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Первым человеком, с которого началась 
история феодосийского подполья, 
можно с уверенностью назвать 
уроженца Евпатории Сергея 
Федоровича Авчинникова. По 
легенде – бывший осужденный за 
спекуляцию и освобожденный из 
феодосийской тюрьмы в связи с 
эвакуацией. В городе он работал под 
именем Семена Трофимовича 
Аникеева. В январе 1942 г. с частями 

Красной армии покинет город.  
В 1944 г. Сергей Федорович Авчинников уйдет из жизни.  

 

 

В июле 1942 года за колючей проволокой 
феодосийского портового лагеря 
зародилась подпольная организация, в 
основном из военнопленных бойцов и 
командиров, готовившаяся уничтожить 
охрану и выступить против фашистов. 
Айрапетов Ашот Иванович - 
лейтенант, армянин (из Грузии), родился 
в Феодосии - организатор и руководитель 
группы. Актив группы: Мелькомов, 

Рафаилов, Гуркун, Ярыгин, Ковалевский, Табакян, Бароян 
Оганесян, Орманджян.  

 

 

После вторичной немецкой оккупации 
Феодосии (с 18 января 1942 года) 
заведующая детскими яслями табачной 
фабрики Нина Михайловна 
Листовничая возглавила феодосийское 
подполье, объединившие свыше 400 
феодосийцев. Открыла у себя дома (ул. 
Лермонтова, 14) портновскую 

мастерскую, установила связь с партизанами Восточного 
соединения. Подпольщики стали выполнять задания штаба. 
Арестована 20 марта 1943 года,  расстреляна немецкими 
оккупантами в 1943 году после жестоких пыток. 

 

 

Параллельно с деятельностью 
Листовничей на станции Сарыголь (ныне 
Айвазовская) действовала подпольная 
диверсионная группа, которая была 
создана в начале 1943 года машинистом 
депо станции Сарыголь, комсомольцем 
Григорием Петровичем Колегаевым.  

Феодосийскому подполью посвящается 

В год 75-летия Великой Победы этим буклетом мы 
открываем серию информационно-библиографических 
изданий о подвиге тех, кто защищал наш любимый 
город. 

29 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП 
(б) издал директиву о создании партизанских отрядов и 
диверсионных групп для сопротивления наступающим 
гитлеровским войскам.  Однако оба этих документа были 
секретными. Их содержание знал лишь узкий круг партийных и 
советских работников, находившихся главным образом в 
советском тылу. Основная масса населения оккупированных 
территорий о них не догадывалась. В своих поступках и 
поведении они руководствовались, прежде всего, мерой 
осознания личной ответственности за защиту от нашествия 
иноземных захватчиков своего дома, города, села и страны в 
целом.  Эта директива положила официальное начало 
созданию партизанских и подпольных групп, о подвигах 
которых мы до сих пор вспоминаем с восхищением.  

Подпольщики в годы Великой Отечественной войны 
развернули деятельность во многих городах и населенных 
пунктах западных областей Советского Союза, оккупированных 
в 1941-1942 гг. гитлеровскими войсками и их союзниками. 22 
июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно, без 
объявления войны напала на нашу страну, а уже 23 июня 
первые фашистские самолеты появились над Феодосией. 
Феодосия была оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками дважды: с 3 ноября 1941 года по 29 декабря 
1941 года и с 17 января 1942 года по 13 апреля 1944 года.  

Многие феодосийцы, оставшись на оккупированной 
территории, не собирались смиряться с захватом родного 
города гитлеровскими войсками и были ориентированы на 
продолжение партизанской и подпольной борьбы против 
захватчиков. Именно они и составили костяк подпольных 
групп, которые начали действовать в городе уже к концу  1941 
года. 

Т. Гурьева, главный библиограф ЦГБ им. А. Грина 
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И с т о р и я  и  п а м я т ь  

Имена погибших в сражениях за нашу 

свободу и мирное небо над головой золотом 

сияют на бронзе, мраморе и граните 

обелисков и памятников,  

память о героях Великой Отечественной 

войны и Великой Победе 

живёт в названиях феодосийских улиц. 

В первые же дни после второго вторжения в 

Феодосию гитлеровцы выгнали за город более 

шести тысяч феодосийцев и расстреляли в 

противотанковом рву недалеко от развилки 

шоссе на Симферополь и Керчь. Возле 

«городской управы» (ул. Земская), а также на 

перекрестках улиц Галерейной и Русская, 

возле почты и в других местах для устрашения 

населения стояли виселицы. Трупы 

повешенных не убирались по нескольку дней.  

Всего за период оккупации гитлеровцы 

расстреляли, повесили и замучили более 

восьми тысяч феодосийцев, около трех тысяч 

человек угнали на каторжные работы в 

Германию. Почти два с половиной года 

хозяйничали в городе фашистские оккупанты, 

но феодосийцы не были покорены.  
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В 1982 году «за мужество и стойкость,  

проявленные городом в годы Великой Отечественной 

войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и 

культурном строительстве» город Феодосия был 

награжден орденом Отечественной войны I степени 

и грамотой Президиума Верховного Совета СССР.  

6 апреля 2015 года указом Президента РФ Феодосии 

присвоен статус города воинской славы России.  


