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Ленинград –

город, который выстоял.

34 студента театрального 
института

им. А.Н. Островского 

на защите Ленинграда.



В 1940 г. в Ленинградский театральный институт 
им. А.Н. Островского поступили на учебу 34 девушек  

и юношей из Якутии. 



Егор Иванович Мыреев

В первые дни войны
все юноши, их было 23,
ушли на фронт. Среди них
Е.И. Мыреев, И.А. Попов,
С.И. Тимофеев, К.Ф.
Соркомов. Студент Е.
Мыреев стал снайпером и
лично уничтожил 65
фашистов. Егор Иванович
Мыреев погиб 12 февраля
1942 года в окрестностях
Колпино при обороне
Ижорского завода и
похоронен в братской
могиле на кладбище
Колпино в Ленинградской
области. Посмертно был
награжден орденом
Красной Звезды.



Девушки работали на оборонительных сооружениях, 
дежурили на крышах домов, оказывали помощь 
раненым, гасили зажигательные бомбы. В живых 

остались только 8 девушек, которые в 1942 г. 
вернулись на родину.



Из дневника студентки театрального института 
К.В. Гаврильевой

1940 г., 12 августа. Едем 
учиться в Ленинград. Прощайте, 
родная Якутия и сестричка Татьяна, 
на 5 лет. Управление искусства 
направило в Ленинградский 
театральный институт  34 юношей 
и девушек.

1940 г., 15 августа. Мы плывем 
по Лене реке на теплоходе 
«Советская Якутия». Все чувствуем 
себя окрыленными, полны радостных 
ожиданий. Авелов на гармошке 
играет, мы собираемся вокруг него и 
поем якутские песни. Лучше всех 
поет Тася Монастырева. Любуемся 
красотами ленскими. Нет на свете 
реки красивей нашей Лены.



1941 г., 22 июня. Воскресенье. Утром в 6 ч. 
проснулась от топота студентов. Первое, что 
осталось в памяти, это то, что репродуктор, 
установленный в нашей комнате, о чем-то вещал 
трагическим голосом. По комнате со слезами бегает 
студентка Сарра. 

«Сегодня в 4 ч. утра без предъявления войны на 
Советский Союз напала фашистская Германия…», 
«немецкая авиация бомбит города Каунас, Житомир, 
Одесса, Киев, Севастополь…»

Война! Война! Война!
Все молчим… Временами бросаем друг на друга 

взгляд, наполненный горечью и слезами… 
1942 г., январь. Наступили тяжелые времена. 

Сегодня Гоша Чусовской чувствует себя очень плохо. Еще 
вчера он читал монолог Хлестакова. А сегодня… Полина 
Борисова утром, как всегда, принесла ему хлебный паек, 
но Гоша был мертв. Он был самый молодой из нас, ему 
было всего 17 лет.



1942 г., февраль. Сегодня мы прощались со 
второй жертвой страшной войны – Тасей
Монастыревой. Она до самой смерти не падала 
духом, все смеялась, пела. Она умерла на руках 
Веры Павловой и Тани Ядрихинской.

1942 г., 27 мая. Оставшиеся в живых и 
возвращающиеся на родину девушки: Настя 
Ларионова, Вера Павлова, Маша Захарова, Таня 
Ядрихинская, Поля Борисова, Маша Будищева, 
Настя Старостина и я сели на пароход «Ленин».

Вот так мы, пережив голод и холод, 
потеряв друзей, возвратились домой 
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