
 
 

 

 

 

 



«Кто на фронте погиб 

Иль остался в живых, 

В океане смертельных мгновений – 

Защитили страну для тебя и других! 

Поклонись моему поколению». 

(Н. Я. Свищев) 

Николай Прокофьевич Шелухин родился 11 декабря 1922 года в Саратовской 

области Аркадакского района в селе Львовка в семье крестьянина. Окончив 7 классов, 

в 1939 году поступил в Астраханский речной техникум. С 1940 года – комсомолец. 

Великая Отечественная Война прервала учебу. В конце 1941 года, учащемуся речного 

техникума, пришлось сменить штатский пиджак на гимнастерку курсанта военно-

пехотного училища. 

Со своим взводом автоматчиков, а потом ротой солдат, пришлось отшагать по 

боевым дорогам от города Воронежа до Праги. Участвовал в боях по освобождению 

Воронежа, на Курско-Орловской дуге, в форсировании Днепра, в Польше на 

Сандемирском плацдарме, в Германии на территории Чехословакии, в освобождении 

Левобережной Украины. Особенно в его памяти остались события последних месяцев 

1943 года. 

Шелухину Н.П. был дан приказ со взводом автоматчиков и разведчиками 

переправиться на занятый врагом правый берег Днепра и своими действиями отвлечь 

внимание противника от главного направления форсирования наших частей. Несмотря 

на огонь противника, высадку удалось осуществить сравнительно удачно. После 

ночного боя в живых осталось 18 человек. Пользуясь предрассветной темнотой, 

смельчаки окопались и заняли оборону. С рассветом враги бросились на них. Силы 

немцев во много раз превосходили. Захлебнулась первая, вторая атаки… 

Немцы применяют минометный огонь и после этого снова повторяют атаки. 

Позади Днепр, впереди противник, помощи ждать неоткуда, и надеялись они только на 

свою поддержку. Среди бойцов был пулемѐтчик по гражданской специальности 

учитель, по партийности – коммунист. Он словами  и своими действиями сумел всем 

вселить уверенность в благополучном исходе неравного боя. И, действительно, 

успешно отраженные атаки немцев воодушевили всех. Бойцы продержались до вечера. 

С наступлением темноты, немцы ещѐ яростнее стали обрабатывать минометным огнѐм 

наши ячейки. Из роты Шелухина в живых осталось только трое: Николай 

Прокофьевич, его помощник и боец-разведчик, причем четыре пальца на правой руке 

у него были оторваны. Он ползал и собирал у павших товарищей патроны, гранаты. 

Ведя огонь из разных мест, создавали вид, что людей осталось немало. Пользуясь 

темнотой, бойцы вернулись вплавь в расположение своей части, они доложили о 

результатах разведки. 

27 сентября вновь Шелухин с группой переправлялся через Днепр. Зарывшись 

в землю, приготовились встретить врага. Их атаковала пехота, танки, самоходные 

орудия, но все усилия врага потерпели неудачу. Плацдарм, созданный его группой, 

обеспечил переправу подразделений полка. 



Отличился Николай Прокофьевич и при взятии высоты 243,2. Было дано 

задание: на склонах высоты произвести разведку боем и уточнить систему обороны 

противника. Задание было выполнено.  Группа Шелухина обнаружила расположение 

огневых точек и слабые места обороны.  Под прикрытием ночной темноты удалось 

обойти высоту с тыла и с рассветом ударить в спину врага. Сопротивление засевших 

здесь гитлеровцев было подавлено. Высота стала нашей. На этой высоте Николай 

Прокофьевич был тяжело ранен. После госпиталя был признан ограниченно годным. 

Через полгода, поправив свое здоровье, вернулся на фронт. 

Указом Президиума Верховного Совета  Союза ССР от 3 июня 1944 года за 

образцовое выполнение задания и проявленные при этом отвагу и геройство, 

лейтенант Шелухин НП. Удостоен звания Героя Советского Союза. Награждѐн 

орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями Золотой Звезды, 

Красной Звезды и др. 

В 1946 году Шелухин ушѐл из армии в запас, окончил Ташкентский институт 

железнодорожного транспорта. В 1952 году получил распределение на Оренбургскую 

дорогу г. Орска в локомотивное депо, где проработал 17,5 лет. Он был скромным, 

уравновешенным человеком. На работе отличался трудолюбием, честно выполнял 

обязанности, переучивался с паровозов на тепловозы. Последнее время работал 

начальником отдела кадров. Николай Прокофьевич был прост в общении, помогал 

всем, чем мог, никогда не хвастал фронтовыми подвигами. Сослуживцы, работая 

рядом, не знали о его подвигах долгое время. 

Умер в 47 лет в 1969 году. В его честь в локомотивном депо и на доме, где он 

жил, были установлены мемориальные доски ( ул. Спортивная 1 «Б»).  

В 70е годы руководство локомотивного депо учредило приз имени Николая 

Прокофьевича.  

Накануне 40 лет Победы одна из улиц в г. Орске, носит его имя. На этой улице 

располагается администрация района, детская поликлиника.   

В 1977 году министерство речного флота СССР называет один из грузовых 

кораблей флота «Николай Шелухин». 

А) приказ №160; 

Б) народный музей речников 

1964г. Шелухин на переподготовке в Солнечногорске. 

1965 г. г. Оренбург.  Шелухину Н.П. вручили золотые часы.  

2 мая 2008 года в Сквере Славы на площади Победы была открыта Аллея 

Героев. 

Фото из газеты «из жизни павших героев». 

Все мы, потомки, помним о его подвиге и стараемся жить достойно. Нашу 

родословную продолжают внуки, правнуки. Мы очень гордимся Николаем 

Прокофьевичем! Также, ухаживаем за его могилой. Каждый год 9 мая, в день его 

рождения, в день памяти приходим на кладбище и приносим цветы. Орские власти и 

железнодорожники возлагают корзинки, венки. 

 



 

                       

Приказ подразделения 

от: 03.06.1944 

Издан: Президиум ВС СССР  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686043 

Ед.хранения: 47 

№ записи: 19002052 

Приказ подразделения 

№: 37/н от: 12.10.1943 

Издан: 206 сд  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед.хранения: 990 

№ записи: 19148340 

 

 

 
 

Приказ подразделения 

№: 22/н от: 19.05.1945 

Издан: 48 ск 52 А 1 Украинского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690306 

Ед.хранения: 297 

 

 

 









 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

 



 


