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НИКОЛАЙ ШЕСТОПАЛОВ  

 

«Они сказали: «Народ не виноват, а если будешь их расстреливать, начинай с 

нас»  

 

«Полицай» – так презрительно называли в войну сотрудников органов 

поддержания порядка, созданных немцами на оккупированных территориях. 

Полицаями становились военнопленные и люди, перешедшие на сторону 

фашистов, – предатели. Судьба оккупированной деревни Михайловка в 

Курской области – в рассказе Николая Шестопалова, охранника 1-го класса 

«Ленэнерго» с 1993 по 2003 годы. 

 

Война – тяжелое слово. Тяжело вспоминать какие ужасы войны мы пережили, в эти 

тяжелые годы. Немецкие оккупанты захватили наше село Михайловка, Курской области в 

сентябре 1941 года. Под фашистским гнетом мы находились до февраля 1943 года. В этот 

период очень многое пришлось пережить. Видел расстрелы мирных жителей. Фашисты 

вешали мирных жителей по подозрению в партизанстве, отбирали у нас продукты, скот. 

На площади поставили виселицу, на которой за время оккупации фашисты повесили 

порядка 200-300 человек. Люди весели неделями, на этой площади стоял ужасный запах, 

трупы вытягивались, касались коленами земли, мы боялись ходить через эту площадь. У 

нас каждую неделю проходили карательные отряды, в этих отрядах были финны, немцы, 

румыны, итальянцы. Они в доме, на чердаке, в сарае переворачивали все штыками – все 

искали партизан. По подозрению людей расстреливали или уводили на висельницу. 

Однажды в поселок пригнали из Западной Украины 5000 полицаев, они тоже издевались 

над жителями, лишь не многие сбегали к партизанам. Однажды немцы загнали во двор, 

находящийся в 150 метрах от нашего дома, 6 военных машин со снарядами. Эти машины 

замаскировали паклей и держали постоянно готовыми к боевым действиям. Так 

случилось, что от какой-то искры маскировка загорелась, машины вспыхнули. Фашисты 

успели вывести, только 2 машины, остальные с жутким грохотом начали взрываться, 
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осколки летели во все стороны. Моя мама перепугалась и хотела увести нас из дома, в 

землянку. Живший в доме немец нас не пустил, он сказал, что если страшно, то лезьте в 

подвал, но на улицу не ходите, потому что сейчас начнутся облавы, и, если вас увидят на 

улице – расстреляют. Так и случилось. Были среди них хорошие люди. Один немецкий 

солдат как-то угостил меня большим бутербродом с колбасой, который даже не 

помещался в мою руку. 

Самый тяжелый день в моей жизни был тогда, когда фашисты выгнали нас из домов на 

площадь, порядка 5-6 тысяч человек. Стариков и ребят лет 14-16 – в одну колонну, 

женщин с малыми ребятами – в другую. Вокруг нас поставили пулеметы. У них была 

команда расстрелять народ за то, что партизаны ночью напали на наше селение и убили 

30 полицаев и 8 немцев. Нас спасло чудо. Когда началась оккупация, бургомистром 

нашего поселка назначили человека, которого раскулачили во время революции. У него 

было четыре дочери, которые стали жить с немцами. Фашистский бургомистр стоял за то, 

чтобы народ расстреляли, но его дочери защитили народ. Они сказали: «Народ не 

виноват, а если будешь их расстреливать, начинай с нас». Он жутко разозлился и 

накинулся на дочерей. И дочерей уже защищали немцы. Бургомистр всю оккупацию мстил 

жителям деревни за революционные события. Закончилось тем, что нас немцы не 

тронули, но у нас на глазах пять человек повесили – нам в назидание. Стоял ужасный 

крик и стон. Нас с площади отпустили, а в семи километрах от нас сожгли три деревни: 

Первомай, Золотой поселок и Дубы. С двух деревень народ убежал в леса, а в деревне 

Дубы народ загнали в сарай, облили бензином и подожгли – это было ужасно. В поджоге 

вместе с немцами участвовали полицаи – предатели, и у меня это слово на всю жизнь 

оставило неприятный осадок, и сейчас я е могу его переносить, так как от фашистов и 

полицаев наша семья многое перетерпела. 

Писать об ужасах войны можно много, но я хочу вспомнить об освобождении от фашистов 

нашей Красной армией.  

В феврале 1943 года немцы отошли без боя, в село, которое располагалось в 12-ти 

километрах от нас. Там они устроили засаду для наших войск. В боях за этот поселок 

погибло много людей. Когда пришли наши солдаты люди в поселке невероятно 

радовались. Фашистов от нас выгнали, но война у нас не кончилась, так как линия фронта 

проходила через наше село. Сначала сутки нас бомбили много раз, мы не вылезали из 
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подвалов, иногда там и спали. Оказалось, что на колокольне церкви засело десять 

полицаев и три немца, они давали наводку своей авиации – бомбить колонны машин и 

солдат нашей армии. Это продолжалось, пока их не засекли и не сняли с колокольни. 

Через наше село проходила линия фронта, армия шла по разбитым дорогам, кухня за 

фронтом не поспевала, солдаты шли голодные, и народ последние продукты отдавал 

солдатам. Были созданы лазареты, где лежали раненые солдаты, и я с другими ребятами 

ухаживал за ранеными.  

Позже командующий фронтом собрал народ на митинг, и народу объявили благодарность 

за спасение солдат от голода. После прохода армии и переноса линии фронта народ, 

отдавший все продукты, стал голодать сам.  

Не дай Бог, людям переносить такие ужасы… 

 

 


