Оломский Владимир Дмитриевич,
учитель географии Мантуровской средней школы Мантуровского района

(материал

педагога дополнительного образования МОУ
«Мантуровская СОШ» Мантуровского района Курской области
Хомутовой Е.А.)
Владимир Дмитриевич родился 22.10.1923г. в с. Мантурово. В 1941 году,
когда Владимир закончил 10 классов Мантуровской школы, началась Великая
Отечественная война, разрушившая все его планы (Владимир с детства мечтал
стать учителем) и надежды.
Для обороны столицы Мантуровский военкомат 23.09.1941г. сформировал
молодёжный добровольный отряд, в который вошли 35 молодых ребят из
Мантурово, в числе которых был и Владимир Дмитриевич Оломский.
Основным рубежом сопротивления на подступах к столице стала
Можайская линия обороны. В бою под Можайском командир отделения 365ого стрелкового полка, сержант Оломский получил первое ранение, но не
покинул строй.
Немцы зверствовали, Москву взять не так просто, как они рассчитывали.
Владимир Дмитриевич вспоминал: «Многие деревни Московской области были
сожжены немцами. Пустота вокруг: трупы людей, домашних животных... Однажды,
проходя мимо сельской церкви, мы услышали крики и плач людей. Оказывается, немцы
согнали жителей и заминировали здание. Подоспевшие вовремя сапёры успели
разминировать его и вывести людей. Через 10-15 минут всё взлетело бы на воздух...».

В декабре 1942 года Владимир Дмитриевич получил тяжелое ранение в
ногу. Сослуживцы приняли его за мёртвого. Несколько часов он пролежал на
морозе, и, когда солдаты начали собирать трупы, чтобы захоронить своих
бойцов, выяснили, что Оломский еще жив, и сразу же отправили его в
Московский эвакогоспиталь. Здесь Владимиру Дмитриевичу хотели полностью
ампутировать ногу, но молодой хирург сделал все для того, чтобы частично ее
оставить. В госпитале Оломский пробыл до 20 мая 1943г., в связи с
последствиями ранения, был уволен в запас. За всю свою жизнь ему пришлось
перенести около десяти операций, но в его ноге остались три осколка, которые
удалить было невозможно.
Старший сержант В.Д. Оломский награжден орденом Славы 3 степени,
орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Москвы», которые, по
его словам, были самыми важными и дорогими для него наградами. Также был
награжден всеми юбилейными медалями.
Вернувшись в Мантурово, Владимир Дмитриевич стал работать учителем
физкультуры в Мяснянское школе. В 1957 году заочно окончил Орловский
педагогический институт по специальности «географ - биолог» и продолжил
работу в Мантуровской
средней школе уже по своей специальности. В
мирное время он получил звание «Ветеран труда»
Умер Оломский Владимир Дмитриевич в 2002 году. Похоронен в
Мантурово.

