
Злобина (Банникова) Евдокия Ивановна
(24.02.1924 — 15.01.2017г.г.)

Родилась в деревне Банники Кировской
области. 

Закончив 10 классов была призвана в армию
20.10.1942г. Просницким РВК. Присягу приняла в
декабре 1942г. 

26 сентября 1943г. Присвоено звание
«старшина». В 1943 году была направлена на
фронт. Была начальником КПП. Войну начала под
Ельцом. Освобождала Украину, Белоруссию,
Польшу, Чехословакию, Германию.

6 ноября 1944 года  Приказом № 148 объявлена
Благодарность Командующим 1 Украинского
Фронта. 24 декабря 1944 года награждена орденом
«Красной Звезды» приказом № 0180.



Добротина София 3А класс. Из записей моей прабабушки:

«Я, ученица 10 класса, как и мои одноклассники, по своей наивности,
не представляли, что такое война. Ведь мы и танки видели только
на картинках. 

Утро 22 июня 1941 года. Воскресный теплый солнечный день!
Нас, выпускников Просницкой средней школы отправили с лопатами
в руках на работы по мелиорации ( осушение ) болота в районе
деревни Чуваши. В 12 часов объявили митинг: страшное сообщение о
начале войны с фашистской Германией. 

 Когда  мне исполнилось 18, вручили повестку в Ярославское
военное интендантское училище , эвакуированное в город Омск.

В феврале 1943 года при распределении в Москве я была
направлена в воинскую часть ВАД-26 в должности начальника
КПП. -Товарищ полковник, по вашему приказанию старший
сержант Банникова явилась! Сколько лет? – спрашивает. -
Восемнадцать!- Такая зелень, такая зелень!!! – качает головой
полковник.

Первое боевое крещение встретила 8 марта 1943 года в г.
Ельце около железнодорожной станции. Впервые налетел вражеский
самолет. Никто из нас не мог опомниться. Я оказалась в кювете
шоссейной дороги. Посмотрела по сторонам и увидела ужасающую
картину: моя подруга лежала с окровавленным распоротым
животом. Другие лежали изуродованные, окровавленные, мертвые.
Я закричала: «За что?! Они же и жизни-то еще не видели!!!». На
второй день мы хоронили шестерых.

Самая страшная служба досталась на осень 1943 года.
Дождливые холодные дни и ночи мы стояли на постах в г. Лиозно
под Витебском.  Наш контрольно- пропускной пункт находился
недалеко от немецких траншей. Оттуда хорошо просматривалось
продвижение наших войск на фронт. И только небольшое скопление
автоколонн, как начинается вражеский минометный обстрел. А нам
необходимо обеспечить бесперебойное продвижение нашей техники на
передовые позиции. 2 недели бомбежки не прекращались. Все
население в бомбоубежище, а регулировщицы – на пост,
расположенный на шоссе.

Самый счастливый день – День Победы встретили под
Берлином – город Бад-Либенверда. В 2 часа ночи к нам прибежали
ребята и закричали: «Война кончилась!» Мы плакали, кричали,
целовались, стреляли, радовались кто как мог!»


