
  



 

 

Алексей Цимбалистов родился в селе Болхуны в 1901 году.  

Как человека знающего грамоту, его взяли на должность лесничего 

в Болхунское лесничество. 

В 1924 году Алексей женился на Пелагее Шевченко, которая была 

родом из Владимировки. Вскоре лесничество выделило молодым дом в 

займище, где они и проживали. Семья была многодетная и чтобы 

прокормить пятерых детей Цимбалистовым приходилось держать 

большое хозяйство. Не смотря на то, что жизнь была тяжелая, Алексей 

никогда не унывал. Он был добрым и веселым человеком, очень любил 

детей и дети отвечали ему взаимностью, был радушным и 

гостеприимным хозяином – любил, когда в его доме собирались 

компании. 

Родители долго не могли придумать имя своей младшей дочери, 

которая родилась в ноябре 1941 года. В декабре 1941 года Алексея 

призвали в действующую армию. На прощание, буквально на ходу, он 

крикнул жене: «Назови дочь Валентиной!». Это стало прощальным 

подарком отца. 

Потянулись долгие дни в ожидании весточек с фронта. Алексей 

Цимбалистов воевал под Сталинградом. В своих письмах он писал, что 

очень холодно, они замерзают в окопах, что еда есть, но все равно 

голодно. 

В 1943 году семье пришло извещение, что их муж и отец пропал 

без вести. Пелагея Петровна стала делать запросы, пытаясь выяснить 

что-либо о судьбе мужа, но вскоре пришло извещение, что сержант 359 

саперного полка 50 саперной дивизии Алексей Владимирович 

Цимбалистов погиб 26. 07. 1943 года на Украине в Славянском районе 

под Святогорском (ныне Донецкая народная республика). 

В наши дни, когда военные архивы стали доступны для населения, 

родственникам удалось найти место гибели и захоронения Алексея. 

Семья хотела побывать на могиле своего героя, но, к сожалению, в 

связи с боевыми действиями на территории ДНР сделать этого им не 

удалось. 



  



  



 

 

Борис Рожков родился в городе Ярославль в 1920 году. Семья 

была многодетной – трое сыновей и две дочери. Отец семейства 

работал кучером, возил богатого фабриканта, а мать была ткачихой на 

ткацкой фабрике. 

Боря с детства увлекался театром, его манил таинственный мир 

кулис и перевоплощений. Мальчик имел замечательные творческие 

способности, поэтому после окончания школы перед ним не стоял 

вопрос куда пойти учиться. Выбор профессии был очевиден – он 

станет великим актером! Борис прошел отбор в школу-студию при 

драматическом театре. После окончания школы он был принят в 

труппу Ярославского драматического театра им. Волкова – старейшего 

драматического театра в стране, где и прослужил с 1933 по 1941 год. 

Основным амплуа актера Рожкова были герои-любовники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Борис обладал не только 

выдающимися театральными способностями, 

он был еще и музыкально одарен: 

самостоятельно освоил игру на баяне, 

мандолине, скрипке, гармони, хорошо пел. 

В театре Борис встретил любовь всей 

своей жизни – актрису Нину Хохлову. Они 

часто играли в одних спектаклях и это 

сблизило молодых людей. После долгих 

ухаживаний Борис сделал Нине предложение 

и она ответила согласием. Свадьба была 

театральная, со множеством розыгрышей и 

веселых шуток. В 1940 году в семье Рожковых на свет появился сын, 

которого тоже назвали 

Борисом. 

 

 

Борис – старший был очень дружелюбным и общительным 

человеком. Его любили в коллективе, он всегда был душой любой 

компании. 

В 1941 году, когда началась война, часть труппы Ярославского 

драмтеатра создала фронтовую бригаду в состав которой входил и 

Борис Рожков. Бригада с концертной программой выступала на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

У Бориса, как у члена фронтовой бригады, была бронь, но в 

1943 году он сам попросился на передовую: хотел с оружием в руках 

защищать Родину. Его просьба была удовлетворена, он попал на 

фронт, а затем в партизанский отряд в Белоруссию. Оттуда он по 

возможности отправлял весточки домой. В каждом письме он 

спрашивал жену: «Как там мой Боб?», - так он называл сына. 

 



 

 

 

А Нина тем временем оставила театр и пошла работать на 

оборонный завод. Она считала, что работа на заводе приносит больше 

пользы Родине, чем служба в театре. 

Беда пришла в дом Рожковых в декабре 1944 года. Семье 

пришло извещение о том, что Рожков Борис Александрович пропал 

без вести. 

Позже родные узнали, что Борис Рожков погиб 5 марта 1944 

года во время боя в Полесье. 

Нина очень переживала гибель мужа, она сильно исхудала, 

потемнела лицом. В театр, где они с Борисом когда-то были так 

счастливы, она больше не вернулась. Так и проработала до самой 

пенсии на заводе, но театр в ее жизни все-таки присутствовал: она 

иногда играла в художественной самодеятельности. Замуж она больше 

не вышла, посвятив свою жизнь Борису – младшему и храня в сердце 

любовь к Борису – старшему. 


