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Скромный, ничем не выделяющийся
среди других, он стоит над прудом по ул.
Центральной в посёлке сахзавода, где
когда-то «жила совсем не знаменитой
Федутенко дружная семья». И мало кто
знает, что именно в этом доме 30
сентября далёкого 1915 года родилась
девочка, имя которой потом узнает вся
страна – Герой Советского Союза гвардии
майор, лётчица Надежда Федутенко.
В день её рождения собрались у
этого доме ученики Ракитянской школы
№ 3, жители улицы, соседи, знавшие свою землячку при жизни, читатели и работники
Сахзаводской модельной библиотеки, последние из которых и организовали урок памяти
«Сохраним память потомкам».
Работники библиотеки провели небольшой экскурс в биографию Надежды
Никифоровны, рассказав о её жизни и подвиге. Ветеран войны и труда У. А. Добродомова
вспомнила о детстве и юности Н. Н. Федутенко, времени, когда начинал формироваться её
характер. Она была словно запрограммирована на подвиги: неуёмная энергия, отвага,
находчивость выделяли её среди сверстников. Когда же пролетели юные годы, и она уже
работала токарем на сахарном заводе, сбылась девичья мечта – только ей одной из многих
претендентов доверили путёвку в Тамбовское лётное училище.
А потом была война. «Сменив на форму шёлковое платье», Н. Н. Федутенко с
первых дней сражалась на фронте, где стала командиром женской лётной эскадрильи,
встречаясь с которой в бою, враги в ужасе предупреждали своих: «Они!» Военное
поколение, к которому принадлежала Надежда, – особое. Они спасли нас, отдав свою
молодость, свои мечты и планы, своё личное счастье ради счастья тех, кто родился после
войны. За годы непрерывных боев гвардии майор Федутенко воевала на шести фронтах,
участвовала в Сталинградской битве, проявляя огромную волю к победе,
работоспособность на грани человеческих возможностей, спасшую жизни тысячам солдат
и офицеров. Она билась насмерть, не жалея себя, за свой дом, за родную страну, за всё то,
что беззаветно любила.
Благодарные земляки поставили ей памятник, назвали её именем центральную улицу
посёлка, среднюю школу, написали о ней воспоминания и стихи. Только родительский
дом героя-летчицы, в котором она прожила 17 лет, до сих пор в безызвестности.
В преддверии юбилея Победы и 95-летия со дня рождения Н. Н. Федутенко земляки
и работники Сахзаводской модельной библиотеки обращаются с просьбой к
администрации поселка установить мемориальную доску на доме, где родилась Н. Н.
Федутенко, чтобы люди всегда помнили и гордились тем, что наша ракитянская земля
дала миру 13 Героев Советского Союза, среди которых и легендарная землячка.

