
ЗАПИСКИ ПОЛИЦЕЙСКОГО НА ЮЗОВСКОМ РЫНКЕ. (1942-1943 гг.) 

 

Документы Паспортно-Адресного стола Ларинской районной управы 
г.Юзовки (г.Донецка), в задачи которого входили выдача паспортов и временных 

удостоверений населению, поступили на хранение в Госархив Донецкой области 

сразу после освобождения области от немецко-фашистских оккупантов, в сентябре 

1943г. Это личные документы граждан на получение паспортов. В 1995 г. было 

рассекречено и передано на общее хранение несколько дел, в том числе 

наблюдательные записи полицейских по Юзовскому рынку, занесенные в обычную 
простенькую записную книжку. Нехитрые комментарии из записной книжки 

превлекли внимание и были опубликованы в городской газете. «Город». 

Предисловие 

Как-то один новоиспеченный историк, проработав 2-3 месяца после 

окончания университета в госархиве Донецкой области, решил поступать в 

аспирантуру. Я всегда плохо понимаю, что может нового, наболевшего сказать 

миру человек, 15 лет рассматривающий жизнь через окно школы или университета 

и мне было интересно узнать тему будущей диссертации. Молодой человек (а он 
оказался круглым отличником) сказал, что неплохо бы было, например, написать 

историю рынков. 

Помню, я тогда подумал, что юный историк выглядит довольно прытким, 

коль пытается придать научной работе, так популярный сегодня, коммерческий 

оттенок. С грустью вспоминая студенческие годы, я представил, как он будет 
высасывать из пальца «постановку проблемы» (проще - целесообразность или 

практическую пользу для общества своего произведения). 

Хочу напомнить, что разговор происходил в стенах архива - Храма Истории, 

Храма Памяти Донбасса, которому сегодня как никогда требуются молодые и 

сильные руки. 
И еще я подумал, что мы никогда не станем жить лучше, если школы и вузы 

будут тратить столько времени, денег и сил для воспроизводства таких пустышек 

с красными дипломами. 

В продолжении темы о рынках хотелось представить читателю фрагменты 

записей «о проделанной работе» полицейских, дежуривших на рынке Юзовки в годы 
немецкой оккупации. Надеюсь, вам удастся увидеть те незатейливые, но очень 

близкие и трогательные образы наших сограждан, пытающихся в условиях 

оккупации выжить и дождаться лучших времен. 

Ведь как это все сегодня нам знакомо. 
 

С.Н.Герасимов 

Зам.директора 

Госархива Донецкой области 



 

 

 

 
ЗАПИСКИ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

НА ЮЗОВСКОМ РЫНКЕ. 

(1942-1943гг) 

 

Ольгинский район Юзовской области. 

Аникин Андрей Николаевич прибыл на менку зерна 300 кг на горючее. 

5.09.42 

Ново-Звановский район кол. А-10. 

Булох Семен Артемович. Им куплены 2 пары немецких ботинок. За одну пару 

платил 1000 руб., а за вторую 1200 руб., которые были украдены. Эта обувь изъята, 
так как нарушено германское постановление. 

16.09.42 

Мушкетово ул. Хутовская д. 42 

Мавлаков Виктор Николаевич задержан на территории базара «Стандарт» со 
спиртным напитком в количестве 4 поллитровки. Со слов покупал возле закусочной. 

Я стал его приглашать показать у кого. Он мне не подчинился. Штраф 100 руб. 

17.09.42 

2-я Конторская д.8 к. 2 

Кононов Федор Тихонович задержан на базаре «Стандарт» меняя масло на 

зерно. Масло находилось в немецком баллоне. Штраф 50 руб. 

17.09.42. 

8-я Александровка д. 56. 

Ильникова Дарья Васильевна задержана с хлебом 2 буханки. Проверено - хлеб 

покупала. 

21.09.42 

Стандарт ул. Партизанская д. 4 к. 2 

Цукалова Лизавета Антоновна продавала смалец по весу 2 кг 700 г, а оказалось 

1 кг 700г. 

22.09.42 

Стандарт ул. Комсомольская д. 37 к. 14 

Бут Николай Семенович задержан на базаре «Стандарт» у которого было 230 

руб. немецких денег и советских 439 руб. Деньги изъяты в комендатуре. 

13.09.42 



Довожу до вашего сведения о нашем дежурстве на базаре «Стандарт». В 
продаже находились нижеследующие продукты: 

Картофель и лук (картофель задержан из-за молодого возраста). 

Молоко и ряженка. 

Сливочное масло. 

Мед. 
5.Яйца. 

Со стороны хулиганства не происходило ничего существенного. 

23.09.42 

Стандарт ул. Кирова д. 1 к.46 
Васильев Николай Ефимович 18 лет, на базаре ударил по лицу гражданку 

Мазалову Наталью Федорвну (5-я Ларинка д. 35 к.1). Пострадавшая и мать Мария 

Марковна со своим сыном на базаре ходят и защищают своего сына. 

25.09.42 

Демченко Н.А. пострадавшая на 50 руб. 

Авдеева А.П. вынула 50 руб. денег на базаре. Свидетель Чупенко видела, когда 

вынули деньги. 

01.10.42 

Стандарт ул. Красногвардейская д. 10 к.1 

Пикалова Н.П. продавала хлеб и оказалось, что санитарная книжка просрочена 

и не имела при себе халата. Штраф 30 руб. Ушла домой. 

01.10.42 

с. Пугас Волновахский район 

Ерыш Дмитрий Федорович продавал на базаре табак по 14 руб. за 1 стакан. 

12.10.42 

Птичий поселок ул. Киевская д. 89 
Митрохина И.А. сказала, что купила шарф на базаре. Нашлась хозяйка шарфа 

у которой опознанный ею шарф украли. 

13.10.42 

ул. Прокатная д.15 к. 4 
Попова Мария Ивановна (дочь 13 лет) продавала сливочное масло по цене 45 

руб. за 100 г. 

13.10.42 

Птичий поселок ул. Центральная д. 35 
Шарапков Федор Павлович показал, что он стоял у ларька Дмитренко. 

Подошел к этому ларьку господин Поляцкий Андрей Кирсанович, (проживающий 

Птичий поселок д.5 к.1) и стал его ругать. 



16.10.42 

Несторовка ул. Запорожская д. 28 

Шапошникова Анна Андреевна продавала в неуказанный день базара кукурузу 

и лук. Была предупреждена о прекращении торговли, но все равно не подчинилась. 

Говорит, что ее дочка работает тоже в полиции в 1 участке. 

21.10.42 

Астахов Петр задержан на базаре. Нарушил езду на лошади в неуказанном 

месте. Штраф 50 руб. 

23.11.42 

Ларинка ул. Ленинская д. 21 к. 3 

Моисеенко В.И. задержана на базаре с мылом. Занимается варкой мыла. Штраф 

100 руб. 

24.11.42 

Несторовка ул. Сиренкова д. 35 

Мусенко М.И. продавала постное масло по цене 500 руб. за 1 литр и недоливала 

нормально. 

29.11.42 

Жилкоп ул. 15-летия комсомола д.1 к.2 

Богачев Иван Иванович задержан на базаре «Стандарт» со спиртным напитком 

1 пол-литра в продаже по цене 350 руб. Штраф 200 руб. 

29.11.42 

6-я Ларинка д.59 к. 1 

Бойко Владимир Васильевич продавал сидение от немецкого автомобиля. 

Просил 600 руб. Отправлен в 5-й участок полиции. 

4.12.42 

5-я Ларинка д. 4 

Чумаченко Марфа Ильинична задержана за то, что продавала пальто сына, 

который находится в Германии. 

9.12.42 

Деркач Дуся Яковлевна задержана на базаре по подозрению в воровстве. 

Документов нет никаких. 

9.12.42 

Несторовка ул. Пионерская д. 2 

Лысова Прасковья Анатольевна задержана на базаре с солдатской шинелью. 

Говорит, что несла шить пальто. 



26.12.42 

Панин Филипп Максимович задержан на базаре «Стандарт» за то, что в 

неуказанное время продавал газеты - 48 штук по цене 5 руб. 

28.12.42 

Стандарт ул. Кировская д. 16 к. 3 

Балахоненко Афанасий Иванович признал свои калоши, которые были 

уворованы у него из квартиры. 

20.12.42 

Жилкоп ул. Азовская д. 21 

Трибрат Е.В. продавал на базаре ворованные калоши, которые были похищены 

у военного человека. 

20.12.42 

Несторовка ул. Стрикова д. 38 

Краснов Владимир Леонтьевич задержан на базаре «Стандарт» в подозрении 

карманной кражи денег - 239 руб. 

23.12.42 

ул. Бульварная д. 13 

Артемова Настасия Ивановна задержала Краснова Владимира Леонтьевича на 

базаре «Стандарт» в подозрении карманной кражи денег. 

23.12.42 

Новый поселок ул. Вилюйская д.33 

Каратаева Дарья Ивановна занимается систематической варкой мыла. Штраф 

200 руб. 

27.12.42 

с. Новоселовка Старо-Бешевского района 

Лысенко Софья Михайловна задержана на базаре с плохой ряженкой по 

разрешению врача. 

3.01.43 

Ростов на Дону 

Волошка Мария Н. Продавала рыбу сухую - 4 штуки по 350 руб. 

12.01.43 

ул. Куйбышева д. 2 

Оброкова Анна Францевна оскорбила служащего полиции господина 

Колокваша. 

4.02.43 



с. Средник Ново-Смоляниновского района ул. Космонавтики д. 6 
Флорец В.С. за нарушение - не брал украинские деньги - штраф 200 руб. 

11.02.43 

Стандарт ул. Красногвардейская д. 2 к. 2 

Бородинина Елена Дмитриевна продавала платки своей работы - 2 штуки. 
Вязание. 

7.03.43 

Смолгора ул. Кирова д. 5 к.2 

Синекина Вера Павловна продавала немецкие брюки (белье). 

9.03.43 

Стандарт ул. Нарпита д. 11 к. 5 

Голикова Алина Павловна продавала 2 дамских жакета, перешитых из 

немецкого обмундирования. 

9.03.43 

Смолгора ул. Днепровская д. 21 

Жуков А.Е. покупал фасоль. Но гражданка Калюш Е.В. не брала украинские 

деньги. 

15.03.43 

Масловка ул. Футбольнрая д. 5 к. 1 

Борисов Петр Макарович, который работает в пожарной, нес завернутое 
немецкое одеяло. Сказал, что берет его, чтобы укрываться на работе. 

15.03.43 

Солдаты и казаки на базаре самовольно отбирали белье без никакого указания. 

Среди них Морозов Александр, Соболев Николай. 

9.05.43 

Гацкова Александра Герасимовна, Средняя Ларинка. 

Продает муку ежедневно, а где берет неизвестно. 

9.05.43 

Псурцева Катерина Васильевна, ул. Футбольная д.3 к.3. 

Продавала немецкие кальсоны. Предупреждена в последний раз. 

10.05.43 

Улица Щорса д.3 к.1 

Фролова Екатерина Алексеевна закупает молоко в большом количестве и 

перепродает или ряженку делает. 

Предупреждена 



11.05.43г 

Поляковым Петром Степановичем был оставлен платок шерстяной вязаный. 

Проживает 6-я Александровка д. 7. 

Платок возвращен. Роспись в получении. 

16.05.43г 

Пономарев Егор Иванович 1905г. Проживает Нарпиты д.2 к.8. 

Покупал ботинки за 380 руб., а заплатил 280 руб. Вайцул Адольф из Госимения 

№3 Буденовского района дополучил 100 руб. Роспись в получении. 

17.05.43 

Ларинка 6-я дом 17. Ясан Мария Павловна работает в пошивочной мастерской 

в Ларинке. Оштрафована была мною на 25 руб. Платить отказалась. Оштрафована 

за нарушение базарного порядка. Передаю инспектору Бизелеву взыскать штраф с 

места работы. 

29.05.43г 

Письмак Петр Демитрович проживает по улице Муравьева д.31. 

Задержан был по подозрению в продаже вещей. Вещи не обнаружены. 

29.05.43г 

ул. Пионерская д.52 

Алексеев Михаил Гаврилович (44 года) работать нигде не работает. По его 

словам находится на лечении, но документов никаких не показал. 

29.05.43 

Бут Никита Семенович торгует на базаре ежедневно. Продает из немецкой 

одежды перешитое на гражданское и перекрашивает. Его предупредил, чтобы 

больше этой одежды не продавал. В общем ул. Гражданская д.1 к.8 
30.05.43 

 


