
Церебилко Евгения Георгиевна 

1913 г.р., Польша, Сувальская губ., пос. Кибарты 

 

 
 

Образование: Центральное театральное училище, г. Ленинграде. Заслуженная артистка 

ЭССР. 

Преподаватель кафедры театрального мастерства. 08.08.1963 − 01.07. 1969. 

 

Из автобиографии: «В 1914 г. родители мои переехали в Петроград. В 1920 г. семья моя 

переехала в г. Лугу Ленинградской обл., где я и училась в средней школе. По окончании 

школы я вернулась в Ленинград. В 1937 г. окончила Ленинградское Театральное училище 

и сразу была принята в Ленинградский «Новый театр». С 1940 г. работала в театре 

Краснознаменского Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны 

находилась с театром в блокированном Ленинграде, работая по обслуживанию 

действующих частей армии и флота. В 1951 г. мне было присвоено звание Заслуженной 

Артистки ЭССР». 

Орден «Красная Звезда»: из наградного листа1 20.11.1942 г.: «Артистка Театра 

Краснознаменного Балтийского Флота. По вольному найму с 1938 г. Артистка Церебилко 

работает в театре КБФ с 1938 г. Природная одаренность и упорная работа по овладению 

мастерством своего дела обеспечили ей ведущее положение в Театре. Во время 

Отечественной войны Церебилко выступала в частях флота около 800 раз. В пьесе 

«Русские люди» ею создан замечательный образ русской патриотки Вали Анощенко, на 

эстраде она сделала необычайной силы композицию «Таня» о Зое Космодемьянской. 

Церебилко побывала в частя флота на Эстонском участке фронта, в Выборге, Койвисто, 

Кронштадте, зимой 1942 г. на Ладоге, где за полтора месяца проделала наравне со всеми 

пеший переход в 200 км. Стойко переносила все трудности блокады, репетируя и 

совершая пешие переходы на концерты в суровые морозы Ленинградской зимы на пайке в 

125 граммов хлеба. Мужество и самоотверженность проявила во время вражеских 

бомбежек и обстрелов. Во время обстрела 1-го мая 1942 г. на площади Труда 

перевязывала раненых, пренебрегая личной опасностью. Преданная дочь Родины 

Церебилко является настоящей советской артисткой-патриоткой.  

Медаль «За оборону Ленинграда»: из акта2 на вручение от 23.07.1943 г. (под № 34) 

Церебилко Евгения Григорьевна, артистка.  

Награждена: орден «Красная Звезда»; медаль «За оборону Ленинграда», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» 

 

По материалам монографии:  
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