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Моя прабабушка, Александра Алексеевна родилась в семье

Чепурного Алексея Федосеевича и Анны Ильиничны.

Семья проживала в Аксайском районе, хуторе Большой Лог.

Это была семья простых

и трудолюбивых молодых

людей. Глава семьи

работал механизатором в

сельхозтехнике в станице

Аксайской, был почет-

ным комбайнером, ездил

в Москву на выставку

ВДНХ. Его жена работала

дояркой в колхозе имени

Ленина и одновременно

занималась воспитанием

своих малышей.



Когда началась война в

семье было трое

маленьких детей. Стар-

ший сын – Николай

ему было 4 годика,

доченька – Александра,

ей было 2 годика

2 месяца и младший

сыночек Алексей – ему

было всего10 месяцев.

Никто не ждал такой

страшной беды. Люди

жили, трудились, вос-

питывали детей.



С первых же дней войны отца

моей бабушки забрали на

фронт, а ее мама осталась

одна с тремя маленькими

детьми. На плечи молодой

женщины легло очень

тяжелое время. Нужно было

заботиться и кормить деток.

Каждый день они ждали

какого - ни будь сообщения об

отце, но ни одной весточки не

приходило с фронта. Бабушке

Ане приходилось оставлять

детей одних дома и уходить

на работу в колхоз, чтоб

заработать на кусок хлеба.

В 1942 году зимой немецкий снаряд разорвался во дворе и

частично разрушил их дом, но детки к счастью успели

спрятаться в сарай. Страшно даже представить, что

испытала их мать, придя домой, когда увидела

разрушенный дом и как оборвалось ее сердце, ведь дети

были дома сами. Беда обошла тогда их дом стороной.



До января 1943 года не было ни каких известий. Но в начале

зимы пришло страшное сообщение, что их муж и отец

находясь на фронте пропал без вести. Это было страшное

сообщение.



До самой смерти бабушка Аня жила в надежде, что найдет

своего Алексея, но чудо так и не случилось. Бабушка Аня

умерла в 1998 году. А в 2001 году умер старший сын

Николай. Однако наша семья не теряла надежды и

продолжала поиск дедушки. Ровно год назад мы направили

запрос в Германию о поиске в качестве военнопленного

Чепурного Алексея Федосеевича.



В январе 2020 года из архива Германии пришел ответ, что

Чепурной Алексей Федосеевич, 1909 года рождения (отец

– Чепурной Федосей Маркович) находился в плену в

концлагере Берген-Бельзен в Германии, где и умер

26.12.1941 года.



Нам сообщили о месте его захоронения на территории бывшего

немецкого концлагеря (№7650). Именно там провел он свои

последние дни жизни.



Для моей прабабушки и ее брата, и для нас всех было

очень волнительно узнать о том, что наш дедушка был

захоронен и не пропал без вести. Мы смогли найти его

спустя 75 лет!



Мы очень ценим, гордимся и помним его,

и никогда не забудем! 

Если бы не было его не было бы и нас! 

Спасибо за жизнь!

Низкий поклон и вечный покой !


