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                                                                 Протокол допроса 
1945 года января 11 дня, нарследователь прокуратуры Рогатинского р-на Станиславской обл. 
Калитин, допросил в качестве свидетеля Воль. Герман Соломонович. 1906 г. рождения уроженец и 
житель г. Рогатина Рогатинского р-на Станиславской обл, из рабочих, служашчий,  еврей, 
образование - высшее педагогическое, <***> , со слов не судим , при оккупации жил г. Рогатин, ни 
где не работал - скривался, в данное время работаю управляющим районной конторой „ Союзутиль", 
проживаю в г. Рогатине по улице Петра Скарги дом № 2. 
    Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждён по ст. 89 УК УССР.   Воль Герман 
Соломонович. 
                                    По существу дела посветил. 
По приходу немецких захватчиков в г. Рогатин в 1941 году, приехал Лянд Комисар Кохель, который 
издал несколько приказов по вопросу жизни евреев г. Рогатина, первый приказ был такого 
содержания - выделить евреев из общей массы населения в так называемой еврейский квартал, 
который занимал площадь жылую - по улице Рынок, Церковная, Ивана Франко,  Сталамова, Торговая, 
Купелева? и Новое место, весь етот еврейский квартал был обнесен самими евреями изгородью и 
охранялся местной полицией, в етом квартале только могли жить евреи, но хождение по городу 
было свободное. 
    На другой день после прихода немецких захватчиков, Лянд Комиссар Кохель приказал собрать 
евреев в синагогу - еврейскую, где собралось человек 500, которых закрыли в синагоге и предложили 
выкуп в 1,5 миллиона польских серебряных монет, а потом когда собрали 750 000 рублей деньгами, 
евреям было предложено на остальную сумму те 7500 тисяч рублей здать вещами (бельем, посудой, 
постельной  принадлежностью и мануфактурой), что было выполнено евреями в тот же день и 
заложников из синагоги выпустили. 
    Через некоторое время был дан приказ Кохелем, все евреи в отличие от других наций должны 
носить на левом рукаве белую повязку с шестиконечной звёздочкой и надписью на повязке Уоде - 
что значит еврей, а также было образовано еврейское гето и из гето был запрещен всем евреям 
выход в город, рабочим которым нужно было идти на работу они утром выстраивались в колону и 
так строем 
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