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 Много лет занимаюсь историей с. Львовка. В советские годы 

пионерская дружина Львовской средней школы носила имя  

Н.П.Шелухина. На уроках Мужества, позже в Дни Героев Отечества, 

рассказывали ученикам о нём, о его подвиге. В конце 80 -х годов, 

имея личную книгу Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига», 

1968 года издания,  написала письма по тем данным, которые были в 

тексте. Ответы пришли из Ташкента, Астрахани, жены и коллег. 

Позже эти материалы использовали мои ученицы.   Давно было  

желание связаться с родными нашего земляка.  В открытых интернет- 

источниках нашла некоторые сведения о нём. Написала 19 электронных 

писем в г. Орск. Шли дни и месяцы  долгих ожиданий. На  контакт вышла 

Хальченко Лариса Юрьевна, заместитель главы города Орска Оренбургской 

области по социальной политике. В её ответе отмечено, что ежегодно на 

территории муниципального образования «Город Орск» 9 декабря проходят 



торжественные мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества,   митинг 

в Сквере Славы. Почётными гостями являются родственники Героев - орчан, 

среди которых трое детей Шелухина Н. П.  Второй ответ дала Светлана 

Витальевна Маслова, работник администрации г. Орска. С письменного  

согласия дочерей были получены их телефоны. Огромное всем им спасибо!        
  

 

                   Станция Орск  Оренбургской железной дороги. 

 

Нина Николаевна Кожукова                  Марина  Николаевна Лошманова 

 

 Я позвонила старшей дочери  Н.Н. Кожуковой.  Она была очень 

удивлена, что есть люди, которым интересна судьба их семьи. Сегодня я  

хочу поделиться с вами тем материалом, который мне предоставили родные 



Н.П. Из первых уст я узнала состав его семьи. Мать Елена Григорьевна,  отец 

Прокопий Ефремович. В семье детей было пятеро. Старший сын  Николай, 

1922 года рождения, Мария была 1925 г.р., Михаил 1927, Виктор, 1929. 

Александра -1932г.р..   

 В 1932 году  Николай пошёл в 1 класс в г. Фергана. Окончил 7 классов. 

В 1939 году поступил в Астраханский речной техникум.  В январе 1942 года 

с 3-го курса Астраханского речного техникума был призван в Красную 

Армию и направлен в Астраханское пехотное училище. По сокращённой 

программе закончил его и был направлен в действующую армию. Елена 

Григорьевна жила в тревожном ожидании за сына и мужа. Прокофий 

Ефремович был призван  в начале 1942 года Ферганским РВК, Узбекская 

ССР.  Служил в 581 стрелковом полку. Прошёл всю войну, был ранен в 1945 

году. Находился на лечении в эвакогоспитале № 3679, который 

дислоцировался в Риге.  

  Известно, что  с октября 1942 года  и до конца войны Николай 

Шелухин сражался в составе войск Воронежского и 1-го Украинского 

фронтов, занимая должности командира стрелкового взвода и роты. 

Принимал участие в Острогожско-Россошанской наступательной операции, 

Курской битве, освобождении Левобережной Украины, Польши, 

Чехословакии, в разгроме врага на его  территории. Был дважды ранен -15 

января 1943 года под Острогожском  Воронежской области и 23 октября 1943 

года в районе города Канева, при форсировании реки Днепр.  В 1943 году 

награждён орденом Красной Звезды. Высшую награду Родины- звезду Героя 

- он получил за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, 

захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года лейтенанту Шелухину 

Николаю Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9003). Золотую 

звезду Героя ему вручал в Москве  М.И. Калинин. В 1945-м получил Орден 

Отечественной войны 1-й степени, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 



 

 

 



   

 Из большой семьи Шелухиных на фронте были  три  брата отца: Денис , 

Михаил и Иван. Немногие, очень немногие фронтовики 1922-1923 г.р. 

вернулись живыми с войны. Николаю Прокофьевичу повезло. 10 июня 1946 

года капитан Н.П. Шелухин по состоянию здоровья был уволен в запас.  

Фото 1943 год.                                Фото 1945 год.  

Первым делом вернулся к родителям, в Фергану. Весть о том, что Коля 

Шелухин пришёл с войны, моментально облетела всю улицу. Народ, в 

основном это были женщины, спешил на встречу с солдатом.  Ведь никто не 

знал, что парень, который ушёл с их улицы семнадцатилетним, вернулся 

Героем Советского Союза! В стороне, со слезами на глазах стояла мама, 

Елена Григорьевна. Она просто вся светилась от счастья! «С возвращением, 

Николай! С победой, солдат!» - кричали земляки. И огромная радость 

переполняла сердца людей, такой радости не было все долгих четыре 

военных года. 



 

                                         1946 год. Узбекистан. Фергана. Николай Шелухин 

второй слева.  

В 1946 году поступил в Ташкентский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. До занятий успел поработать на сборе 

хлопка. Здесь Николай познакомился с Лидией  Монаховой. Лида работала в 

Туркменском военном округе  бухгалтером, как её отец. Молодые люди 

встречались больше года. Поженились в 1951 году. Через год закончил  

институт. Шли годы.  

       Н.П. и  Л.И.  Шелухины.  1963 год.                 Маленькие Нина и Марина. 



Лидия Илларионовна и дочери Нина, Марина. 1960 год. 

 

 Родились две дочери, ещё был сынок от первого брака. Дети 

воспитывались мамой. Муж не разрешал жене работать. В детский сад не 

ходили. Со слов детей «папа был очень работоспособный человек, занят 

всегда. Мы и не знали, что может быть по -другому.  Совершенно не щадил 

себя, не распределял свои силы. Хотел всё успеть. Как офицер постоянно 

проходил переподготовку.  Дети в один голос говорят, что им сильно повезло 

с родителями. Самым лучшим временем года для семьи Шелухиных было 

лето. «Ведь летом у папы всегда был отпуск. Он каждый год стремился 

посетить родные места, свою Фергану. Иногда ездили всей семьёй, но чаще с  

нами.  Навсегда в нашей памяти сохранились  эти совместные поездки. Как 

гостинец,  везли картофель из Орска».  

 Как вспоминают Нина и Марина, отец всегда носил пиджак, на котором 

была Звезда Героя Советского Союза. Они сейчас это понимают, что у 

Николая Прокофьевича  были льготы при приобретении билетов, но он 

никогда ими не пользовался и ладонью прикрывал свою высокую награду.   

 Николай Прокофьевич был спокойный, добрый, простой и очень 

скромный человек. Мнение отца было всегда очень важно. Юра 

присушивался к его советам.  Если дети собирались идти купаться на реку, 

это было слияние  рек Урала с Орью, то Н.П. просил жену отпустить их.  

Постоянная боязнь за детей, заставляла Лидию Илларионовну отказывать им 

в походе на реку. Тогда Николай Прокофьевич просил: «Ну, Ли-и-и-да»! 

Этот факт  вспоминает Нина Николаевна.  

 Любил землю, как истинный крестьянский сын. У семьи Шелухиных 

был свой огород при доме.  Землю для посева Николай Прокофьевич готовил 



сам. Увлекался техникой. Дочери до сих пор помнят, как папа их катал на 

мотоцикле « ИЖ». 

 На вопрос, каким было семейное любимое занятие,  ответ был: «В лото 

вечерами играли. Папа научил нас  играть в шашки. У  первых на улице в 

семье появился телевизор. Двери дома были открыты для друзей, 

сотрудников. Папа себе не мог что-то просить, но просил для друзей. 

Родители никогда не ссорились, но иногда Лидия Илларионовна  

выговаривала мужу, что люди постоянно обращались со своими просьбами, 

семейными проблемами. Когда была свободная минутка, родители любили 

посидеть на лавочке во дворе, делились впечатлениями за день и планами на 

будущее. Папа очень любил и жалел маму. Она хранила наш семейный очаг. 

Все домашние дела выполняла быстро и легко. Мы, дети, старались не 

подвести  маму».  

 Дети хорошо учились, много читали. Помогали по хозяйству. У них не 

было свободной минутки, всегда были заняты делом. Росли в трудолюбии и  

почитании старших. Являлись примером и в школе, и во внешкольной жизни. 

Отец гордился детьми. И какого же же было их удивление, когда они узнали, 

каждая в своё время, что их добрый, милый папа, Герой Советского Союза! 

Дочери очень переживают, что мало разговаривали с папой,  не успели его 

обо всём расспросить. И это понятно, ведь они были совсем юными, жили 

своей жизнью, учились в школе, делали уроки, помогали по дому. Дочери 

говорят, что в жизни им не хватало отцовской любви и поддержки. Всегда 

хотелось прижаться к сильному, надёжному плечу.  

 Семья жила в депОвском доме на два хозяина, каждая половина была 

пятистенок.  В 1969 году семье дали трёхкомнатную квартиру. Пожить в ней 

Николаю Прокофьевичу не пришлось. Лидия Илларионовна с троими детьми 

переехала в неё после смерти мужа. 

  Работал инженером локомотивного депо станции Орск, начальником 

отдела кадров станции.  С 1952 г. по 1969 г. жил в Орске, здесь же и 

похоронен. Умер 14 октября 1969 года. По инициативе Николая 

Прокофьевича в депо был организован совет рабочей чести, который 

оказывал помощь в укреплении  трудовой дисциплины. Позже на основе 

этого совета был создан совет наставников, который  послужил основой для 

образованного в 1970 году, уже после смерти Героя, совета ветеранов депо - 

первого на Орском отделении Оренбургской железной дороги. На станции 

Орск есть музей. Администрация Орского депо и по сегодняшний день 

поддерживает связь с семьёй героя- фронтовика.  

 

 



 

 

  Место захоронения  г.Орск. 



 

В этом году я познакомилась с дочерьми, Ниной Николаевной Кожуковой и 

Мариной Николаевной Лошмановой, правнучкой Викторией Ефимовой.  

 

 Вся семья Николая Прокофьевича жила и живёт в Орске. Жена, Лидия 

Илларионовна Шелухина, работала бухгалтером в локомотивном депо 

станции Орск Оренбургской железной дороги. Сын Юрий - кузнецом, дочь 

Нина - воспитателем детского сада, младшая дочь Марина, сначала работала 

воспитателем детского сада, но её  всегда притягивала железная дорога. 

Бывала у папы на работе. Окончила Орский техникум по специальности 

«дежурный по станции». Работала дежурным по выдаче справок(справочное 

бюро),  билетным кассиром, в отделе обслуживания пассажирских поездов.  

Семейную династию железнодорожников продолжили её сыновья Вадим и 

Алексей Лошмановы. В 2022 году Лошманов Вадим Анатольевич награждён 

Федеральным знаком «За безупречный труд на железнодорожном 



транспорте. 20 лет».                    Шелухины и железная дорога неотделимы. 

 

 

 

Лошманов Вадим Анатольевич с коллегами по работе. 

 

Теплоход «Николай Шелухин» Астраханского речного пароходства. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1964 год. Курсы переподготовки командного состава. Н.П.Шелухин справа. 

 

 



 Дочери Николая Прокофьевича Шелухина у бронзового бюста отца 22 

июня 2022 года. Аллея Славы. Город Орск. 

 В г.  Орске  проживали 9  Героев Советского Союза.  Здесь увековечена 

память и нашего земляка Николая Прокофьевича Шелухина. Его именем 

названа ведущая прямо к железнодорожной станции улица в Орске, на 

которой расположено здание администрации Советского района. На Аллее 

Героев в Сквере Славы имеется бронзовый бюст. Установлена памятная 

доска на фасаде дома на ул. Спортивная, где проживала семья Шелухиных и 

сейчас живут внучка и правнучка Николая Прокофьевича Ольга и Ирина 

Сверчковы. Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 декабря 1977 

года грузовому теплоходу Волжского объединённого речного пароходства 

присвоено наименование «Николай  Шелухин». Так речники увековечили 

память воспитанника речного училища Героя Советского Союза Н.П. 

Шелухина. В школах и библиотеках г. Орска имеются стенды и уголки, 

посвящённые Герою. Есть такой уголок и во Львовской школе.  В г. 

Аркадаке на Стене Памяти среди 14-ти  Героев Советского Союза есть его 

портрет. В с. Львовка  к 100-летию со дня рождения знаменитого земляка 

сделали баннер в  память о герое.  



 Герой Советского Союза Николай Прокофьевич Шелухин ушёл из 

жизни в возрасте 47 лет. Рано, очень рано. Но оставил о себе добрую и 

долгую память.  

                                                Стена Памяти г. Аркадак Саратовская область. 

 

                  Я у баннера Герою -земляку на родине Героя с. Львовка. 2022 год. 

 Я горжусь своим земляком!  

Память живёт, и это главное! 

Выражаю благодарность семье Героя земляка за предоставленные 

документы, фотографии, воспоминания. У нас установились добрые 

отношения. Общаемся в соцсетях, созваниваемся по телефону. Удивительно 

простые и душевные люди! Приятные в общении! 

 


