
Землянов Роман Андреевич 
Учитель, Солдат, Учитель… 

«Началась война…» – 
В сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 
И на свете 

Всё переменилось. 
И тревога 

Встала 
Над страной. 

 
В этот день 

Ты верным стал солдатом, 
И тебе, 

Прошедший бой солдат, 
Люди 

За победу в сорок пятом 
От души 

Спасибо говорят. 
(Миклай Казаков, перевод А. Аквилева) 

 

В этом году наша страна отметит  70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы родились и живём в мирное время и не знаем, что 
такое война. Народам нашей огромной страны не раз приходилось браться за 
оружие, чтобы отстоять свою свободу и независимость в борьбе с 
иноземными захватчиками, но Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 
навязанная германским фашизмом, стала для нашей страны небывалым  по 
своей жестокости испытанием. На защиту своей Родины встали все и старые 
и малые, не зависимо от того,  кем они были по профессии. Мы хотим 
рассказать о своём земляке, бывшем учителе начальных классов – Землянове 
Романе  Андреевиче. Роман Андреевич родился в 1913 г. 8 августа, в Омской 
области, Голышмановского района, Земляновский сельский совет, 
д.Земляное, в простой семье  Землянова Андрея (Андриян) Платоновича и 
Феклы Григорьевны. Родители были простыми рабочими. В семье, кроме 
Романа, было еще 2 сестры Александра (1908 г) ,Фрося (1920 г.) и брат 
Андрей (1918г.). В 1927 г. окончил начальную школу, 1929 г. поступил в 
Катышскую семилетнюю школу (ШКМ). В 1932 г.  поступил на учительские 
курсы, при Ишимском педучилище. После окончания курсов, в 1933г., был 
направлен работать в деревню Неволино Ишимского района. Позднее здесь 
же познакомился со своей будущей супругой Волковой Александрой 
Николаевной и в 1937 году расписались.  В 1938 году родился первенец сын 
Владимир, в 1939 году дочь Тамара, а позднее когда уже Роман Андреевич 
был на фронте, в 1942 году родился сын Аркадий. После войны Роман 
Андреевич продолжал учительствовать в деревне Неволино. Семья 
увеличивалась, в 1948 году родилась дочь Лидия, в 1950 году сын Леонид, в 
1951 году сын Николай, в 1954 году дочь Надежда. В 50-е годы переведен 



учителем в Михайловскую начальную школу, Сорокинского района. Позже 
был переведен в Александровскую начальную школу. Несколько лет работал 
заведующим начальной школы в деревне Московка. В связи с переездом в 
село Сорокино  в 1963 году, был переведен воспитателем группы 
продленного дня в Сорокинскую среднюю школу №1. В 1964 году переведен 
в  вспомогательную школу-интернат, где трудился воспитателем 9 лет. Ушел 
на заслуженный отдых в 1973 году. Общий стаж учительской работы 
составляет 39 лет. 

На рассвете 22 июня 1941 года внезапно, без объявления войны, 
германские фашисты напали на советскую страну. Началась Великая 
Отечественная война. 1418 долгих, трудных и жестоких дней длилась эта 
война – самая тяжёлая и кровопролитная в истории нашего народа. 

На всех фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались и 
наши земляки, жители сёл нашего края.  16 марта 1942 года Романа 
Андреевича призвали в ряды Советской Армии и зачислили в Ишимский 
стрелковый полк, который формировался в городе Ишиме до августа-месяца 
этого года. Позже отправили на фронт. Остановка была в городе Скопино . 
Первое боевое крещение приняли на станции Калач. Здесь Андрей 
Романович получил ранение в голову, был доставлен в санитарную часть и 
отправлен в город Шадринск на лечение до полного выздоровления. В 1943 
году в городе Шадринске прошел комиссию, откуда попал в Тюменское 2-е 
пехотное училище, в котором находился до 1944года. По окончании училища 
был направлен в Ялуторовский запасной полк, где вновь формировались и 
снова на фронт. Приближались границы Германии и 22 февраля 1944 года 
наши части овладели  городами Яссы и Буш. Кровопролитными были бои за 
реку Одер и реку Нейс. Реку Нейс форсировали 24.февраля 1944 года, город 
Бунцлаву взяли 12 февраля 1945 года. Демобилизовался на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1945 года. 
За образцовое выполнение боевых заданий в боях с немецкими фашисткими 
захватчиками Главнокомандующим товарищем Сталиным вынесены 
благодарности: 
- за взятие города Ясен; 
- за прорыв на реке Одер; 
- за форсирование реки Нейс; 
- за взятие города Бунцлаву. 

За успехи в боевых действиях награжден медалью «За боевые заслуги» 
(07.06.1945г.), медалью «За Победу над Германией», юбилейной медалью «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне» (06.06.1966г.), юбилейной 
медалью «60 лет вооруженных сил СССР», юбилейной медалью «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1985г.). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени (от 11.03.1985г. за 
№146239). 

Мой папа был человек спокойный, выдержанный, очень ласковый и 
никогда на нас не ругался. Очень любил свою семью и свой дом. Любимым 



занятием папы, было строительство, он постоянно что то строил, украшал 
надворные постройки. (Со слов дочери Земляновой Надежды Романовны, 
которой предоставлены документы и фотографии из семейного архива) 

За время работы в Сорокинской вспомогательной школе о воспитателе 
Землянове Р.А., отзываются только тепло. 

Зарембо Валентина Трофимовна, говорит о Романе Андреевиче, как о 
человеке который всего добивался добротой. Дети его любили как родного 
отца, умело организовывал детей на трудчасы, лично принимая участие  в 
трудовых дела. В 1973 г. он ушел на заслуженный отдых, но в школе работал 
рабочим по подвозу продуктов. 

Тимашкова Александра Давыдовна, о Романе Андреевиче говорит как о 
человеке, который был примером во всем: был хорошим семьянином, отцом, 
хозяином, старался изо всех сил находить общий язык во всеми детьми, он 
работал воспитателем на младшем интернате. Был хорошим наставником для 
нас молодых педагогов, его все уважали. 

Ушел из жизни Землянов Роман Андреевич в 17.03. 2006 г., светлая 
память о нем живет в сердцах родных и коллег. 

 

  


