Ивакина Евдокия Петровна – участница партизанского движения из партизанского
отряда им. Ворошилова № 1
Когда в вышине «мессершмиттты» ревели,
Пылали просторы страны,
На нежные плечи надели шинели
Медсёстры священной войны.
На прочность мужскую прошли испытанья,
И хрупкостью были сильны,
Не кланялись пулям, идя на заданья,
Медсёстры священной войны.
Ежегодно на «Партизанской поляне» в день освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков 17 сентября собирались бывшие бойцы бригады Ворошилова № 1. Среди них была и
бывшая медсестра Ивакина Евдокия Петровна. Её боевой путь, который она прошла с 1942 по 1943
годы в брянских лесах, отмечен участием в многочисленных боевых операциях, проводимых
отрядом.
Так, в бою с немцами в районе Коломино Евдокия Петровна вынесла с поля боя 2 раненых
бойцов-партизан с их вооружением. При разгроме полицейского гарнизона в с. Уралово вынесла из
боя 4 раненых с их вооружением. Во время прорыва обороны противника на р. Навле оказала
помощь и вынесла с поля боя 9 раненых бойцов и командиров с их вооружением. В бою с немцами
на шляху Смелиж – Воловня вынесла с поля боя 4 раненых с вооружением.
Кроме того, т. Ивакина выполняла задания командования по разведке. Её разведданные всегда
были точны и в срок доставлялись командованию. В боях с немецко-фашистскими оккупантами
Евдокия Петровна проявляла смелость, мужество и дисциплинированность. Однажды ей пришлось с
Толей Балакиным долго пробираться в партизанский отряд, чтобы сообщить партизанам о
карательной экспедиции фашистов. Накануне Нового 1942 года её схватили полицаи. Но благодаря
односельчанам, которые поставили свои подписи всего под одной строкой – «Ивакина Евдокия
Петровна связи с партизанами не имеет», её отпустили.
В июне 1943 года командиру бригады им. Ворошилова № 1 т. Коткову штаб южной
оперативной группы партизан приказал к 24 июня 1943 года подготовить и выбросить разведгруппу
в количестве 15 человек с рацией и аппаратом подслушивания в район Шаблыкино – Кромы –
Дмитров Орловский. Среди них была и медсестра Ивакина Евдокия Петровна. В задачу группы
входило путём наблюдения, опроса мирных жителей, разведкой мелкими группами устанавливать
номера частей противника, их численность и состав, вооружение, характер оборонительных
сооружений, пункты концентрации противника и их намерения. Также необходимо было выяснить
расположение штабов, аэродромов противника, количество самолётов на них, движение
автотранспорта фашистов, направление движения, зафиксировать опознавательные знаки на
автотранспорте, установить характер перевозимого груза, наличие и расположение баз ОВ и средств
химзащиты, выявить результаты бомбёжек нашей авиацией важных объектов. Начальник
оперативного отдела штаба партизанского движения Брянского фронта полковник Польских
впоследствии в своём отчёте о деятельности разведгруппы в тылу врага отметил: «Особенно активно
действовала разведгруппа отряда им. Ворошилова». По разведданным этой группы самолёты 16-й
воздушной армии неоднократно бомбили боевые военные объекты и скопления войск противника. В
районе леса восточнее Навли было уничтожено свыше 300 немцев, несколько десятков танков, до
100 автомашин, взорван склад с боеприпасами.
После соединения партизанской бригады с наступающими войсками Евдокия Петровна
поступила в распоряжение Клетнянского райкома комсомола Брянской области, где проработала
инструктором до конца 1944 года. Потом её отозвали и отправили в Карелию на подмогу местным
партизанам. И здесь довелось медицинской сестре отряда «Боевой клич» Ивакиной Е. П. выполнять
самые разные задания по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Потом в судьбе этой боевой
женщины была служба в рядах действующей армии, со 126-м горнострелковым корпусом которой
освобождала она Кольский полуостров, а затем в составе 4-го Украинского фронта в 110 км от Праги
салютовала Победе.

Евдокия Петровна Ивакина, не успев перед войной окончить медицинское училище, успела за
тяжёлые годы войны научиться многому: стрелять, взрывать, изготавливать самодельные гранаты,
выносить из боя раненых. Она прошла науку милосердия и школу ненависти. Всем, кто знал
Евдокию Петровну, трудно представить её мужественным воином. Настолько она была женственная,
мягкая, тихая. Многие годы она работала в инфекционном отделении Гусевской центральной
больницы Калининградской области. Больные всегда чувствовали не только её профессиональную
заботу и внимание, но и человеческую доброту, участливость. Её часто приглашали в школы.
Сдерживая волнение, она рассказывала учащимся о своих боевых товарищах, о том, что пришлось
пережить. И как будто опять проходила через суровый брянский лес или возвращалась памятью туда,
где «зори здесь тихие»...
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