


























      (16 марта 1909 г. - 3 июля 1943 г.) –  

марийский актер театра и кино. 

Родился в д. Купсола Царевококшайского уезда Казанской 

губернии (ныне Сернурского района Республики Марий Эл) в 

крестьянской семье. Отец, Иван Семенович, занимался активной 

общественной деятельностью в комитете бедноты. Мать, 

Матрена Якимовна, осталась одна с тремя детьми. Жили в 

нищете. Кириллу пришлось наниматься пастухом, в батраки, в 

самые тяжелые времена просил милостыню. Несмотря на 

тяжелое детство, он окончил школу первой ступени в 

с.  Марисола, затем продолжил обучение в Сернуре. Осенью 1926 г. 

по путёвке Сернурского канткома ВЛКСМ Марийской автономной 

области Кирилл Иванов был направлен на учёбу в г. Казань, на 

марийское отделение рабфака при Казанском университете. 

      Кирилл с ранних лет проявлял интерес к культуре - поэзии, 

музыке, кино, театру. Учась на рабфаке, регулярно принимал 

участие в творческих вечерах. Знал и читал наизусть 

произведения С. Есенина, В. Маяковского, М. Светлова, А. Жарова. 

Преподаватели отмечали его незаурядные артистические данные. 

Осенью 1929 г. Кирилл Иванов получил направление на 

актёрское отделение Московского государственного техникума 

кинематографии. В числе студентов национальных студий Кирилл 

был задействован для участия в массовых сценах первого 

советского звукового художественного фильма «Путевка в 

жизнь». При рабочем просмотре первого же эпизода начинающий 

актёр был утвержден режиссером Николаем Экком на роль 

вожака беспризорников Мустафы по кличке Ферт. В течение двух 

лет Кирилл совмещал учебу со съемками в фильме. После выхода 

на экраны кинотеатров фильм и молодой актер имели 

колоссальный успех. Некоторые реплики Мустафы, взятые из 

окружавшей его народной жизни, разошлись на цитаты: 

«Яблочка хотца!», «Ловкость рук и никакого мошенства»... После 

окончания техникума Йыван Кырля работал на студии 

«Востокфильм», в 1934-1936 гг. принимал участие в съёмках 

фильма «Наместник Будды» Евгения Иванова-Баркова, сыграв 

роль ламы. Съемки проводились в Монголии.



13 августа 1937 г. «тройкой» НКВД Марийской АССР он был 

приговорен по статье 58 к 10 годам исправительно-трудовых 

лагерей. Срок отбывал на строительстве Беломоро-Балтийского 

канала. 3 июля 1943 г. от тяжелого физического труда умер на 

рудниках в Краснотурьинском лагере ГУЛАГа Свердловской 

области. 

     Й. Кырля был реабилитирован посмертно в 1956 году. С1969 г. 

именем Йывана Кырли названа улица в Йошкар-Оле, с 1997 г. в 

Республике Марий Эл учреждена театральная премия имени 

Йывана Кырли, 2 ноября 2009 г. на Привокзальной площади 

Йошкар-Олы был открыт памятник актеру. 

      







      (29мая 1909 г. - 29 декабря 1987 г.) - советская киноактриса 

польского происхождения.  

Родилась в г. Волковыск Гродненской губернии Российской 

империи (ныне Гродненская область, Белоруссия) в семье 

цирковых артистов. Её отец, Йозеф Болеслав Жеймо, был 

поляком, мать - русской. С трёхлетнего возраста выступала в 

цирке наездницей, гимнасткой, балериной и музыкальным 

эксцентриком. 

      В пятнадцать лет Янина поступила учиться в Ленинградский 

кинокомбинат «Фабрика эксцентрического киноактера» (ФЭКС), 

где обучалась с 1924 г. по 1929 г. Студию возглавляли режиссеры 

Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Карьера Янины Жеймо 

началась с ролей в фильмах «Мишки против Юденича», «Чертово 

колесо», «Шинель», «С.В.Д. - Союз Великих Дел», «Братишка». 

Преподаватели отмечали его незаурядные артистические данные. 

В сентябре 1933 г. Янина  Жеймо прибыла в г. Йошкар-

Олу вместе с киноэкспедицией студии «Востокфильм» для  

съемок художественной звуковой картины  «Вӱдшö Йога» 

(«Воды текут»), которая в дальнейшем демонстрировалась под 

названием «Песня о счастье». Режиссерами этой киноленты были 

Марк Донской и Владимир Легошин. Одну из главных ролей 

исполняла Янина Болеславовна Жеймо. Актриса, вживаясь в роль, 

ходила по улицам Йошкар-Олы в костюме своей героини. 

     Во время Великой Отечественной войны она находилась в 

блокадном Ленинграде. В составе концертной бригады Жеймо 

выступала перед ранеными бойцами в госпиталях, скверах и 

парках, а ночью гасила зажигательные бомбы на крышах домов. 

Только в 1942 г. Янина Жеймо смогла эвакуироваться в Ташкент. 

     В 1944 г. она приступила к съёмкам в фильме «Золушка», где 

исполнила главную роль. Киносказка «Золушка» принесла актрисе 

новую волну популярности. Картина вышла в 1947 г. и имела 

огромный успех. 

     Янина Болеславовна Жеймо была очень популярна в СССР в 

1930-1940-е годы, сыграла почти в 30 фильмах. Лучшие картины с 

ее участием - «Золушка» и «Подруги» - до сих пор не сходят с 

экранов. Свою последнюю роль она сыграла в 1954 г. в фильме 

«Два друга», когда ей было 45 лет.



В 1957 г. Янина с мужем, польским режиссёром Леонидом 

Жано, уехала в Польшу, в г. Варшаву, где она прожила последние 

тридцать лет своей, сугубо частной жизни, о которых известно 

не много. 

     Янина Болеславовна Жеймо переехала жить в г. Москву 

в 1980-х гг. 

    Умерла 29 декабря 1987 г.      


































