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Вопрос: Я прошу Вас назвать себя, дату и место рождения.  

Ответ: Я – Михайловский Борис Александрович. Родился  в Харькове 2 декабря 1929 года на улице 
Донец-Захаржевской, 2. 

Вопрос: Вы были во время оккупации в  Харькове? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Я прошу  Вас рассказать, что  происходило в Харькове с евреями. Расскажите то, что видели 
Вы сами.  Что Вы видели, наблюдали с самого начала оккупации?  

Ответ: После того, как немцы оккупировали Харьков, в городе исчезла электрификация вся, 
отключен свет, вода отсутствовала сразу и канализация. Короче говоря, в городе ничего этого не 
было. Немцы ходили по квартирам три дня, грабили, насиловали, могли убивать людей, то есть, им 
город дали в полное распоряжение как завоевателям. И вот 14 декабря 1941 года вывесили 
объявления такие, что все евреи  должны обязательно собраться в определенном месте и следовать 
по указаниям властей. Кто не явится, сразу будет расстрелян. Если же его будут укрывать, то 
расстреливают или вешают целый дом. Так что очень строго. 

Вопрос: Вы сами читали эти объявления? 

Ответ: Да.  В этот морозный день очень было холодно. Я вышел на Пушкинскую улицу и увидел, как 
гнали евреев очень много. Они шли с верха Пушкинской улицы вниз. А  я стоял возле синагоги. 
Вокруг окружали полицейские украинские с желто-блакитными повязками, и трезубец у них был на 
шапке. И вот они вооруженные шли. Где-нигде были немецкие солдаты. Конечно, это было жуткое 
впечатление: дети шли с дедушками, бабушками, старики были, были и молодые. Большинство было 
пожилых людей, конечно. Немцы сказали, чтобы только носильные вещи взяли с собой. Он кто на 
тачечках вез вещи, кто в корыте, кто плакал, кто молчал. В общем, жуткое было впечатление. Эта 
колона двигалась с верха Пушкинской и повернула на Гражданскую улицу,  вниз к старой синагоге. 
Туда нас уже не пускали, потому что там перекрыли. Что там было  дальше, я только узнал на 
следующий день. Мы с другом моим Крапивным Олексой, с которым мы с первого класса дружили, 
для себя добывали дрова. Отапливать надо было чем-то, и у нас дома стояли буржуйки. И вот мы 
доставали дрова с разрушенных бомбами домов: рамы, какие-то столы ненужные и все такое. И вот 
решили  в этот день, это было 15 или 16 число, рано утром пойти на промысел дров. Олекса,  друг 
мой, жил как раз на Гражданской улице. И мы пошли вниз посмотреть, что  можно достать. В один 
двор заглянули, где развалено, и подошли как раз …ну мы не знали тогда, что это синагога. 
Заглянули во двор и видим трупы, человеческие трупы лежат прямо так горой. Так как мы дети -  а 
нам тогда было по 12 лет – решили посмотреть, что это такое. Зашли вовнутрь, обошли. Кругом 
были люди разбросаны, у кого кишки были…животы вспоротые. Короче говоря, видно, что это было 
недавно – все свежее. И поднялись вверх посмотреть. На лестницах тоже на стенках кров была, 
лежали трупы, дети были, старики. Мы подошли на второй этаж, открыли дверцу одну и увидели на 
полках свитки такие круглые. Мы тогда не знали, что это была тора.  А так как бумаги не было, мы 
решили взять эти свитки для растопления хотя бы. Я штуки 2-3 взял, и мой друг штуки 3 взял. И 
пошли домой. А они были с одной стороны белые-белые, а с другой стороны написано на еврейском 
красивым каллиграфическим почерком. Начали отрывать кусочек для того, чтобы растопить 
буржуйку, а она не рвется. Отрезали. Начали этот кусочек поджигать – он не горит. Бросили в огонь 
– он тоже не загорелся. Короче говоря, мы так его и оставили, как говорится, для чего-нибудь. Ну, 
никто не знал тогда. Буквально через 2-3 дня прибегает ко мне мой друг-сосед, еврейский мальчик 
Йоня, фамилия его Финклер. Пришел он и сказал, что он бежал с тракторного, с яра, куда согнали 
всех евреев, и что родители остались, сказали: «Беги!» И вот он прибежал. Но кругом написано 
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было, что за укрывательство евреев будет повешен или расстрелян весь дом. Но мама моя и я 
решили-таки запрятать его. У нас была кладовка на втором этаже, и мы его запрятали. Он жил у нас 
в течение трех или четырех недель. А потом он вспомнил, что у него есть родственники в селе где-
то. Мы снабдили продуктами его, и он пошел. После войны я его увидел. Он благодарил меня. Он 
работал у нас в магазине продавцом. Правда, он уже умер. А после войны, уже в 1945 году, 9 Мая, 
День Победы, я вышел в Пушкинский   скверик. Сижу на солнышке, подходит пожилой человек, 
видно, что он еврей, служитель. Сидим, разговорились с ним. И он говорит, что разрушен Харьков, 
но это все можно восстановить. А вот немцы сделали такой урон, который восстановить практически 
нельзя. Я говорю: «А что там такое?» - «Да вот, они или вывезли, или уничтожили тору, которая 
была вывезена из Израиля еще в каком-то году, 500 или 600, или 700 лет назад в Харьков. И так как 
это была первая синагога, то она там и хранилась. И немцы куда-то… ее ищут, но невозможно ее 
найти. Вот это невосполнимо». А я и говорю: «А какая она?» Он говорит, что это в свитки свернуто. 
Я ему говорю: «Знаете, кажется, у меня это есть». Вы не представляете, что было с ним! И мы пошли 
домой. Правда, из трех свитков я только один нашел, где два еще…знаете, нас некоторое время не 
было дома, кто-то видимо….мы жили в общей квартире. Но один свиток я ему вернул.  И он был  
очень-очень рад! Сказал, что это мне не забудется и учтется. 

Вопрос: Вы сказали, что были объявления, что  за укрывательство евреев наказывали весь дом. Вы 
сами читали эти объявления? 

Ответ: Я читал. И видел повешенных в городе, но за что там вешали…Тут и взорвался 
Холодногорский мост – повесили около тысячи человек. 

Вопрос: Вы видели казни, видели, как вешают? 

Ответ: Нет. Я видел только повешенных. 

Вопрос: Кто они были? Там были какие-то знаки? 

Ответ: Где-то было написано «Партизан». 

Вопрос: Какие еще надписи были? 

Ответ: Взорвался у нас штаб немецкий - тоже повесили человек 100 или 200. Немцы заходили прямо 
в квартиры, привязывали к батарее и выбрасывали человека, и вешали.  

Вопрос: Зачем привязывали к батарее? 

Ответ: Веревку привязывали к батарее и через окно вешали. Или на балкон. 

Вопрос: Вы видели такое? 

Ответ: Я видел только повешенных. А как вешали, я видел только один раз, когда нас собрали на 
площади, она раньше называлась Дзержинская. Собрали  человек 500 людей, и нас должны были 
отправлять на сельскохозяйственные  работы. И вот перед тем, как пойти в путь, немецкий офицер 
стоял на машине грузовой и говорил, что мы должны идти на сельскохозяйственные работы и так 
дальше. И в это время вдруг крик, крик как раз с балкона. Привязали к балкону веревку и на  
молодого  человека набросили веревку, он кричит: «Я не виноват!» А его так за руки за ноги – и 
выбросили. И вот этот стон людей – мы ж раньше этого не видели никогда! Это дикость была для 
нас! Повесили этого человека, и офицер в конце говорит: «Вот так будет с каждым, кто ослушается, 
кто не будет выполнять наши приказы!» И нас погнали, погнали за Полтаву, пешком. А это уже 
слякоть, вечером холодно. Нас загоняли в коровник или свинарник, люди стояли, плотно 
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прижавшись друг к другу, спали стоя кто как мог. На следующий день, когда выводили, кто не мог, 
тех достреливали. И мы шли так. 

Вопрос:  Вы говорите: «Вас погнали». Погнали прямо с площади, сразу же? 

Ответ: Перед этим заранее было такое объявление, что все должны зарегистрироваться на бирже 
труда. И нам предложили: или в Германию ехать, или на сельскохозяйственные работы.   

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: Это был март 1942 года. 

Вопрос: Так эту казнь вам показали для воспитания? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Кто вешал и кто кричал? 

Ответ: Кричал тот парень. А офицер сказал, что так будет со всеми, кто ослушается приказ 
немецкого командования. 

Вопрос: На русском языке сказал? 

Ответ: Нет, через переводчика. 

Вопрос: Кто был тот молодой человек? 

Ответ: Не знаю. Нас взяли в кольцо полицаи с нашивками, и я впервые увидел этот желто-блакитный 
цвет, трезубец, которые мне очень не понравился тогда – они рядом были со свастикой. И погнали 
нас. И гнали целый месяц нас.  И дошли только половина, где-то человек 200 дошло в Полтавскую 
область, город Решетиловка. Там нас согнали. Оказывается, это был лагерь для военнопленных. И 
вот нас, штатских: детей, женщин – тоже туда. И оказывается, что это ни какие не 
сельскохозяйственные работы, а нужно было строить дорогу, которая сейчас Харьков - Киев.   

Вопрос: Евреев там не было? 

Ответ: Нет, евреев не было там, потому что их уже уничтожили. 

Вопрос: Я хочу вернуться к моменту уничтожения евреев в синагоге. Когда Вы увидели огромное 
количество трупов, откуда Вы  были уверены, что это евреи? 

Ответ: Мы ж знали, что гнали евреев! И по виду …Оказывается (это мы уже позже узнали), что те 
старики и дети, которые не смогли идти дальше, их загнали вот в эту синагогу. И они должны были 
там переночевать и продолжить путь. Но, говорят, что немцы решили тренироваться, своих 
десантников на человеческих так сказать…на людях. Они рано утром пришли и тренировались – 
резали. 

Вопрос: Откуда Вы это знаете? 

Ответ: От людей,  об этом говорили. А я видел результат. 

Вопрос: Вы сами еврей? 

Ответ: Нет, я поляк. 

Вопрос: А знали ли Вы, что находитесь в синагоге? 
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Ответ: Нет, это я потом узнал. 

Вопрос: Тогда откуда Вы сообразили, что эти убитые – евреи, если Вы не понимали, что это за дом? 

Ответ: Ну, так видно! Я всегда очень четко определял,  где грузины, где казахи, где…У меня было 
очень много друзей… 

Вопрос: То есть, Вы по внешнему виду определили? 

Ответ: И по внешнему виду, и я видел, как гнали их мимо этого места. Так что это безошибочно.  

Вопрос: Вы упомянули сам процесс гонения. Вы сказали, что их охраняли люди с трезубцами. Были 
ли на улицах другие люди? Как себя вели те, кого гнали, и люди вокруг? 

Ответ: Я видел своими глазами, что большинство людей переживали, хотели очень помочь чем-то, 
дать какие-то продукты, кусок хлеба, детям особенно. 

Вопрос: Это Вы говорите об окружающих? 

Ответ: Да. Но стража их отталкивала. Но я видел и такой случай. Немцы выпустили с тюрьм всех 
бандитов и жуликов в Холодногорске. И вот они бушевали тут, отнимали, развязно вели, пили! И вот 
я видел…Я точно определил, что это были люди нечистой руки: они бритые были, а так бритые были 
только зековцы. И они врывались туда в толпу к евреям и выдергивали у них сумки, отталкивали, 
ударяли их. А немцы и полиция смеялась. И даже там кинохроника была одна, и пытались 
зафиксировать, как люди, мол, относятся к евреям. Хотя, это, конечно, не так. Вообще, раньше не 
было никакой разницы между русским, украинцем, евреем, грузином, таджиком. Не было! У меня 
все нации были друзьями. 

Вопрос:  Вы можете припомнить что-то еще? 

Ответ: Немцы издевались вначале над всеми. Меня тоже хотели повесить, правда, потом из петли 
вытащили. Сначала не обращали особого внимания на нацию до этого приказа. Евреи ходили. А 
потом после приказа начали проверять паспорта. Через каждые 10-15 минут жандармерия ходила. 
Человека 3-4 ходили: «Документ? Документ?» Нет документа  - тут же их в машину (мы потом 
выяснили, что это были душегубки) и в лесопарк. 

Вопрос: Кого «их»? 

Ответ:  Тех, кто без документов. Там без разницы, кто он по национальности. Это вначале так было. 

Вопрос: На Ваших глазах кого-то сажали в машину? 

Ответ:  Да. 

Вопрос:  Откуда Вы знали, что это душегубки? 

Ответ: Это уже мы потом узнали. Говорили, что это в полицию везут якобы для выяснения. А потом 
уже  выяснилось, что несколько тысяч человек душегубкой были в лесопарке захоронены. 

Вопрос: Еще какие-то эпизоды? 

Ответ: Ходили немцы по квартирам: «Юда есть?» 

Вопрос: К Вам тоже приходили? 

Ответ: Да. Мы с мамой сказали, что нет. Хотя у нас был мальчик, мой друг.  
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Вопрос: Вы упомянули, что Вас хотели повесить. Что это за эпизод? 

Ответ: Было дело так. Мы опять ходили с другом за топливом. А на Донец-Захаржевской или на 
Мечникова была типография перед войной. И мы как-то зашли туда с этим же Лесиком Крапивным. 
Зашли вовнутрь, и на втором этаже увидели станки и полки с буквами. Буквы для плакатов, разных 
размеров. Целый ящик букв «А», букв «Б» и так далее. Они из красного и черного дерева были 
сделаны, промаслены были. Мы принесли немножко – горят лучше, чем уголь. Мама говорит: 
«Какая прелесть! Не надо вам по этим свалкам бродить, по разбомбленным домам». А это тут рядом, 
пошел и взял. И мы пошли один раз, второй. На третий день вывесили немцы объявление: «За вход в 
типографию - расстрел». И красная печать была с орлом, и подпись коменданта города. Мы плюнули 
на этот приказ и пошли! Зашли туда, высыпали в один мешок, во второй и пошли. Друг пошел 
первым, а я – вторым. Я  только выхожу – вдруг сверху немец спускается: «Стой!» Мой друг 
побежал, а меня он схватил «Партизан?» Я говорю: «Нет!»  -  «А зачем тогда шрифт тебе нужен? 
Печатать?» А тогда уже начались листовки развешиваться в городе. Мы зашли в подвал, он взял 
веревку. Поднялись на второй этаж, он привязал к балкону и хотел выбрасывать. Спрашивает: «Как 
звать тебя?» - «Михайловский Борис». А я понимаю, о чем он говорит, и думаю: «Я так немецкий 
язык хорошо знаю!» А он спрашивает: «Михайловский? А ты случайно не поляк?» - «Поляк!» Я 
родился уже в Харькове, а мама моя и отец – с Варшавы. И я говорю: «Я с Варшавы!» А он: «И я с 
Варшавы!» А потом он спрашивает, с какой я улицы. А я знал, что дяди мои на такой улице – 
Панская. Он говорит: «И я с этой улицы!» Он заволновался, снимает с меня петлю и говорит: «Марш 
бегом!» Я только бежать, а он возвращает меня: «Забирай мешок, а то через 5 минут приходит смена, 
и немец повесит и тебя, и меня». 

Вопрос: Вы можете еще что-то припомнить, связанное с убийствами евреев? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: У Вас случился такой счастливый случай, когда Вы избежали смерти.  

Ответ: И работаю я сейчас на том месте и в той же аудитории! А сейчас я пишу песни, я композитор. 
Закончил пединститут, работал завкафедрой в этом же пединституте. 

Вопрос: Вы сказали, что упустили какой-то случай. Расскажите об этом. 

Ответ: Это я был на Благовещенском базаре. Раньше люди спичками торговали, солью. Каждый 
хотел выжить как-то. И вот я увидел такой случай. Парень молодой лет 12-13 залез бабке в сумку 
что-то уворовать. А сзади стоял  немец. Он увидел это, схватил его за руку тут же, вытащил свой 
кинжал, положил руку и отрубил. Все, кто был, ахнули: «Зачем? Что он там вытащил? Каких-то 3 
или 4 рубля!» А он говорит: «Нет! А еще будет воровать – вторую отрубим!»  

Вопрос: Он руку отрубил? 

Ответ: Да, руку по кисть. 

Вопрос: Еще какие-то вещи подобные Вы наблюдали? 

Ответ: Когда мы бежали с этого лагеря, куда нас немцы согнали…Я сделал там ход такой…один раз 
не пошел на работу и проломил или пробил проволоку. И ночью под сильный ливень мы с мамой 
бежали. И бежали всю ночь через леса, через болота! Не знали, куда бежим, только от этого ужаса, 
когда каждый день люди там умирали. Нам выдавали всего лишь по 75 грамм хлеба из пшена с 
такими устюками. Кусаешь, а эти устюки… и кровь идет со рта. И думаешь: «Чего так мало хлеба 
дают? Еще бы граммов 50 - и тогда жить можно». Люди заболевали и умирали. Короче говоря, мы 
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бежали-бежали и прибежали. Мама говорит: «Я больше уже не могу!» Начался рассвет. Мы сели у 
одной хаты. Идут наши украинские бабоньки, поют песни, идут на сельскохозяйственные работы. 
Говорят: «Здравствуйте! Вы откуда?» Мы ж не говорим, что мы бежали. Говорим: «Из Харькова». – 
«А может, Вы у нас останетесь? Мужики все ушли на фронт, а бабы одни остались. Мы вам будем 
каждый день по трудодню по килограмму хлеба давать и картошки!» Спрашивают у меня: «Ты коров 
можешь пасти?» - «Конечно!» А я их в жизни никогда не видел, только на картинках! И стали мы 
там жить. Это село Корживка, недалеко от Сорочинцев, если Вы знаете «Сорочинскую ярмарку». 
Оказывается, они немцев даже не видели. Немцы их так обошли. У них там была и комсомольская 
организация, и колхозы – все, так как и раньше. Я начал коров пасти. И вот в 1943 году наши войска 
начали подвигаться. Я пасу себе коров. И вдруг в один день влетает мотоциклист и прямо с автомата 
по этим моим коровам! А у меня их было штук 100 колхозных коров. И он с автомата их начал 
расстреливать! 

Вопрос: Что за мотоциклист? 

Ответ: Немец. Грязный, замызганный, в немецкой форме. Смотрю: а наше село горит! Оказывается, 
отступать они начали. И через наше село. А так как там стрихи соломенные, то они с факелами… 
Люди стал разбегаться. А соседнее село они согнали и живьем сожгли несколько десятков человек. 

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Потом  я приходил в село то и видел сожженную эту хату. И люди сказали, что там это было. 
Вот это, конечно, ужасно было.  И сожгли все наше село дотла.  Моих коров бедных стреляли, все 
били, жгли. 

Вопрос: Вы сказали, что бежали из концлагеря. Где он находился? 

Ответ: Полтавская область город Решетиловка. 

Вопрос: В самом городе Решетиловка? 

Ответ: Этот концлагерь как бы на окраине стоял. Это был лагерь для военнопленных, но почему нас, 
штатских, туда… Очень жестко с нами там обращались.  

Вопрос: Еще что-то припомните? 

Ответ: Нет. 

Спасибо! 
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