
 173 

«…ВАМ НЕ БУДЕТ СТЫДНО ЗА МЕНЯ…»: К ДОВОЕННОМУ ПЕРИОДУ 

БИОГРАФИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.Ф. ОЛЬШАНСКОГО 

 

Ямпольская Л. Н. (г. Харьков, Украина) 

 

Термин «десант Ольшанского» вошел в историю Второй мировой войны как пример 

воинской доблести всего подразделения ‒ десантной группы в составе 68 участников, 

получивших за выполнение боевого задания звание Героя Советского Союза. Десантная 

операция, проведенная 384-м Отдельным батальоном морской пехоты (далее ‒ ОБМП) под 

командованием 28-летнего командира роты автоматчиков, старшего лейтенанта Константина 

Федоровича Ольшанского 25‒28 марта 1944 г. в порту г. Николаева ‒ центра судостроения, 

военно-морской базы на Черном море, стала началом Одесской наступательной операции 

26 марта ‒ 14 апреля 1944 г.  

Принимая во внимание относительную изученность военного периода биографии 

К.Ф. Ольшанского [7; 8], задачи данного доклада заключаются в следующем: выделить и 

проанализировать этапы его довоенной биографии в контексте истории детства, устной 

истории, истории повседневности, обозначить особенности  формирования характера, 

лидерских и командирских качеств, приведших в дальнейшем к командованию 

Николаевским морским десантом 25‒28 марта 1944 г. В ходе исследования использованы 

источники краеведческого характера ‒ материалы экспозиции и фондов (семейный архив 

Ольшанских) Коммунального учреждения «Музей Героя Советского Союза 

К.Ф. Ольшанского» (пгт. Приколотное Великобурлукского района Харьковской области).  

История рода Ольшанских на Харьковщине имеет прочные корни. Строительство 

маслозавода в период модернизационных реформ в Российской империи 60-х ‒ 90-х гг. XIX в. 

оживило социально-экономическое развитие с. Приколотное Волчанского уезда Харьковской 

губернии. Возможность получить хорошую работу привлекла в 1900 г. деда К.Ф. Ольшанского ‒ 

Луку Акимовича, крестьянина Новооскольского уезда Курской губернии, в эти места: сначала в 

с. Федоровку, затем с. Приколотное. Из воспоминаний родного брата К.Ф. Ольшанского ‒ 

Николая Федоровича: «В 1900‒1918 гг. дед работал при волах в экономии «Поляна» помещика 

Ребендера, неподалеку от Шебекино; в с. Федоровка имел свое хозяйство, дом, корову, 4 га 

земли; дал образование четверым своим сыновьям, в том числе и Федору, в Марьинской 

сельскохозяйственной школе при экономии по специальности «полеводство» [7, с. 378]. 

В 1910‒1913 гг. Федор Лукич Ольшанский проходил военную службу в Севастополе в 

чине младшего фейерверкера береговой артиллерии, в 6-м артиллерийском дивизионе. Там 

же служил и в годы Первой мировой войны, был награжден Георгиевскими крестами и 

медалями, о чем свидетельствуют фотографии семейного архива Ольшанских. За несколько 

месяцев до начала Первой мировой войны, 2 февраля 1914 г., Ф.Л. Ольшанский обвенчался в 

Преображенском храме слободы Великий Бурлук с В.Ф. Белозеровой, о чем свидетельствует 

запись в церковной книге. В том же храме в июне 1915 г. был крещен первенец молодоженов 

‒ сын Константин, родившийся 26 мая (9 июня по н. ст.) 1915 г. [4]. В 1919 г. в семье 

Ольшанских родился второй сын ‒ Николай. Вскоре Федор Лукич расстался с первой женой 

и женился на Н.И. Андрушкевич, которая заменила детям мать. 

Из воспоминаний Н.Ф. Ольшанского: «После того, как помещичьи земли были 

реорганизованы в совхозы, с 1919 по 1929 гг. Ф.Л. Ольшанский работал в Купянской группе 

совхозов Курского сахсвеклотреста (села Приколотное, Федоровка, Литвиновка)» [7, с. 378]. 

Детские годы Константина прошли в с. Приколотное. Живой и любознательный мальчик быстро 

овладел грамотой в сельской начальной школе. «Играли в различные игры, в «войну» между 

«белыми» и «красными» (типичные для советского детства 1920-х гг. [см. 2; 5]). В 

Приколотном катались на вагонетках узкоколейной дороги Приколотное – Федоровка. В 

Литвиновке и Федоровке ходили смотреть на работу четырехколесного парового трактора 

«Джон Фавлер» с канатной тягой для плуга» [7, с. 380]. Осознавая необходимость 

дальнейшего обучения старшего сына, отец отправил его в г. Белгород, где с 1925 по 1930 гг. 
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Константин учился в школе-семилетке, о чем свидетельствуют фотографии и документы из 

экспозиции Музея Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского [6]. Успешно закончив школу, он 

поступил в Белгородское железнодорожное ФЗУ. Проучившись с 1930 по 1932 гг., получил 

удостоверение помощника машиниста паровоза. 

Краткий экскурс в историю семьи Ольшанских также приводит исследователей к 

пониманию того, что Курская, Белгородская и Харьковская губернии были составляющими 

Слобожанщины ‒ своеобразного «пограничья», поликультурного пространства на юго-

западных окраинах Российской империи, что оказывало влияние на формирование семейных 

традиций Ольшанских, этническую самоидентификацию Константина (сохранившиеся 

записи в алфавитных книгах Севастопольской электромеханической школы, боевых 

характеристиках, наградных листах и других документах свидетельствуют: в графе 

«национальность» встречается и «украинец», и «русский») [1; 3]. Детство и ранняя юность 

Константина проходили в получении образования (Белгородская школа-семилетка), 

овладении профессией помощника машиниста паровоза (Белгородское ФЗУ). Имея 

склонность к точным наукам и технике, он развил эти задатки в дальнейшем обучении и 

формировании военной карьеры. Историческая память, отраженная в воспоминаниях отца о 

военной службе в Севастополе в 6-м дивизионе береговой артиллерии, повлияли на 

дальнейший выбор юноши. 

Н.Ф. Ольшанский вспоминает, что «...в 1932 г. семья переехала в поселок Ивня Курской 

области, поскольку Ф.Л. Ольшанского назначили заместителем директора Ивнянского 

свеклосовхоза им. Тельмана» [7, с. 378]. Константин работал автослесарем в совхозной 

мастерской. Самостоятельно изучил устройство автомобиля, сдал экзамены и получил 

удостоверение водителя транспортного средства 1-й категории. Работал водителем в Ивнянском 

свеклосовхозе на автомобилях ГАЗ-АА, ЗИС-5. В Ивне вступил в ряды ВЛКСМ, начал серьезно 

заниматься спортом ‒ волейболом, футболом; в конькобежных соревнованиях (бег на 500 м), а 

также в соревнованиях по стрельбе занимал призовые места. Из воспоминаний товарища 

К. Ольшанского Виктора Янковского: «В январе 1934 г. Костя в составе команды свеклосовхоза 

участвовал в соревнованиях по зимним видам спорта в г. Шебекино. На льду р. Нежеголь на 

коньках «Нурмис» он показал 6 секунд, а из мелкокалиберки выбил 50 очков из 50-ти на 

расстоянии 50 м» [7, с. 381], что было свидетельством исключительной физической подготовки, 

умения работать на результат, а также высоких лидерских качеств. 

В 1934 г. Константина пригласили на работу в Курский сахсвеклотрест водителем 

автомобиля М-1; параллельно он учился на рабфаке. Из воспоминаний Н.Ф. Ольшанского: «В 

1934‒1935 гг. Константин работал водителем в Курске в дорожно-строительном управлении 

(ДСУ-5) на 5-тонном грузовом автомобиле Я-5 на участке Курск ‒ Белгород, жил в доме по 

ул. Большевиков, 51, где познакомился с Дмитрием Поповым. Увидев его сестру Екатерину, 

влюбился в нее с первого взгляда. К своему чувству относился серьезно, как и ко всему, что 

делал в жизни. Вскоре состоялась скромная свадьба» [7, с. 382]. 

20 октября 1936 г. К.Ф. Ольшанский был призван на срочную военную службу. Став 

курсантом электромеханической школы Учебного отряда Черноморского флота в 

г. Севастополь (далее ‒ УО ЧФ), Константин, знакомый с основами техники, быстро освоил 

морские специальности. Такие качества характера, как серьезность, собранность, 

ответственность, дисциплинированность, умение подавать пример другим способствовали 

стремительному росту его карьеры. Через несколько лет он получил должность командира-

инструктора. Записи из алфавитной книги электромеханической школы УЗ ЧФ 1939 г. 

подчеркивают его воинское звание и квалификацию: «Ольшанский К.Ф. ‒ старшина 1-й 

статьи, инструктор, машинист-турбинист» [3]. Из воспоминаний Н.Ф. Ольшанского о брате: 

«В электромеханической школе он был одним из лучших учеников. После ее окончания был 

направлен в бригаду эсминцев командиром отделения машинистов-турбинистов. Для 

прохождения дальнейшей службы направлен в электромеханическую школу на должность 

преподавателя. За отличную подготовку кадров был награжден значком «Отличник ВМФ» 

[7, с. 382]. Должность инструктора в электромеханической школе К.Ф. Ольшанский 
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совмещал с увлечением парусным спортом. По результатам летних соревнований в 

Севастопольском яхт-клубе в 1940 г. получил жетон чемпиона ЧФ по парусному спорту. 

В 1939 г. из Курска в Севастополь к мужу приехала любимая жена Екатерина. 

8 августа 1940 г. в семье Ольшанских появились счастливые заботы ‒ родился сын, 

названный в честь летчика Валерия Чкалова. Великая Отечественная война подвела черту 

довоенной биографии К.Ф. Ольшанского, застав его за преподавательской деятельностью 

командира-инструктора электромеханической школы УО ЧФ. В январе 1941 г., после 

окончания курсов младших лейтенантов с отличием, ему было присвоено звание младшего 

лейтенанта. Документы свидетельствуют о том, что К.Ф. Ольшанский «зачислен в 

начальствующий состав школы УО ЧФ» [1].  

Анализ «Приколотнянского» (1915‒1925 гг.), «Белгородского» (1925‒1932 гг.), 

«Курского» (1932‒1936 гг.), «Севастопольского» (1936‒1941 гг.) периодов биографии 

К.Ф. Ольшанского дает основания утверждать о его самореализации как выходца из 

крестьянско-рабочей среды, с акцентом на осуществление основного замысла жизни ‒ 

военной службы на ЧФ (от курсанта до командира-инструктора Севастопольской 

электромеханической школы). Отличная физическая подготовка, достижения в различных 

видах спорта, успешная педагогическая деятельность в электромеханической школе 

свидетельствовали о стремительном росте его военной карьеры, овладении лучшими 

лидерскими и командирскими качествами. В дальнейшем К.Ф. Ольшанскому предстоит 

пройти самые яркие этапы своей военной биографии: участие в Севастопольской битве 

(30.10.1941 ‒ 4.07.1942 гг.) в качестве командира взвода УО ЧФ; служба на Кавказе (база 

УО ЧФ в г. Поти); формирование 384-го ОБМП в г. Ейске (1942‒1943 гг.); участие в 

Таганрогской и Мариупольской десантных операциях (1943 г.); командование легендарным 

Николаевским морским десантом 25‒28 марта 1944 г.  
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