В селе Федоровка открыли памятник
Праведникам народов мира

В Запорожской области торжественно открыли памятный знак Праведникам
народов мира — супружеской паре Луке и Марфе Алексеевым.
Плотник Лука Алексеев с женой жили в селе Власовка (ныне Федоровка),
когда в 1939 году их младшая дочь Зоя вышла замуж за еврея Авраама
Казаневича и переехала в Сталино (ныне Донецк). В августе 1941-го у пары
родился сын Эдуард, и вскоре Зоя с младенцем вернулась в родное село,
поскольку город бомбили немцы.

Осенью того же года, после оккупации Сталино, Авраам с родителями и
сестрами бежал в село Красноселовку, откуда они были родом. В конечном
итоге, Авраам нашел приют в доме тестя и тещи, которые скрывали и его
сестер — 19-летнюю Марию и 15-летнюю Лизу. Алексеевы прятали их в
отапливаемой летней кухне, а летом — на чердаке своего дома или в подвале
для хранения овощей.
Зоя и ее маленький сын жили, не таясь, как и еще одна женщина, вышедшая
замуж за еврея — Надя Рыбак, у которой тоже был сын. На обеих матерей
стали «стучать», но, к счастью, староста села покровительствовал Зое и Наде,
поэтому уничтожал доносы и предупреждал женщин о планируемых облавах.
Он также выдал документы Аврааму и его сестрам на фамилию Козаковы, с
которыми они в марте 1943 года ушли из села и устроились на работу в
соседнем районе.
В августе 1943 года полицаи арестовали Зою и двухлетнего Эдика — как жену
и сына еврея. Несколько недель их держали в тюрьме, потом Зою отпустили, а
ребенка мать смогла забрать лишь после освобождения района от нацистов —
16 сентября 1943 года.
Судьба родителей Авраама сложилась трагически: вместе с 130-ю евреями
Красноселовки их расстреляли на краю силосной ямы прямо в центре села.
После освобождения Авраам и его сестры сохранили фамилию Козаковы. В
2006 году мемориал «Яд Вашем» удостоил Луку и Марфу Алексеевых звания
Праведников народов мира, а недавно по решению Федоровского сельсовета
в честь земляков открыли памятный знак.

