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Расходились на работу, остальным евреям разрешалось один раз в неделю в базарный день выйти в 

город на 3 часа, по прошествии 3 часов если евреи задерживались, то избивали и гнали в еврейский 

квартал так называемое Гето. 

    В след за этими приказами последовал следующий приказ по евреям - все евреи обязаны сдать 
теплую - меховую одежду вплоть до воротников, шапок, сапог, рукавиц меховых, а также была 
проведена провиантовая акция в январе 1942 года, когда у еврейского населения г. Рогатина по 
домам отобрали все наличие съестительных продуктов, которых собрали 3 вагона, и наконец всем 
евреям не сдавшим цветной металл грозила смерть, были собраны все вещи вплоть до дверных 
медных ручек. 
    Вслед за этим было поручено Беньковскому и Цихоцкому вырыть две ямы громадного размера 
евреями за г. Рогатином по дороге на Путятинцы около старого кирпичного сарая и 20 марта 1942 
года был устроен первый погром евреев г. Рогатина. Этим погромом руководил Комендант гестапо г. 
Станислава Майор Кригер, с помощью Украинской национальной полицией которой 
руководил  лейтенант Бачинский 
    В. 9ч 30 минут был окружен еврейский квартал и оттуда выгнали и собирали на рынке г. Рогатина 
всех евреев, клали на землю вниз лицом, запретив поднимать голову, окружили данное место 
милицией и установили 4 пулемета, а потом начали грузить евреев в 12 машины которые отвозили 
евреев за город к кирпичному старому заводу где были приготовленны две ямы, там раздевали всех 
до гола, выстраивали на мостик над ямой и расстреливали, где убито таким образом 3500 человек до 
7 часов вечера по московскому времени из ям после 7 часов вечера 20 марта вылезло раненных до 
60 человек а на 3ий день ж-е 23 марта 1942 г. к ямам был повезен 1 вагон негашеной извести 
высыпали на трупы эту известь и залили водой, после расстрела евреев на другой день приехал в 
еврейский квартал ликвидхом, который забрал все вещи у убитых и у оставшихся евреев. 
    В 1942 году весной среди еврейского оставшегося населения распространился тиф, немцы открыли 
еврейскую больницу, куда свозили больных тифом и заставили врачей евреев без медикаментов 
содержать больных в больнице, в процессе болезни тифа немцы два раза врывались в больницу и 
убивали всех больных, врачей и обслуживающий персонал, таким образом было убито более 350 
человек евреев. 
     Примерно 20 августа 1942 года был устроен второй погром на евреев для того чтобы погрузить 
евреев в вагоны для отправки их построили в колону еще в еврейском квартале и под строгим 
конвоем  были доставлены на станцию г. Рогатина, где погрузили в вагоны около 1500 человек и 
увезли в направлении Бельзец, где <***> скотобойне электрическим током разделывали как скот, а 
<***>остатки выбрасывали в речку около скотобойни. 
            Воль Герман Соломонович                                                                                                  

      

 
 

                     

 
              

                   

                      

    
        
 


