
Image 13-0050.jpg, page 34, Russian language. 

                                                Протокол допроса 

1945 года января 10 дня, нарследователь прокуратуры Рогатинского р-на Станиславской обл Калитин, 
допросил в качестве свидетеля. Насгофер Мозес Самойлович 1906 г. рождения уроженец и житель г. 
Рогатин. Рогатинского р-на Станиславской обл, из служашчих, еврей, бт, гр-н. СССР, со слов не судим, 
вдовец , на содержании сын - 11 лет, при оккупации жил и работал в г. Рогатине, в данное время 
работаю управляющим межрайонной заготконторой птицепрома, проживаю г.Рогатин по улице 
Червоноармейская дом № 35. 
     Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждён по ст. 89 УК УССР.  Насгофер Мозес 
Самойлович. 
                                      По существу дела пояснил 
1942 года 20 марта в 9 часов 30 минут в г. Рогатине по распоряжению коменданта гестапо - шефа 
гестапо из г. Станислава Майора Кригер было собрано в г. Рогатине в еврейском квартале около 3000 
человек евреев всех возрастов т-е от малых детей до стариков, которых вывозили в направлении по 
шоссейной дороге на Путятинцы и расстреливали в две ямы около кирпичного завода, из всех 
расстрелянных были зарегистрированы 1820 человек в еврейской управе, а около 1200 человек ни 
где не зарегистрированных, собранных в еврейском квартале, в процессе вылавливания евреев в г. 
Рогатине и в еврейском квартале было убито на улицах и в домах главным образом детей и стариков 
около 1000 человек евреев, погром кончился только в 7 часов вечера 20 марта 1942 г. По 
Московскому времени. 
     Расстрел, вылавливание и доставляли Евреев на место убийства происходил по распоряжению 
Майора Крегер, начальником Украинской национальной милиции г. Рогатина Лейтенанта 
Бачинского, который был организатором Украинской национальной милиции в г. Рогатине по 
приходу немцев, этот Бачинский является жителем из села Черче Рогатинского рна Станиславской 
обл, который работал до войны в национальной Украинской гимназии профессором г. Рогатина. 
     После погрома на другой день оставшиеся евреи подбирали трупы валявшихся убитых евреев и 
хоронили до 26 марта 1942 года, т-к по распоряжению Майора Крегер и лейтенанта Бачинского было 
указано оставшимся Евреям похоронить и подобрать убитых. 
                 Насгофер Мозес Самойлович 

 
 

                     

 
              

                   

                      

    
        
 


