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Алексеев Еюрис Алексеевич родился 27 апреля 1911 года в дер*

Байсубаково Чебоксарского на Чуваш ской АССР. Член I
с 1944 года. С успехом окончив Чебоксарский театральный технику 
в 1932 году, он скоро стал одним из ведущих артистов Чувашского 
драматического театра. Более чем за четыре десятилетия им сыграно 
около 300 самых разнообразных ролей. Яркое сценическое дарова
ние, творческая индивидуальность актера, великолепное мастерство 
несли ему заслуж енную  славу и широкую популярность в на 
Среди созданных им образов — герои молодежи Павел Корчагин 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, Сергей Тюленин — «Молодая 
гвардия» А. Ф адеева; народный мудрец Тевенеш  — «Под гнетом»
С. Эльгера, крестьянин Энтип — «Энтип» В. Ржанова, М урзай — 
«К уж ар* П. Осипова, Тахтаман — «Марсии» К. Иванова, Антон — 
«К укуш ка все кукует* Н. Терентьева, М еркурьев — «Волна Октября» 
А. К алгана; классические образы русской драматургии: Хлестаков - 
«Ревизор* Н. Гоголя, Аким — «Власть тьмы» JI. Толстого, старик - 
«Старик» М. Горького и другие.

Большим творческим достижением Бориса Алексеевича явился 
мастерски воплощенный образ В. И. Л енина в спектаклях «Человек 
с ружьем» Н. Погодина и «Именем революции» М. Ш атрова.

Борис Алексеевич являлся одним из талантливы х актеров Ч уваш 
ского академического драматического театра имени К. В. Иванова. 
Придя в искусство из народа, он принес глубокое знание жизни, 
самобытное дарование. На основе неустанного изучения чувашского 
народного творчества и передовой русской театральной культуры он
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стал видным деятелем театрального искусства, оказал благотворное 
влияние на развитие чувашского национального театра.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября 
1967 года Борис Алексеевич Алексеев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его успехи в области театрального искусства отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени. Он первым из деятелей чувашского 
искусства был удостоен почетного звания народного артиста СССР. 
Ему такж е присвоены почетные звания народного артиста РСФСР 
и народного артиста Чуваш ской АССР.

Б. А. Алексеев свою творческую деятельность умело сочетал с 
общественно-политической работой в массах. Часто выезж ая в села 
республики, он с присущей ему энергией помогал художественной 
самодеятельности, интересовался жизнью  и бытом сельских жителей. 
Он избирался депутатом Верховного Совета Чуваш ской АССР, Ч е
боксарского городского Совета депутатов трудящ ихся, секретарем пер
вичной партийной организации театра, в руководящие профсоюзные 
органы республики.

Б. А. Алексеев умер 3 мая 1973 года.
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