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Ургалкин Алексей Константинович родился 17 марта 1910 года в 
семье крестьянина села Елаур Сенгилеевского района Ульяновской обла
сти. В 1929 году он выехал на строительство Магнитогорского 
комбината, где начал выступать в вечернем театре рабочей молодежи. 
На сцене чувашского театра он работал беспрерывно с 1936 года. 
Актер-художник рос вместе с театром, со своими зрителями. Годы 
упорного творческого поиска, высокая требовательность к себе и 
умение проникнуть в духовный мир персонажей принесли А. К. Ур- 
галкину успех и признание зрителя.

За 45 лет сценической деятельности Алексей Константинович сыграл 
свыше 200 ролей. Созданные им образы Ж ухрая  в «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, Актера — «На дне* М. Горького, Любима Тор- 
цова — «Бедность не порок* А. Островского, Сетнера и Михедера — 
«Нарспи» К. Иванова, Ш ерккея — «Черный хлеб* Н. Ильбека и Г. Ми- 
кушкина, Айдара, Улая и Ахтубая — «Айдар» П. Н. Осипова и многие 
другие со всей полнотой раскрыли характерные особенности артистиче
ского дарования — его многоплановость, органическое сочетание в нем 
комедийного и драматического, предельная естественность, способность 
наделить каждый образ новым, неповторимым, индивидуальным харак
тером.

Алексей Константинович был одним из ведущих актеров Чувашского 
государственного академического драматического театра имени К. В. Ива
нова, являлся признанным мастером советского театрального искусства. 
Он много сил и энергии отдал воспитанию театральной молодежи, по
вышению ее исполнительского мастерства.
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За большие заслуги в развитии чувашского советского театрального 
искусства и в связи с 60-летием со дня рождения 13 марта 1970 года 
Алексей Константинович Ургалкин занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его вклад в развитие советского театр!льного искусства отмечен 
орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. Ему присвоены 
почетные звания народного артиста СССР, народного артиста РСФСР 
и народного артиста Чувашской АССР.

А. К. Ургалкин принимал активное участие в общественно-политиче
ской и культурной жизни республики. Он избирался депутатом Вер
ховного Совета Чувашской АССР, являлся председателем Чебоксарского 
городского комитета защиты мира.

А. К. Ургалкин умер 7 ноября 1981 года.


