
БРАТЬЯ ОЛЕГ И АЛЕКСАНДР КОЛОГРИВОВЫ . 

Свой вклад в разгром фашистской Германии внесли братья АЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ 

и ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ КОЛОГРИВОВЫ, потомки Пушкина, которые родились и провели 

детство в Бобруйске, в Белоруссии. Олега и Александра Кологривовых война застала на 

студенческой скамье. 

ОЛЕГ КОЛОГРИВОВ (1919 – 1984), праправнук поэта, учился на третьем курсе 

Московского института прикладного и декоративного искусства. С начала войны – в 

народном ополчении. Боевое крещение он получил в подразделениях Московской 

противовоздушной обороны — тушил на крышах домов зажигательные бомбы, которые 

сбрасывали на столицу немецкие самолеты. Затем ушел на фронт добровольцем.Шестого 

декабря 1941 года, перед долгожданным контрнаступлением под Москвой, Олега ранило в 

ногу осколком разорвавшейся рядом мины. Около трех километров полз он по снегу до 

медпункта. 

 

В 1942 г. в составе 19-й гвардейской Като-Курганской дивизии минометчик Олег Кологривов 

участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В том же году на Волховском фронте в тяжелых 

боях на Синявских болотах гвардии рядовой Олег Кологривов был тяжело ранен в грудь 

навылет. После выздоровления он участвовал в освобождении Гдова, Пскова, Порхова — 

на земле, кровно связанной с его великим предком, близ Михайловского. И снова был 

ранен. Боевой путь Олега Кологривова проходил через Прибалтику, Варшаву, Восточную 

Пруссию. В составе 2-го Белорусского фронта он дошел до Берлина. 

К началу войны АЛЕКСАНДР КОЛОГРИВОВ (1916-1968) уже оканчивал литературный 

факультет Московского педагогического института. Был направлен военкоматом в 

Муромское училище связи. В октябре 1941 г. он в составе стрелковой бригады участвовал в 

сражении под Москвой. Когда немцы стояли в 18 км от столицы и обстреливали ее, часть, в 

которой служил командир отделения связи Александр Кологривов, стойко держала оборону 

в районе Красной поляны, под Истрой, под Волоколамском. Затем освобождал 

Смоленщину. В феврале 1942 г. под Вязьмой он был ранен в ногу, а после выздоровления 

снова направлен в Муромское училище связи. В апреле 1942 г. Александр в звании 

младшего лейтенанта отправляется на фронт. Командир взвода связи одной из стрелковых 

дивизий 2-го Белорусского фронта, Александр форсировал Одер. Под шквальным огнем 

противника он перевозил в лодке кабель — для того, чтобы как можно быстрее установить 

связь между наступавшими подразделениями наших войск На разных направлениях 

сражались братья Олег и Александр Кологривовы, держали оборону, ходили в атаки, 

лежали в госпиталях. 

Весной 1945 г. оба дошли до Берлина, где неожиданно и встретились , не зная ничего друг о 

друге. Тогда между фронтами проводились соревнования по плаванию, и братья, отличные 

пловцы, участвовали в них. По команде: «Приготовиться Кологривову!» на старт вышли… 

оба родных брата. И благодаря редкой фамилии — Кологривовы — парни встретились. В 

том соревновании Олег занял четвертое место. 

С войны оба брата пришли с орденами Красной Звезды и многочисленными боевыми 

медалями. 

 После войны АЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ работал журналистом на Всесоюзном радио, 

позже в редакции «Родины». 

 ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ окончил Институт прикладного и декоративного искусства, 

работал художником на ВДНХ, а затем в художественно-конструкторском бюро по 

технической эстетике.  


