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                                                                       Протокол допроса 

   1945 года января 11 дня, нарследователю прокуратуры Рогатинского района Станиславской области 
Калятин, допросил в качестве свидетеля. 
        Баль. Роза. Ароновна 1918 года рождения, уроженка села, Липица Долишня  Большевицевского 
района Станиславской области, из кустарей, еврейка, член колегиума, образование 7кл. При 
окружении жила в гор. Рогатине, со слов не судима, в данное время работает в больнице гор. 
Рогатина - сестрой <***>, проживает в гор. рогатине по улице Червоноармейской дом № 3. 

Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена по ст. 89 УК УССР. Баль 
       По существу дела пояснила. 
После прихода немецких захватчиков в г. Рогатин, созвали всех мужчин евреев в еврейскую синагогу, 
где их после своровали их ценные вещи у всех были забраны, ету работу проводил Лянд Комисар 
Кохель с помощю Украинской национальной милиции под командованием лейтенанта Бачинского. 
      Через некоторое время собрали всех бывших при советской власти служащих в одно помещение 
и избивали в течении 18 дней, а потом отдали их в суд и после суда часть осталась первых 
постепенно выпустили, а человек 70 убили. 
  В период первого сбора евреев в синагогу был предложен выкуп евреев находящихся в синагоге 
чтобы снесли полную синагогу продуктов, одежду, ценностей на 750000 рублей. А 750000 рублей 
предложили сдать серебряниками польскими деньгами, что было выплачено в тот же день и к 
определенному часу. 
      20 марта 1942 года был проведен в г.Рогатине первый еврейский погром, при котором было убито 
евреев около 3500 человек в г. Рогатине за городом около <eligible> кирпичного завода по дороге в 
направлении на Путятинци, перед расстрелом всех до гола разбирали и выставляли на мостик над 
ямой и расстреливали, все выше указанные 3500 человек были жителями г. Рогатина и беженцы в 
г.Рогатин 1939 года из других мест. 
      Примерно 20 августа 1942 года был устроен второй погром на евреев, при котором было 
отправлено по железной дороге в направлении Бельзец около 1500 человек, а что с ними произошло 
до настоящего времени не известно, так как живым из них никого не осталось. 
                     Баль 

 
              

                   

                      

    
        
 


