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                                         Продолжение. протокола допроса 
 
После второго погрома евреев г. Рогатина, были перевезены все оставшиеся в живых евреи из 
Бурштынского р-на, Большевецкого р-на и Букачевицкого р-на в г. Рогатин в еврейский квартал и был 
присоединён г. Рогатин к Тарнопольскому административному обслуживанию. 
    Третий еврейский погром был устроен 8 декабря 1942 года, где также как и в предыдущие 
погромы окружили еврейский квартал выловили евреев около 1500 человек всех возрастов, 
погрузили в вагоны и отправили в направлении Бельзец, в период вылавливания и отправки убито по 
улицам и домам около 200 человек евреев главным образом детей  и стариков. 
    Ликвидация еврейского квартала так называемого гето проходила 6 июня 1943 года, перед 
ликвидацией евреев, их заставили за больницей г. Рогатина около кирпичного завода вырыть 
несколько ям, куда расстреливали оставшихся евреев, таким образом в течении нескольких дней 
расстреляно более 2500 человек евреев. 
   Руководил ликвидацией еврейского квартала приехавший из Тарнополя Комендант гестапо майор 
Миллер, с адвокатом Лекс, лянд комиссаром был г. Рогатина Кохель, выполняла работу по погромам 
евреев в г. Рогатине Жандармерия руководимая - Титом, Национальной Украинской милиции под 
руководством Бачинского. с прочими исполнителями милиции, Череватый из Путятинцев, Дзера из 
Залужья, Телещук из Желчева, Шеремет. Васил - секретар милиции из Чесниц. Помогали из жителей 
г. Рогатина Иванишко, Корнопаду, Федик, Грок, Буджийский. 
       Работали при немецкой оккупации и помогали убивать громить еврейский народ г. Рогатина и 
районов. 
Пирог - работал головой горсовета 
Грицай - работал старостой р-на помощник лянд комиссара Кохеля, 
Шеремета Михаил - заступником и городским комендантом милиции. 
Телещук из Потика работал головой в Украинском самостийном комитете в данное время работает 
ксензом с. Потик Рогатинского р-на. 
     Национальный Украинский комитет самостийной Украины был составлен из: Пани Стрийской, 
Пана Мельника, Граб, Пилат, Кажибека? и другие всего 24 человека,  которые ездили в 1941 году в 
Краков на съезд и там вынесли решение иметь самостийную Украину без евреев, откуда и начались 
еврейские погромы. 
    Больше пояснить ни чего не могу, все записано с моих слов верно мне зачитано Воль Герман 
Соломонович. 
                                  Нарследователь  signature.                                                                                                     

      

 
 

                     

 
              

                   

                      

    
        
 


