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      тября и 22 сентября 1942 года был устроен второй погром на Евреев комендантом гестапо г. 

Тарнополь Майором Миллером, который приехал и привёз с собой адвоката Лекс, етот Лекс работал 

адвокатом в г.Берлине, по указанию Лекс в ети два дня было освобождено из выловленных Евреев 

около 200 человек за большой ценный выкуп, а остальных Евреев около 800 человек отправили по 

железной дороге в направлении в г.Бельзец, где в лесу в так называемом "месте двох Евреев" убили 

или что другое сделали я не знаю. 

В процессе второго погрома было на улицах в домах убито главным образом детей и стариков около 

200 человек, которых также разрешыли оставшимся евреям похоронить трупы. 

     Работу по погрому Евреев в г.Рогатине провела Украинская национальная милиция под 

руководством лейтенанта Бачинского и жандармерия под командой коменданта жандармерии 

г.Рогатина лейтенанта Тит. 

8 декабря 1942 года устроен третий погром Евреев, где выловили и увезли в лес в " месте двох 

Евреев" около г.Бельзец, Евреев всех возрастов около 1300 человек, а человек 250-300 было также 

как в предыдущие погромы убито на улицах и в домах Еврейского квартала. 

    Третий погром проводил комендант гестапо г.Тарнополь майор Миллер, в присутствии адвоката 

Лекс, с лейтенантом Бачынским - начальником украинской национальной милиции и комендантом 

жандармерии г.Рогатин лейтенантом Тит. 

В пути следования в направлении г.Бельзець бежали из вагонов и остались живые Баль Роза и Бернат 

Теслер, которые в данное время проживают в г.Рогатине. 

6 июня 1944 г. Была проведена ликвидация Еврейского квартала г.Рогатина и ликвидация Еврейского 

населения, в ето время было убито около 2500 человек всех возрастов в месте г.Рогатына за 

больницей под горой в одну яму. 

Ету работу выполнили комендант гестапо г.Станислава майор Кригер, в присутствии заступника шефа 

гестапо Тернопольского <***> Лекс, начальником украинской милиции лейтенант Бачинский и 

начальником жандармерии г.Рооатин лейтенантом Тит. 

    Из всех убитых Евреев за промежуток времени оккупации немцев, было убито жителей г.Рогатына 

3257 человек, а остались в живых 25 человек, всего же жителей г.Рогатина Евреев по списку на 1939 

год было 3282 человека. 

Остальные убитые Евреи были согнанные в г.Рогатин в еврейский квартал из Бурштынского р-на, 

Большевецкого р-на, Букачевско р-на в количестве около 6000 человек.       Насгофер Мозес 

Самойлович 

              Нарследователь прокуратуры.        

 
              

                   

                      

    
        
 


