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Роман Иванович, 1910 г.р., 
мл. лейтенант,  

командир взвода №28397. 
Уроженец Смоленской области, 

Кордымовского района, 
Шестаковского с/с, дер. 

Изъядиново. 
Призван на фронт Опаринским 

райвоенкоматом Кировской 
области 14 июля 1941 года. 

Жена - Ольга Ивановна, 1910 г.р., 
прокурор Опаринского района 

Кировской области. 
Сын – Николай,  

2 апреля 1941 г.р. 
 



 

Роман Иванович с войны не 
вернулся, он пропал без вести в 
декабре 1941 года. Имя Романа 
Ивановича занесено в «Книгу 
памяти». 

вырезка из газеты «Опаринская искра» Кировской области,  
Опаринского района, №138 (6312) от 19 ноября 1991 г. 

Госпиталь, 14 палата, декабрь 1941г. 
2-й ряд 1-ый слева Горислав Р.И. 

(г. Горький, Дом отдыха  Госторговли) 



Ольга Ивановна, с трехмесячным сыном на руках, стала ждать 
весточки с фронта. Каждый час она ждала и верила… Письма приходили. 
Они до сих пор бережно хранятся в семье сына Николая уже 79 лет.  

Сейчас письма хранит Наталья Викторовна, жена Николая 
Романовича. Ольга Ивановна 35 лет прожила вместе с ними, но уже 17 лет 
её нет, а 5 лет назад умер и Николай Романович. 

отрывок из 
письма 
Романа 

Ивановича  



«Много нам, фронтовикам, пришлось 
увидеть чудес проклятой войны: разбитые и 
исковерканные орудия, танки и повозки, 
автомашины и поля, усеянные вражескими 
трупами, стремительные контратаки. 
Наперекос с винтовкой и гранатами мчишься 
вперёд! Перескакиваешь через трупы своих 
бойцов, лишь бы только вперёд, навстречу 
своему врагу! Это миг забвения опасности и 
смерти. Знаешь одно – уничтожить врага и 
больше ничего…» 

«Кричу: «Вперёд! За мной!». Но грохот стоял такой, что крик мой был 
не слышен, показалось, что я разучился громко кричать, но для бойцов было 
достаточно и того, что командир своим примером увлекает их за собой. И 
вот, завязался горячий бой . На то, что творилось в воздухе, некогда было 
смотреть. В этот момент страху не было… Но справа, совсем близко, 
раздался выстрел, острая боль обожгла мне правую руку…»  

Роман Иванович 
Горислав  



«Как я рад, что вы все живы и здоровы, а особенно рад за своего 
сыночка, хотя он, может, и не увидит своего папа, но он должен знать 
его, ты. дорогая Оля, когда он будет понимать, рассказывай ему про его 
папулю, про человека. который вас обоих любит пуще самой жизни…» 

«Дорогая Оля, пиши чаще и больше. Привет всем, а Колюшке особый.  
Нажми ему, Оля, кнопку на его задиристом носике…»  

«Милая Оля! Ты говоришь, что наш сынок хорош, это и должно быть.  А 
каков он сейчас, я не могу себе представить, хотя и стараюсь, но никак не 
получается. Береги его, Оля! Он будет твоя утеха и радость, будешь всегда 
смотреть на него и вспоминать меня». 

«Ты расскажи ему, кто был его отец и почему он Коля Горислав.  Не 
иметь родного папы…Может, и наверное, папа найдётся, но только не 
тот, кто писал эти строки… Только прошу, когда всё случится, не 
уничтожай это письмо, а сохрани его до того времени, когда Коля Горислав 
научится сам читать и понимать смысл этого письма. Так вот, моя 
любовь!». 



«Домой вернусь, когда проклятого врага сотрём с лица земли и дадим 
народам Европы жить спокойно». 

«Желаю вам счастья в жизни и плодотворного труда на благо Родины.» 

«А зато сколько потом приходится совершать великих дел, я не хочу 
назвать их подвигами, они казались для меня простыми и закономерными 
делами. Дела, которые я творил и буду творить во имя Родины, во имя 
грядущего…». 

«Мама, Оля, Петя, Коля! Прошу, милые, не грустите обо мне, я 
чувствую себя хорошо и не дождусь того времени, когда снова начну 
мстить за кровь, за Родину, коварному врагу…» 

«Дорогая Оля! Ты должна матери сказать о моем ранении, а то она 
подумает, что я где-то пожарником или сторожем устроился. Скажи 
старухе правду, пусть знает, что её сын не жалел и не пожалеет жизни во 
имя великого дела, во имя Родины.» 



 
В письмах Романа Ивановича большое место 

занимают мысли о том, что будет с его семьей, 
если он погибнет. Он старался дать жене наказ: 
«Оля! Живи честно, береги Колю!», «С мамой 
будь ласкова и чутка!». 

Брату Петру писал, чтобы он работал по-
стахановски на благо Родины, презирал смерть, 
так как трусы погибают первыми…  

Петр Иванович Горислав 



 
После войны жена Романа Ивановича, Ольга 

Ивановна, заочно получила высшее 
юридическое образование. На пенсию вышла в 

должности прокурора. Имеет грамоту прокурора 
СССР Руденко Р.А., позолоченные именные часы 
от прокурора РСФСР, многочисленные медали и 

грамоты. 

Умерла в 2003 году, в возрасте 93 лет. 
Похоронена в г. Пошехонье Ярославской области.  



 

Сын Николай получил высшее 
медицинское образование. 35 лет 
работал в должности организатора 

здравоохранения ЦРБ. Имеет звание 
«Заслуженный врач РФ», «отличник 
здравоохранения РФ», «Почётный 

гражданин Пошехонского МР», 
награждён именными часами Главы 

Пошехонского МР и 
множественными Почётными 

грамотами. 

Умер в 2015 году году, в возрасте 
74 лет.  Николай Романович Горислав  



 

Жена Николая Романовича, 
Наталья Викторовна,  имеет высшее 
педагогическое образование, звание 

«Отличник народного 
просвещения», медаль «Ветеран 

труда», медаль «дети войны». 

Наталья Викторовна вместе с 
мужем воспитали двух дочерей. 

Старшая – Марина – умерла в 2006 
году. Младшая – Татьяна – закончила 

Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, 

специальность – историк-музеолог. Благодарность за большой вклад в 
развитие Пошехонского района и за 
активную работу по организации 

мероприятий и участию в них вручает 
Илья Валентинович Круглов, депутат 
Ярославской Областной Думы. 2018г. 



Наталья Викторовна ежегодно на протяжении 4 лет читает эти письма 
школьникам. Дети 6-11 классов внимательно слушают их. Ведь, это письма 
о войне, о преданности солдатскому долгу и верности в любви к родной 
земле, близким и дорогим людям.  Письмо-исповедь никого не оставляет 
равнодушным. 

Наталья Викторовна 
Горислав  

с обучающимися 7 класса 
МБОУ СШ №2 г. Пошехонье, 

26 февраля 2020 год. 

отзывы учащихся о 
мероприятии 



К 75-летию Великой Победы запущена акция  ВГТРК ГТРК "Ярославия».  Ее цель 
- собрать единый электронный архив писем военных лет. Ведь за каждой строчкой 
стоит человек. Его военные будни, переживания и страхи. «И, - как говорил Роберт 
Рождественский: о тех, кто уже не придет никогда необходимо помнить через века 
и через года».  Наталья Викторовна Горислав приняла участие в данной акции. 
Первый раз сюжет вышел в эфир 28 февраля 2020 и еще дважды транслировался. 

 

 

Письма в электронном 
виде также хранятся в 

Пошехонском историко-
краеведческом музее. 

 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/40953-aktsiya-pisma-pobedy-o-vospominaniyakh-geroya


Завещание Романа Ивановича Ольга Ивановна выполнила: вырастила 
достойного сына и прекрасных внучек. 

Наталья Викторовна и Николай Романович Горислав  
 на награждении званием «Заслуженный врач РФ»,  

20 мая 2004г., г. Ярославль  



Всё меньше остается ветеранов ВОВ, тех, 
кто воевал, грудью защищая Отчизну.  

Тех, кто не задумываясь, в тяжелое для 
страны время ушёл на фронт и перенёс 

столько горя, страданий, что трудно 
понять, как выжили, как у них хватало сил 
улыбаться на привалах, не бояться атак с 

неба и на земле.  

Как пережить смерть однополчан, шедших 
с ним в атаку? Ведь они только что ели из 

одного котелка, вспоминали дом, и 
вдруг…этот застывший взгляд, смотрящий 

в небо. 

Да, это настоящее мужество -  защищать 
Родину!  

Спасибо всем, кто воевал!  

 

 



Люди! 
Покуда сердца стучатся,— 

помните! 
Какою ценой 

завоевано счастье,— 
пожалуйста, помните! 



В Пошехонский историко-краеведческий 

музей от семьи Горислав были переданы:  

грампластинка «Голоса войны»; 
открытка, подаренная Ольге Ивановне Горислав , в 
честь 55-летия Победы  в Великой Отечественной 
войне от Главы Пошехонского МО Барсукова В.И. 
 


