фокусника разогнуть 

подкову. После службы в Красной Армии в 1930-1933 г. он вернулся в село. 

В 1935 году прадед нашел себе спутницу жизни и женился  на самой 

красивой девушке деревни. Позже у них родился сын, которого назвали 

Степан, в честь Степана Разина.  

Когда в 1941 году началась война, моему прадедушке было 30 лет. 

Осенью 1941 года он был призван на фронт и был отправлен на защиту 

Ленинграда. Более года прадед вместе с другими солдатами оборонял от 

фашистов город Ленинград. Зимой 1942 года, он был ранен в правую руку 

немецким снайпером. Фашистская пуля пробила навылет локтевой сустав, и 

впоследствии в госпитале и после него, рука не разгибалась и была 

постоянно в полусогнутом состоянии. Прадедушка был награжден орденами 

и медалями, в частности медалью “За оборону Ленинграда”. 

После войны у прадедушки родилось еще шестеро детей: три мальчика 

и три девочки. Самый младший из них, мой дед Конопля Сергей 

Тимофеевич, 1956 года рождения.  Семья была большой и дружной. 

Прадедушка был немногословен. О войне говорил мало, рассказывал, 

как было сыро, холодно, а порой и голодно, не хватало патронов, как рядом 

погибали друзья и сослуживцы. Своим детям и потомкам завещал избежать 

всех тех чудовищных трудностей и лишений, которые пришлось испытать 

ему в жизни. 

Умер прадедушка осенью 1980 года. Он прожил 69 тяжелых, но 

счастливых лет. Мы  часто его вспоминаем и никогда не забудем. 

Рассказ написан со слов моего дедушки. 
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