
Стафурская Капиталина Ивановна
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Шадрина Зоя Александровна

Родилась в 1923 году. В апреле 1942 года была призвана в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Рядовая. Погибла в сентябре 1943 года в 
Сумской области. (Книга Памяти, Горно-Алтайск, 1994, Т. 3, С. 616)

Здравствуй, Лена!
Сегодня получила от тебя письмо, за которое очень благодарна. 

Правда, ты на мое письмо ответила не сразу, но все же, по-
видимому, нашла нужным ответить. Лучше поздно, чем никогда! 
Лена, ты в своем письме просила отомстить за смерть Капы. 
Леночка, это наш долг, мы поклялись на Капиной могиле. И мы это 
сделаем. Уже этой своре туго приходится, мороз их не выпускает 
из блиндажей. Лена, будь уверена и другим говори, что победа 
будет за нами. Скоро настанет час жестокой расплаты. Немцам 
скоро придет капут. Лена, из наших рядов ни одна Капа выбыла, 
еще есть герои и мы их никогда не забудем. Они в нашей памяти 
останутся навсегда. Капу часто вспоминаем, в т.ч. все девушки из 
санполка. 7 ноября мы встречали в суровой обстановке, но этот 
день все же отметили и очень хорошо. Сегодня исполнилось ровно 
7 месяцев, как мы находимся в армии. 8 ноября в штабе были все 
собраны, т.е. не все, а передовые люди нашего полка, которые 
представлены к правительственной награде. Из девушек было 4. 
Это Лямкина, Карева, Полозова и я. Леночка, когда мы подняли 
бокалы за нашу победу, за наших лучших людей, за будущий 
гвардейский полк. командир полка сказал небольшую речь и 
отметил, что в нашей сегодняшней семье не хватает Стафурской и 
ряд других героев нашего полка, которые пали смертью храбрых. 
Леночка, ты просишь подробнее сообщить про Капу.
Хорошо, я сейчас напишу все, что знаю. Наш полк был в 

наступлении, и Капа была впереди вместе с бойцами, командирами. 
Батальонный штаб был окружен немцами. Там была небольшая 
кучка героев, которые отбивались до последней капли крови. 
Положение было очень опасное: все девушки стали помогать 
отбивать атаку. Они так же, как и бойцы били немецкую чуму, 
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девушки заряжали диски, подносили гранаты. Одним словом 
все , что могли. Я в это время была в окружении. Я была тоже не 
передовой, но в другом месте, но про смерть Капы знаю подробно. 
Капа взяла несколько гранат и двинулась на встречу к врагу. Она 
бросила несколько гранат, и вражеская пуля сразила героиню. 
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Она была ранена в живот очень тяжело. После ранения она жила 
часа три и после умерла. Она ничего не просила, просила только 
одно: “Бить людоедов так, как бил наш дед Суворов, Кутузов”. 
Леночка милая, не обижайся на меня, я написала все, что знала и 
что могла. Мы Капу схоронили очень хорошо. Это сделали Тоня 
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Лямкина и я. Можешь спросить у Лямкиной, она скажет это же.
Лена, я прошу пиши письма так, как писала когда-то Капе. Я 

тебе буду писать все, что меня интересует. Лена, я на тебя крепко 
обижена, почему-то ты Лямкиной Тоне ответила сразу и пишешь, 
что мне ты благодарна за фото и письмо. Признаюсь мне было 
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обидно до слез. Но я счастлива сегодня, я получила письмо и 
считаю нужным ответить сразу же.
Лена, передай всем привет маме твоей, Коле, Вале, Томе. Но а 

пока досвидание. Крепко целую. С приветом Зоя.
Жду письма от тебя.
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Заварзина Ирина
Привет с фронта!
Здравствуйте, милая Зоя Е.!
Вчера я от Вас получила письмо, моей радости не было 

преград, поймите, так здесь дороги письма, особенно из родного 
края от близких людей. Сердечно благодарю Вас, Зоя Е., за 
письма. Я читала Ваше письмо, мне вспоминались последние 
часы пребывания в Шебалино — забывавшихся близких людей, 
особенно тот момент, когда я была на машине, а Вы, прощаясь, 
сказали: “Обязательно будь комсомолкой”. Это обещание я 
выполнила. 6.10.1942 г. меня приняли кандидатом ВКП(б). В эти 
суровые дни я с радостью и волнением, но с улыбкой на лице я 
получила коричневую карточку. Я уверена, если останусь живой, 
то через 3 месяца получу пропитанный в боях и труде кровью, 
самый дорогой в жизни красненький партбилет.
Зоя Е., Вы спрашиваете , сколько я вынесла раненых с поля боя? 

Откровенно говоря, точно не знаю, так как считать не приходится, 
но в боевой характеристике на моем счету в прошедший бой наш 
полк бил оголтелого врага по-геройски, за что получил Красное 
переходящее знамя. Многие бойцы и командиры отличились в 
бою, за что представлены к правительственной награде. В это 
число попала и я. И еще есть девушки, так что наши советские 
девушки — настоящие патриотки Родины. Они с честь и 
большой любовью и своевременно оказывают помощь ( не только 
медпомощь), они помогают и в других отношениях: заряжают 
диски автоматов, пулеметов, подносят патроны и др. Жизнь моя 
протекает в боевой обстановке, были такие случаи, что была от 
смерти на волосок. Однажды меня засыпало пеплом и землей. 
Был и такой случай, осколком оторвало бок санитарной сумки, 
разорвало левый ботинок и левый рукав жакетки, а меня даже не 
ранило. 7 ноября поганый фриц сдумал уничтожить нас, в таком 
долгу находились мы, он...
Зоя Е., поздравляю Вас с Новым годом и желаю самых 

наилучших успехов в Вашей работе и жизни.
Сердечно боевой привет Сергею, Вашей сестре — Любочке, 

крепко за меня поцелуйте милых моих Юрочку и Алика. Будет 
время я напишу им письмецо, а сейчас нет времени.
Передайте привет Ефросинье Лаврентьевне, Анне Васильевне. 

Я немножко обиделась на них. Почему они на мое письмо не дали 
ответ, ведь мне очень хочется знать о детях и их работе. Я к детям 
очень привыкла, первые дни я о них скачала.
Зоя Е., пишите все, все, что есть нового в Шебалино.
Кончаю.
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Крепко целую Вас и Ваших милых деток.
Любящая Вас Ирина.
21.12.1942 г.

28.1143 г. Привет с фронта!
Здравствуйте, Зоя Ерофеевна!
Зоя Ерофеевна, простите, может быть, я Вам надоела со своими 

письмами, но мне очень хочется знать, как Вы там живете. Что 
есть нового? Я Вам писала, от Вас ответа не могла дождаться и 
решила пока есть время написать Вам, так как в моей жизни есть 
кое-что новое.
Во-первых, опишу Вам о своих успехах, что хорошего в моей 

жизни. Это то, что поимела счастье побывать в прекрасной 
столице Украины — Киеве, мы проходили его в тот момент (6 
ноября в 7 часов вечера), когда Вы проводили торжественное 
заседание, посвященное 26 годовщине Великой Октябрьской 
революции, а мы в это время торжественно шагали по широким 
улицам Киева. На нас с великой радостью смотрели не только 
люди, но, кажется, что каждый кустик и домик встречали нас с 
радостью, как освободителей.
Да, мы их освободители, и мы были безгранично рады, что 

несколько тысяч людей освободили из-под ига фашистов, вернули 
им свободную радостную жизнь. И они, как никогда, праздновали 
эту знаменательную дату.
Зоя Ерофеевна, город когда-то был красив, правда, он сейчас 

ничего, но подлые фашисты много красивого нарушали, ничего 
это все поправимо, он, подлец, за это расплачивается своей 
жизнью, что в настоящее время уже многое восстановили, одним 
словом, Киев ожил.
Праздник 7 ноября праздновать не пришлось, так как 

находились в дороге, шли вперед на запад, мы этим были очень 
довольны, если останемся живые, то после войны отпразднуем, 
правда, Зоя Ерофеевна?
Немного о своей жизни.
Живу ничего, здоровье хорошее, самочувствие прекрасное, 

правда война, смерть Ш. на меня сильно подействовала. Я писала... 
Зоя погибла в сентябре, ее ранило разрывной пулей в живот в 3 
часа дня и до 5 часов она была живая и все разговаривала, она 
чувствовала, что умирает и просила: “Везите меня быстрей, я 
хочу последний раз увидеть Иру”, но я в то время была далеко 
от нее и ее не успели привезти, у нее стали остывать руки, но она 
собрала последние силы и спела один куплет песни: “Перебиты, 
поломаны крылья”. Одним словом, Зоя держала себя мужественно. 
Похоронили ее в Черниговской области..., поставили памятник, 
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могилу огородили, убрали цветами.
Зоя Ерофеевна, Вы спрашивали: “Чем я награждена?”. 

Орденом Красная Звезда и медалью «За отвагу». В октябре меня 
сфотографировали как воспитанницу Красной Армии и как 
дважды награжденную, потому что я в Красной Армии вступила 
в комсомол и уже с апреля 1942 года являюсь членом ВКП(б) и 
эту фотокарточку послали в Москву для документа «Комсомол в 
Отечественную войну». Обещали несколько фотокарточек дать 
мне, если дадут я обязательно вышлю Вам.
Больше в моей жизни нового нет ничего.
Пишите Вы, какие у Вас есть новости. Как себя чувствуют 
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Юрик и Алик? Наверное, большие стали? Я очень скучаю о них, 
Юрий, наверное, учится? Пропишите, кто работает в детсаде. 
Где Ефросинья Лаврентьевна, я им писала, они почему-то не 
ответили. Какая у вас сейчас погода?
Здесь снега еще нет. Идут дожди, грязь. Обмундирование дали 

все теплое.
Привет Сергею Прокофьевичу, Любочке, Юрику, Алику, Волику.
Желаю самых наилучших успехов в Вашей жизни, Зоя 

Ерофеевна! Пишите быстрей ответ. Я очень рада, когда получаю 
от Вас письма.
С сердечным пламенным приветом к Вам       Заварзина Ира
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Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте 
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

М. Матусовский
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Митрофанов Иван Иванович

30.1.43 г.

Здравствуй 
Милая Зоечка!

Родная! Я не знаю, как 
и чем отблагодарить тебя 
за то, что получил вчера 
в вашей посылке. Зоечка! 
Эти платочки я пронесу их 
как боевые знамена сквозь 
пламя войны, пройду с ними 
сквозь все битвы Три буквы 
вышитые на них, ярким 
пламенем будут светить мне 
во мраке битв освещать путь 
победы с ними я вернусь к 
тебе Быть может они будут 
окраплены моей кровью, но я 
сберегу их как самое дорогое 
что я имею. Одну вещ я берегу 
это перчатки подаренные 
тобой они уже много видели 
и радости и горя. От были во 
многих боях, но они так же 
новы, как и были. 
Зоечка, а этот маленький флакончик духами. Ведь на войне 

это не знаю что. Вдыхая их запах я ощущаю около себя ту которая 
послала их. Когда мы были вместе я всегда чувствовал около 
себя запах духов, быть может и не таких но для меня они так же 
дороги. Это твое дыхание. Оно затмит собой смрад поля битвы, 
как бы ситен он не был. С каким наслождением я закурил твои 
папиросы. И вот только одно жжет мою кровь. За это я в обиде на 
тебя, ты прости меня родная, но я должен это сказать.
За чем было посылать масло Ведь оно было отнято у вас самих 

112 



Митрофанов Иван Иванович

113 



Митрофанов Иван Иванович

вами же самими
Зоечка! Я не напишу всего того что чувствую, но когда вернусь я 

«отомщу» за это. Запомни и больше подобных вещей не повторяй. 
Я же этого ни когда не забуду. Папиросы и табак это другое дело 
послав его Ты сохранила какую то долю своего здоровья и я рад 
этому, мне же доставила удовольствие и я очень благодарен за 
это. За это я тоже расплачусь в своё время. Я бы все это сделал 
сейчас, но это пока не в моих силах. Время же настанет, когда я 
сумею отблагодарить за все.
Зоечка, поблагодари за меня всех участников этой посылки. И 

отругай за то что я «поругал» тебя и пусть они тоже не посылают 
того, что не надо. 
Зайченок я живу все там же и так же, живу не плохо. Имею 

хорошего друга. Мы с ним вместе шли кушаем из одного котелка, 
вместе пишем письма. Вот и сейчас он пишет письмо своей 
жене Она живет в Ленинградской обл. Мы часто ложась спать 
рассказываем друг другу о своей жизни о вас наших родных 
подругах. Вот и сегодня говорили о вас. Легли спать потом оба 
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встали и вот пишем вам письма. Привет от него его зовут Николай 
Павлович только фамилия страшное Зверев. Но ничего не бойся 
он очень хороший человек на 4 года старше меня но так же молод. 
Чувствует себя, как и я. Мы иногда бываем детьми и нам завидуют 
18 летние юноши.
Зоечка письма на этот адрес пока пиши здесь я буду наверное 

до марта. Скажи и Клаве, а то я написал ей, что бы не писала 
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больше.
Крепко крепко целую твой Ваня. 
Тебе я тоже хотел написать но так хотелось получать письма 

что не решил и сделал хорошо, что не написал, а то долго не 
получал бы твоих писем моя родная жду с нетерпением.
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Процкий Николай Гаврилович

Родился 15 февраля 1917 года в пос. Актюба Чойского района. 
Окончил 7 классов. В 1940 году был призван в ряды РККА. Участник 
оборонительных боев на территории Белоруссии. Танкист. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени., Суворова 

III степени., медалью «За отвагу».

В редакцию «Красной 
Ойротии»

Просим поместить нашу 
статью о героическом подвиге 
Вашего земляка гвардии капи-
тана Николая Гавриловича 
Процкого с фотографией.

Прорыв немецкой обороны
Подразделению где коман-

дир гвардии капитан Николай 
Гаврилович Процкий, был 
получен приказ любой це-
ной овладеть одним важным 
опорным пунктом врага. Враг 
здесь ращитывал провести 
зиму, он соорудил целую 
систему проволочного заграж-
дения, поставил 8-12 рядов 
противотанковых мин — 
дальше идут доты дзоты и 
блиндажи соединены ходами 
сообщения. И самое главное 
на что немцы ращитывали 
на свою прочность обороны. 
Это на противотанковый ров 
глубиной 4 м. шириной 7 м. 
Стенки которого были обшиты 
забором с большим насыщением 
противотанковой и полевой 
артиллерии. Немецкое 
коман-дование считало, что 
здесь части Красной Армии 
не пройдут. Прорыв этой 
обороны и был поручен тов. 
Процкому. Вражескую оборону 
подробно изучать не позволила 
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обстановка, через 3 дня намечался прорыв. Опытный командир и 
мастер прорывать вражескую оборону, так знают его танкисты армии. 
В первую ночь он познакомил всех к-ров под ракетное освещение врага 
пути где пройдут головные танки, которые примут на себя первый удар. 
Сам лично изучил хорошо передний край вражеской обороны, за затем 
глубину обороны противника, его местонахождение складов, штабов и 
др. объектов. Когда было все готово, лично проверил состояние боевых 
машин, поставил всему личному составу задачу, какую ответственность 
на их возложило командование. Декабрьское утро. Артиллеристы 
начали обрабатывать передний край про-ка; канонада возрастала с 
каждой минутой и которая длилась 3-45 м. На каждый кв. метр было 
положено до 3 снарядов и 120 пуль. 12.00 дня но было совершенно 
темно от взрывов. Казалось, что ни одного живого фрица не осталось. 
Но только как поредел наш огонь. Вражеские огневые точки начали 
оживать. Враг глубоко зарылся в землю. Атака началась. Грозные 
советские танки пошли на сильно укрепленную вражескую оборону. 
Гвардейцы снова начали сеять смерть врагу своим огнем и гусеницами. 
В течение 15 минут враг был отброшен к противотанковому рву.
Бой за ров принимал с каждой минутой ожесточенный характер, 

враг упорно сопротивлялся. По прикрытием танков саперы начали 
свою работу делать проходы через ров. К 13-30 проходы были готовы. 
К этому времени немцы подтянули до 30 танков типа “Тигр” и в упор 
начали бить по советским танкам. В это время решило командование 
вести в действие подразделение гвардии к-на Процкий мастера по 
прорыву вражеской обороны. Немецкая дивизия хорошо знает на 
этом участке к-на Процкий и его танк № 18 они испытали его огонь и 
гусеницы на своей шкуре. Зеленая ракета пошла в воздух танки пошли 
на больших скоростях. На наблюдательный пункт дивизии прибыл 
командующий лично смотрит в стеревую трубу за движением танков, 
которые пошли на ров. Умело маневрируя и выводя танки из-под 
обстрела используя складки местности тов. Процкий подвел б-н к рву 
раньше на 12 минут с ходу не останавливаясь ни на минуту увлекая за 
собой «дерзко» пошел первым на ров. Все затаив дыхание тысячи глаз 
следили за первым танком. Все понимали, что только танки решат исход 
боя. Грозная машина от всего зрения скрылась зашла в ров — секунда 
и грозно подняв кверху пушку начала брать вражеский ров. Машина 
почти стала вертикальное положение лениво наклонилась на левый 
бок и перевалилась за ров и с хода огнем и гусеницами начала сеять 
смерть среди фрицев, поджидая когда остальные танки преодолеют 
ров. Только как последний танк перешел ров в эфире раздалась команда 
За мной в лобовую атаку на вражеские танки.
Командующий спросил у офицера связи Какой номер головного 

танка? Ему ответили № 18. Немцы не приняли лобовой атаки начали 
в беспорядке уклоняться, но гвардейы жаждая мести в упор начали 
растреливать немецкие танки. Вдруг группа совецких танков начала 
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уходить в лево остальные начали атаковывать и продолжать бой. 
Радист командующего быстро принял радиограмму полученную с 
18 Противник вводит в бой новую группу танков до 26 шт. Лобовой 
бой вести бессмесленно, я решил нанести удар во фланг. Прошу в 
дальнейшем разрешить действовать самостоятельно. Командующий 
лично передал открытым текстом Задачу выполнил действуй на свое 
усмотрение. Незапный фланговый удар ошеломил немцев. 5 вражеских 
машин загорелись остальные повернули обратно начали уходить, 
вдруг приняли боевой порядок, развернулись и начали атаковывать 
наши танки. Немцы имели превосходство в 2,5-3 раза в количестве. 
Тогда тов. Процкий решил, что немцы хотят подействовать психически 
— решил принять лобовую атаку, а сам решил пойти на таран, потому 
что пушка оказалась оторвана сноружи, пр-к заметил, что танк не 
ведет огонь и на своем «тигре» решил легко без боя в упор расстрелять 
советский танк и излить свою злобу за свою неудачу, но гитлеровский 
громила прощетался. Его танк номер тоже 18 это командир немецкого 
штурм ба-на фон майор Рехтан, он не учел мужество и отвагу советских 
танкистов, от обоих групп одновременно отделилось по одному танку. 
Это танки номера 18. На Н.П. бр. Все поняли почему танк № 18 не ведет 
огня. Маневрируя на поле боя два танка № 18 как будто -бы проводили 
походные учения и мастерски показывали знание своего вождения. тов. 
Процкий пошел на хитрость. Незаметно для противника он отвел его от 
основной массы танков. Настал момент действовать, все рации приняли 
одну радиограмму — Иду на таран принять командование б-ном 
приказываю к-ру 1 роты — Процкий. Развернувши машина под углом 
45 градусов — на большой скорости пошла на вражеский танк, пр-к 
разгадал замысел советского танка, как стреленый заяц начал уходить и 
метаться на поле боя. Не прошло и 2-х минут был настигнут. Противник 
начал быстро разварачивать свою машину, хотел в упор растрелять 
советский но в этот момент раздался треск и вражеский № 18 закрутился 
на месте, не теряя секунды времени т. Процкий бросает из своего танка 
2 дымовых гранаты лешает видимости врага. Экипажу приказав вести 
непрерывный огонь из пулемета по танку противника сам покидает 
танк через десантный люк заберает все имеющиеся противотанковые 
гранаты, маскируясь дымовой завесой бросает под вражеский танк 
одну за другой гранаты. Казалось все покончено, но в десантный люк 
показались ноги одного фрица т. Процкий дождав, когда тот отделится 
от танка и метким выстрелом из пистолета приканчивает его пирацкую 
жизнь, не прошло и 30 секунд, как вылезли еще 2 бандита, учесть их 
была как и первого. Затем показались ноги в красных крагах самого 
фон майора Рехтан, этого решил взять живым и посадив на скамью 
суда подползая вплотную к вражескому танку и отдав когда фриц 
выдвинеца вперед танка на спине, а затем чтобы повернутся и уйти — в 
этот момент получает сильный удар в голову. Парабел выпадает из рук и 
когда немецкий громила пришел в себя был уже связан. Когда подошла 
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