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Краткая биография Мусохранова Александра Филипповича 

Родился в 1921 в с. Шабаново ныне Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл. 

в семье крестьянина.  

Русский. Член КПСС с 1944 года.  

Закончив в 1941 Томский библиотечный техникум, работал в районной библио-

теке. В Советской Армии с 1942.  

В действующей армии с июля 1942.  

Командир пулемѐтного расчѐта 1144-го стрелкового полка (340-я стрелковая ди-

визия, 38-я армия, Воронежский фронт) кандидат в члены КПСС сержант Мусохра-

нов в числе первых 30.9.1943 преодолел Днепр, огнѐм из пулемѐта отразил несколь-

ко атак противника, прикрыл переправу. В бою за дорогу Лютеж—Демидов (Вы-

шгородский р-н Киевской обл.) подбил автомашину, 2 повозки и уничтожил до 20 

фашистов. После форсирования р. Ирпень перерезал дорогу Демидов — Синяк, 

уничтожил 3 автомашины.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 13.11.1944года.  

В 1946 демобилизован. Жил в Удмуртской АССР, затем в г.Колпашево Томской 

области, где работал заведующим городской библиотекой. С 1975 жил в 

г.Челябинске.  

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями. 
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Его руки, я до сих пор в этом убежден, 

были, прежде всего, научены держать книгу, 

как держит отец родное дитя.  

А.Ф. Мягких 
 

В 2012 году наша страна отметила 67 годовщину Победы в Великой Отечест-

венной войне 

1941-1945 гг. Память о советских людях, которые погибли, защищая Родину – 

священна и низкий поклон солдатам, вернувшимся с полей сражений. «Никогда не 

померкнет слава народного подвига. Пройдут столетия, но благодарные потомки на 

всех континентах, всегда будут чтить память Советского солдата, грудью вставшего 

на защиту своего Отечества и мирового прогресса» Воевать с фашистскими агрес-

сорами уходили люди разных возрастов, национальностей, профессий.  

Среди них были и наши земляки-жители томской области.  174 томича за под-

виги на фронтах Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Со-

ветского Союза. Среди них был и наш земляк – чаинец  – Александр Филиппович 

Мусохранов.  

Родился Александр Филиппович Мусохранов 27 января 1921 г. в селе Шабано-

ве Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области в семье крестьян. Дед Алек-

сандра Филипповича Николай Кузьмич Мусохранов был священником. У Алексан-

дра было два брата – Петр и Константин. Семья жила небедствовала. Отец Алексан-

дра в империалистическую войну остался инвалидом, поэтому по хозяйству ему по-

могали два наемных работника. Именно «эксплуатация чужой наемной силы» и бы-

ла причиной раскулачивания семьи колхозника Ф.Н. 

Мусохранова. 12 декабря 1931 г. семья Мусохрановых 

была осуждена и выслана из родного села на спецпосе-

ление  в Чаинский район Новосибирской области (н. 

Томской области). Места для расселения раскулачен-

ным были отведены в бассейнах рек Тои с Нюрсой под 

начало Тоинской комендатуры. Жили на новом месте 

трудно и голодно. Спецпереселенцам ничего из продо-

вольствия не полагалось. Забирая людей на принуди-

тельное поселение, власти запрещали  им брать с собой, 

что бы то ни было. Домашний инвентарь, постель, 

обувь, лишняя одежда - ничем этим ссыльные не распо-

лагали, они приехали в Нарымский край налегке. Боль-

шая часть спецпереселенцев жила первое время жили в 

землянках и шалашах, некоторых расселяли в домах ме-

стного населения. Тоинская участковая комендатура 

размещалась в районном центре, селе Подгорное. Там же находился и райком 

ВКП(б), он контролировал штат комендатуры и  часто пресекал произвол и само-

дурство надзорных органов. Поэтому положение спецпереселенцев этой комендату-

ры было хоть и немного, но лучше, чем в более удаленных от Подгорного Парбиг-

ской и Галкинской комендатурах. Чаинским «спецам» предписывалось в основном 

заниматься полеводством. Имущество и земли Тоинского и Коломинского поселе-
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ний отдавались спецпереселенцам. На 1 января 1938 года их на территории Тоин-

ской комендатуры проживало 14405 человек. Среди них была и семья Мусохрано-

вых. В марте 1935 года родители вступили в колхоз «Серп» и переехали из села 

Подгорное на Коломинские Гривы».  

Александр начал учиться в школе еще в Шабаново. Он вспоминал о тех годах, 

что учеба ему давалась легко. За один год ему  удалось окончить два класса и перей-

ти в третий. Вот как он вспоминает свое детство в одном из писем: «Пионерского 

детства у меня, как у ваших дедушек и бабушек, почти не было. …В 1929 году я 

пошел учиться в Шабановскую начальную школу. До января учился в первом клас-

се, а потом меня перевели во второй класс. В январе 1930 года я был принят в ряды 

пионеров.  

В 1929 – 1930 годах по всей стране были организованы ликбезы среди взросло-

го населения. Для обучения взрослых привлекались и учащиеся начальной школы, 

которые отлично успевали. Получил и я свое первое пионерское поручение обучить 

двух родственниц писать и читать. Были моими ученицами тетя Вера и тетя Анна 

Мусохрановы. Ходил я к ним вечерами. Обучал их всему тому, что учил сам в пер-

вом классе и обе мои тетушки к весне научились читать и писать.  

Вторым пионерским поручением было сбор овощей у населения для школьных 

обедов. Нам, пионерам, колхоз выделял лошадь, запряженную в сани, на которых 

были кадушки и мешки. Мы ходили по домам и собирали картофель, морковь, ка-

пусту, огурцы. Из этих овощей в школе готовили обеды, которые мы получали на 

большой перемене и кушали в классе. В те годы в школе не было ни буфета, ни сто-

ловой. Да и сама школа находилась в бывших жилых домах. В одном доме учились 

первый и второй класс, во втором – третий и четвертый. За один учебный год я 

окончил два класса и был переведен в третий».  

 Еще в школе выработался его каллиграфический почерк. Как говорят близкие, 

все мужчины из семьи Мусохрановых обладали красивым почерком. Завершил свое 

образование  Александр в  Коломиногривской  начальной, а потом в семилетней 

школе. Здесь он проучился 5, 6, 7 классы. 

В 1937 г. Александр Филиппович успешно окон-

чил  школу и уехал в Томск. Сдав вступительные эк-

замены на «хорошо» и «отлично», он поступил в Том-

ский зооветеринарный техникум. Однако, доучив-

шись только до 20 октября, в том же году Александр в 

числе 15 детей переселенцев был снят со стипендии. 

Из-за отсутствия финансовых средств он был вынуж-

ден уйти из техникума. Работал на золотых приисках,  

а на следующий год продолжил образование – посту-

пил в Томский библиотечный техникум. А.Ф. Мусо-

хранов был одним из 122 студентов, зачисленных в 

1938 г. в техникум. О годах обучения Александра Фи-

липповича в библиотечном техникуме, к сожалению, 

известно очень мало. Личное дело студента А.Ф. Му-

сохранова не сохранилось. В своей автобиографии он 

пишет, что учился хорошо, имел все, как выражались 
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в то время, «оборонные значки», был инструктором по противовоздушной и проти-

вохимической обороне (ПХВО), отличником военной подготовки. Впоследствии 

знания и навыки, полученные в библиотечном техникуме, пригодилось Александру 

Филипповичу на фронте.  

Судя по документам конца 1930-х гг., в Томском библиотечном техникуме ца-

рил дух подозрительности, борьбы с троцкистами и вредителями. Условия жизни 

студентов были ужасны. В общежитии было холодно, не хватало мебели, нередки 

были случаи воровства, злостного хулиганства. Одно время студенты техникума 

были переведены для проживания из неотапливаемого общежития в учебный корпус 

по ул. К. Маркса, 20.  

Здесь, в техникуме, учась на последнем курсе, Александр Филиппович позна-

комился с девушкой-первокурсницей, со своей будущей супругой, Екатериной Пер-

фирьевной Шемякиной.  

В начале июня 1941 г. А.Ф. Мусохранов окончил Томский библиотечный тех-

никум и получил направление на работу в Чаинский район, в село Подгорное, на 

должность заведующего районной библиотекой. Вместе с ним из Томска уехала и 

Екатерина Перфирьевна. В июле 1941 г. они поженились.  

Работал  А.Ф. Мусохранов  увлеченно. В своих воспоминаниях друг Александ-

ра Филипповича А.Ф. Мягких проникновенно рассказал о его трепетном отношении 

к книге, внимательном отношении к читателям. Начавшаяся 22 июня 1941 г. ВОЙ-

НА перечеркнула все, чем жили, о чем мечтали советские люди. В своих воспоми-

наниях А.Ф. Мусохранов так писал об этом суровом времени: «Уходят на фронт ре-

бята, меня еще не берут – возраст мал, а я выдаю ребятишкам книги, выступаю пе-

ред взрослыми с докладами и политинформациями». Призыв в армию Александра 

Филипповича, как и многих жителей Нарымского округа, откладывался из-за того, 

что он был из числа спецпоселенцев. Только в середине 1942 г. вышло постановле-

ние о призыве на воинскую службу этой категории граждан. 25 мая 1942 г. Чаин-

ским райвоенкоматом А.Ф. Мусохранов был призван в ряды Красной Армии.  

Перед отправкой на фронт Александр Филиппович был принят в ряды ВЛКСМ. 

Пароход «Смелый» 27 мая 1942 г. увез Александра Филипповича и других подгорн-

цев из родного села на защиту Родины. 

 Одним из мест временной остановки в пути был город Колпашево. Так нена-

долго Александр Филиппович Мусохранов впервые оказался в том городе, где впо-

следствии проработает более 20 лет.  

Военную подготовку А.Ф. Мусохранов проходил в городе Боготоле Краснояр-

ского края, получил военную специальность истребителя танков. В составе марше-

вой роты он прибыл на Воронежский фронт в 1047-й стрелковый полк 284-й диви-

зии (после Сталинградской битвы – 79-я гвардейская дивизия). Боевое крещение 

молодой боец получил под городом Воронежем 25 июля 1942 г. Через несколько 

дней после своего первого боя Александр Филиппович был в первый раз ранен. Вот, 

что он рассказывал пионерам Коломиногривской школы на  встрече в 1968 году «В 

начале июля 1942 года в составе маршевой роты прибыли на фронт пополнением в 

284 Сибирскую стрелковую дивизию. Помню, как нам, новичкам, рассказывали, что 

дивизия была сформирована в Томске, что ее воины уже отличились смелостью, 

храбростью и боевым мастерством в боях под Касторной. Я и некоторые мои земля-
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ки по Чаинскому району во второй половине июля, на рассвете, прибыли на передо-

вую, в 1047-й стрелковый полк, который занимал оборону недалеко от города Воро-

нежа окоп».  Александр Филиппович вспоминал многих сослуживцев, особенно ему 

запомнился Петр Галкин, с которым они были в окопе на переднем фланге. 

Слева от окопа, метрах в десяти, а впереди в 25-30 метрах, находилась под пря-

мым углом не очень широкая полоса созревшей ржи. За рожью находились фаши-

сты. За целый первый день пролетело через окопы несколько мин и снарядов, кото-

рые рвались в нашем тылу, да изредка трещали автоматные или пулеметные очере-

ди. Его первое впечатление было таким, будто это не война, а военная игра, которую 

они  проводили в Томске, будучи еще студентами. 

22 июля 1942 года  в шесть часов утра 1047 полк получил приказ из обороны 

перейти в наступление. 

Под прикрытием танков царица полей, пехота, двинулась на оборону врага. 

Затрещали автоматные и пулеметные очереди, захлопали винтовочные выстре-

лы, открыли огонь наши танки и понеслось громогласное  русское "Ура!" 

Фашисты открыли  ответный ураганный огонь изо всех видов оружия. Был 

сплошной гул выстрелов и разрывов, свист пуль и снарядов. Тут и испытал впервые 

на себе Александр, что такое война. Первые убитые на его глазах друзья по оружию, 

душераздирающие крики и стоны тяжелораненых. Вспоминал, как впервые он пере-

вязывал раненого командира взвода, который приказал ему  найти санинструктора 

старшего сержанта и передать ему, чтобы он принял командование взводом. 

Первое  наступление было неудачным,  не удалось выбить противника из обо-

роны, хотя сами понесли потери. 

После обеда 1047- стрелковый полк сменил соседний полк, а они  по приказу 

командования совершили 15-километровый марш на правый фланг и сразу вступили 

в бой. 

Фашисты занимали оборону вдоль опушки лесистого оврага. При наступлении 

ранило товарища по оружию Петю Галкина. Когда  они  по-пластунски преодолева-

ли сильно простреливаемую из пулемета неширокую перепаханную полосу, пуля 

ударила Петра в левую бровь и задела переносицу. Саша его перевязал, а он гово-

рит: "Все ничего, Сашка, только девчонки любить не будут с перебитым носом". 

Человек не о смерти думал, а о будущей своей молодой, только начинающейся жиз-

ни. 

Петр быстро встал и побежал в тыл, в санчасть. Рвались мины и снаряды, сви-

стели пули. Впереди раздавалась команда. Это командир отделения младший сер-

жант, уроженец Прокопьевска, приказывал бойцам своего отделения идти вперед. 

Вдруг команда смолкла, и послышался стон раненого. Когда Саша  подполз к сто-

нущему, то увидел своего командира отделения. Осколок большой величины распо-

рол ему левый бок и переломил многие ребра. Он только и успел ему сказать: 

"Возьми партбилет, передай командиру и напиши домой, что […]". На этом прерва-

лась его просьба, он сделал последний тяжелый вздох и скончался. 

Только успел Саша переложить  документы убитого командира в карман своей 

гимнастерки, как раздалась по всей цепи наступающих – команда: "Вперед, ура!" 

Цепь солдат трех батальонов с криком "Ура!" и беспрерывной стрельбой стреми-

тельно бросилась на оборону врага. Фашисты не выдержали натиска, бросили свои 
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окопы и заняли вторую оборону на следующей опушке рощи.  И, очень подробно и 

эмоционально Александр Филиппович рассказывал детям о бое, как будто все было 

вчера. 

Как они заняли оборону на склоне большого оврага. Как  днем погиб от пули 

врага замполит роты, как на рассвете 25 июля  1942 фашисты перешли в контрна-

ступление Александр в это время исполнял обязанности замполита роты,  бой был 

жарким. Наши солдаты отбили  атаку врага, но вскоре он снова двинул на них.... В 

этом бою он получил первое осколочное ранение в правое плечо. А получилось это 

так. После отражения первой атаки по цепочке передали командиру роты, что па-

тронов осталось "НЗ". Александр с двумя бойцами побежали на пункт боепитания, 

который находился  на командном пункте метрах в двухстах. Вскрыв ящики бое-

припасов, они увидели, что принесли гранаты. «Ф-1» ". Они начали вставлять в них 

запалы и передавать по цепочке на левый и правый фланги обороны. За патронами 

пошли другие бойцы. В этот момент фашистские минометчики и артиллеристы 

вновь открыли огонь. Мина разорвалась недалеко и осколками ранила пятерых бой-

цов, среди них был Мусохранов. После перевязки их отправили в санчасть, потом в 

МСБ, затем – санпоезд и госпиталь легкораненых в городе Тамбове. Таким образом, 

первое боевое крещение, первое ранение он  получил в 1047 стрелковом полку 284 

Сибирской стрелковой дивизии, которая позднее отличилась в боях на Мамаевом 

кургане в Сталинграде и была переименована в 79 гвардейскую стрелковую диви-

зию. Она с боями дошла до логова врага – Берлина. Очень свежи в памяти первые 

дни пребывания на переднем крае. Выписавшегося после второго ранения бойца на-

правили в запасной полк, а там курсы младших командиров. С октября 42-го по ап-

рель 43-го занимался Александр пулемѐтным делом, и после окончания курсов было 

присвоено ему звание сержанта. В начале марта1943 его с группой таких же быва-

лых окопников как отличника боевой и политической подготовки приняли кандида-

том в члены ВКП (б). Когда была прорвана Орловско-Курская линия обороны фа-

шистов, новых командиров взводов направили на передовую. Мусохранов попал в 

340 дивизию той же, своей, 38 армии, принял под командование пулемѐтное отделе-

ние. Так и шѐл со своим отделением вперѐд, теряя людей, получая пополнение, обу-

чая его на ходу, в постоянных наступательных боях до самого Днепра. 

На крутых ярах правого берега Днепра немцы создали сильную, глубоко эше-

лонированную оборону, величаемую ими, как всегда, высокопарно «Неприступным 

Днепровским валом», «Восточной линией». Этим они подчеркивали, что дальше от-

ступления не будет, дальше Красная Армия не пройдѐт. 

В этой битве за Днепр, где каждый, не думая о наградах, выполнял свой приказ, 

свой долг, где, как сказал Александр Твардовский: "Кому память, кому слава, кому 

темная вода ..." 

Сержанту Мусохранову выпала слава.  

Днепровская переправа. 

– 28-29 сентября  1943 года ночью солдаты вышли на берег Днепра, получили 

приказ – форсировать Днепр. Отделению Мусохранова досталась большая надувная 

резиновая лодка, куда поместились два пулемѐтных расчета. Один «Максим – на но-

су чтобы сразу вести огонь. Боеприпасов взяли столько, сколько выдерживала лод-

ка. Противник вѐл шквальный  огонь. Все боялись прямого попадания – тогда всѐ. 
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Гребли изо всех сил и попали на отмель, до берега 

метров семьдесят несли пулеметы на руках по 

мелководью . Вышли на берег и закрепились. На 

рассвете немцы открыли  плотный огонь из всех 

видов оружия. «Максимы» отвечали тугими оче-

редями. Поддержанная выдвинутыми пулеметами  

отделения Мусохранова пошла вперѐд пехота.  

Враг остановить советского солдата не смог и об-

ратился в бегство, бросив первую линию траншей, 

а расчеты Мусохранова уже рвались ко второй. 

Бросая имущество – оружие, штабные бумаги, 

враг в панике бежал.. 

Утром 30 сентября наступление продолжалось. Во 

второй половине дня вышли к шоссе Лютеж – Де-

мидово, немцы бомбили с воздуха, были попытки 

отрезать наступавших от берега с открытого лево-

го фланга. А пехота уже вышла на приток Днепра 

– Ирпень. После пополнения 11октября 1943 года 

форсировали Ирпень. Дорога на Киев была пря-

мой, так сформировался плацдарм, известный в истории Великой Отечественной 

войны как Лютежский. А сам сержант Мусохранов, получивший ранение большим 

осколком в бедро, оказался в госпитальной палатке и не знал он, что в тот же день, 

когда его ранило, в штаб армии ушла наградная реляция. 

Вот еѐ полный текст: «Форсировав реку Днепр, тов. Мусохранов первым пере-

правил свой пулемѐтный расчет, закрепился на правом берегу и вел губительный 

огонь по противнику, отражая его ожесточенные контратаки, чем обеспечивал пере-

праву войск и вооружения. В боях за овладение дорогой Лютеж – Демидово прегра-

дил путь переброске подкрепления и вооружения. Было подбито: автомашина, две 

повозки с боеприпасами и уничтожено до 20 гитлеровцев. При форсировании реки 

Ирпень тов. Мусохранов быстро переправил свой пулемет через реку и, выйдя на 

шоссейную дорогу Демидово – Синяки, отрезал путь подхода подкреплений к Де-

мидовской группировке противника и уничтожил I легковую и 2 грузовых автома-

шины. Тов. Мусохранов достоин звания Героя Советского Союза одновременно с 

вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года за образ-

цовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками сержанту Александру Филипповичу Мусо-

хранову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда" (N 8798). 

Естественно, автомашины были с автоматчиками, а те были, рассеяны, и не 

смогли подкрепить гарнизон, засевший в Демидове. Один из главных вопросов, ко-

торый пионеры задавали Герою на встрече был – А Вам было страшно? 

И  ответ: «Страшно было, но ведь главное не в этом. Главное – побороть его, 

фашиста, а тем более, когда у тебя в подчинении люди есть. Если покажешь, что бо-

ишься, кто вперед пойдет с тобой, какой уж тут бой…» 
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Вернулся Мусохранов вновь в свою армию, теперь уже с 81 стрелковой дивизи-

ей, сформированной в Курске. С 38-ой армией прошѐл и до своего последнего боя и 

добрым словом он вспоминает своих командующих, генералов: Чибисова Александ-

ра Евлампиевича и Москаленко Кирилла Семѐновича. 

Перед Бугом, принял командование пулеметным взводом и форсировал Буг и 

Вислу, где на плацдарме получил четвѐртое ранение и отлѐживался в польском го-

родке Краснике. А перед ранением южнее Варшавы приняли Александра Филиппо-

вича в члены Коммунистической партии. В заявлении он не писал, что является Ге-

роем Советского Союза, так как и сам не знал этого. В конце сентября 1944 года 

вернулся в часть – и опять ранение, легкое, но досадное: между пальцев ноги. Через 

две недели прибыл к себе. А 5 декабря, при выходе на рубеж, попали в засаду, и уже 

другое бедро разворочала разрывная пуля. 

Всего же за несколько часов до ранения встретился на военной тропе старшина 

из той роты, с которой перебирались через Днепр, он и сказал солдату, что тот – 

"Герой". 

Много было госпиталей у Александра Филипповича, но последнее путешествие 

по городам и палатам самое тяжѐлое и долгое. Болела нога, мучили перевязки. 

Ну, а позднее понял: в 23 года без ноги остался, как у нас в Сибири говорили: 

"Калека". Тяжело было. 

Но помогли прийти в себя солдату письма жены Екатерины Порфирьевны – Ка-

ти, с которой и пожить-то не успели, расписались, уже, когда грянула война. Значит, 

знала, на что шла, не боялась и ждала в райцентре Подгорное, на Оби, где заведова-

ла библиотекой. 

Перед Бугом Мусохранов  принял командование пулеметным взводом и форси-

ровал Буг и Вислу, где на плацдарме получил четвѐртое ранение и отлѐживался в 

польском городке Краснике….  В конце сентября 1944 года вернулся в часть – и 

опять ранение, легкое, но досадное: между пальцев ноги. Через две недели прибыл к 

себе. А 5 декабря 1944 года  при выходе на рубеж, попали в засаду, и уже другое , 

самое серьезное ранение -бедро разворочала разрывная пуля. 

Всего же за несколько часов до ранения встретился на военной тропе старшина 

из той роты, с которой перебирались через Днепр, он и сказал Александру, что тот – 

"Герой". 

Много было госпиталей у Александра Филипповича, но последнее путешествие 

по городам и палатам самое тяжѐлое и долгое. Болела нога, мучили перевязки. Ну, а 

позднее понял: в 23 года без ноги остался, как у нас в Сибири говорили: "Калека". 

Тяжело было. 

Но помогли прийти в себя солдату письма жены Екатерины Порфирьевны – Ка-

ти, с которой и пожить-то не успели, расписались, уже, когда грянула война. Жила 

она райцентре  в селе Подгорное ,Чаинского района, где заведовала библиотекой. 

В июньские радостные дни сорок пятого, когда стало солдату полегче, в палате 

появился замполит госпиталя и потребовал, чтобы все раненые бойцы ему отдали 

наградные листы или вспомнили - за какие бои их представляли к награде. 

Отдал солдат  Мусохранов наградной на орден Славы III степени за Вислин-

ский плацдарм и неуверенно поведал о разговоре со старшиной. 
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Удивился замполит, но пообещал проверить. День Победы 9 мая 1945 г. А.Ф. 

Мусохранов встретил в госпитале г. Саратова. Потом для продолжения лечения он 

был переведен в Москву. Девять операций пришлось провести хирургам, чтобы спа-

сти жизнь Александра Филипповича. Ему было перелито более 3 литров донорской 

крови. В общей сложности в госпиталях он провел 19 месяцев. Ногу спасти не уда-

лось, ее ампутировали. 

Золотая Звезда Героя Советского Союза была первой боевой наградой Алек-

сандра Филипповича Мусохранова, но не последней. Так случилось, что день вру-

чения ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 13 ноября 1945 г., совпал с да-

той двухгодичной давности, когда был подписан Указ о присвоении ему звания Ге-

роя Советского Союза. В тот знаменательный, памятный день Победного 45-го года 

ему вручили также орден Славы III степени за форсирование р. Вислы и медаль «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом со-

бытии была опубликована заметка в газете «Красная звезда». О вручении ему этих 

высоких наград Советского государства и правительства Александр Филиппович 

вспоминал всегда с особой теплотой и трепетом. Он писал: «Всю жизнь я буду 

помнить 13 ноября 1945 года, когда в Кремле мне и многим другим  вручал ордена и 

медали Отто  Вильгельмович Куусинен». Еще одна боевая награда нашла 

Александра Филипповича только после войны – орден Отечественной войны I сте-

пени.  В июне 1946 г., после выписки из госпиталя, А.Ф. Мусохранов был уволен в 

запас От того торжественного дня осталась фотография. На ней молодые, словно из 

бронзы отлитые, серьезные лица людей, много видевших, много знавших и много 

сделавших для Победы в Великой Отечественной войне советского народа. 

Вот и всѐ. Потом была не такая уж легкая, как со стороны может показаться, 

жизнь. Семья, работа, товарищи и переписка с однополчанами. На родину, в Си-

бирь, Александр Филиппович вернулся не сразу. Вначале он жил в Удмуртии, где 

окончил совпартшколу и с сентября 1946 по август 1947 г. работал в Красногорском 

райкоме комсомола заведующим сектором учета и статистики. В августе 1947 г. 

А.Ф. Мусохранов переехал в Казахстан, где вернулся к своей профессии библиоте-

каря. С ноября 1948-го по март 1950 г. он заведовал Мекинской районной библиоте-

кой в Акмолинской области. Из-за климатических условий, сказывавшихся на здо-

ровье, Александр Филиппович уехал из Казахстана и вернулся в Томскую область.  

По распоряжению отдела культурно-просветительной работы Томского облис-

полкома в конце мая 1950 г. А.Ф. Мусохранов был направлен на работу в город 

Колпашево заведующим городской библиотекой № 1.  

На основании решения Колпашевского горисполкома от 19 июня 1951 г. А.Ф. 

Мусохранов с 20 июня 1951 г. был назначен заведующим городским отделом куль-

турно-просветительной работы. В архиве Отдела культуры Администрации Колпа-

шевского района сохранились приказы, подписанные рукой Александра Филиппо-

вича.  
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Анализируя документы того времени, можно прийти к выводу, что, будучи на 

этом посту в 1951-1953 гг., А.Ф. Мусохранов боролся не только за показатели и 

дисциплину в учреждениях культуры Колпашево, но и за профессионализм людей, в 

них работавших. Например, освобождал библиотекарей с должности заведующих с 

формулировкой «как не имевших специального образования». На время командиро-

вок заведующего отделом культуры А.Ф. Мусохранов несколько раз исполнял его 

обязанности, в 1955-1956 гг. работал инструктором отдела культуры. Неоднократно 

избирался депутатом Колпашевского городского Совета депутатов трудящихся и 

членом Горкома КПСС.  

В 1953 г. А.Ф. Мусохранов заведовал городской библиотекой № 3, которую он 

организовал, и где долгие годы работала его суп-

руга Екатерина Перфирьевна.  

В марте 1957 г. Колпашевским Горкомом 

КПСС А.Ф. Мусохранов был назначен ответст-

венным секретарем Колпашевской городской ор-

ганизации Всесоюзного общества «Знание», где 

проработал до сентября 1971 г.  

В январе 1960 г. и июне 1968 г. А.Ф. Мусо-

хранов был делегатом III и V Всесоюзных съез-

дов Общества «Знание» в Москве. За успешное 

руководство деятельностью общества «Знание» в 

городе Колпашево он неоднократно отмечался 

благодарностями, почетными грамотами и цен-

ными подарками.  

В работе в обществе «Знание» Александру 

Филипповичу всегда помогали глубокие знания, 

мастерство оратора и убежденность коммуниста, 

а также опыт работы в библиотеке, знакомство и 

общение с большим числом людей. А.Ф. Мусо-

хранов был одним из самых известных деятелей культуры Колпашевского района 

1950-1960-х годов.  

Люди, знавшие Александра Филипповича, всегда относились к нему с теплотой 

и любовью. В архивах и музеях хранятся многочисленные поздравительные открыт-

ки и телеграммы, посылавшиеся Александру Филипповичу органами власти, пар-

тийными и комсомольскими организациями, учебными заведениями и частными 

лицами.  

По своей натуре добрый, открытый, общительный, душа компании Александр 

Филиппович всегда был готов помочь людям. Он старался, несмотря на инвалид-

ность и отсутствие ноги, жить полнокровной жизнью. Любил рыбалку, собирать 

грибы, научился водить мотоколяску и автомобиль, участвовал в городских сорев-

нованиях по стрельбе, рубил дрова, помогая семье своего брата Константина, умер-

шего в 1973 г. Вместе со своим соседом и другом Александром Филипповичем Су-

хушиным вырыл погреб. Конечно, ему не хватало охоты, лыжных прогулок, танцев. 

В молодости Александр Филиппович был хорошим танцором.  
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В конце 1971 г. супруги Мусохрановы, выйдя на пенсию, переехали к своей до-

чери Людмиле в Челябинск-70 (н. г. Снежинск Челябинской области). Связи с Кол-

пашево семья Мусохрановых никогда не теряла, часто приезжая навестить родных и 

друзей. Они также поддерживали переписку с земляками из Чаинского района, где 

начинали свою трудовую деятельность. Он писал теплые письма директору Коло-

миногривской средней школы Галкину Ивану Ильичу, другу детства  Реве  Василию 

Николаевичу. 

  
К каждому празднику Александр Филиппович присылал ученикам Коломиног-

ривской школы поздравительные открытки. Регулярно писал письма, в которых уз-

навал об успехах в учебе, пионерских и комсомольских делах, рассказывал о своей 

жизни. А еще Александр Филиппович всегда был в центре общественно-

политической жизни.  

 

 
Встречи в Коломинских Гривах 
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22 декабря 2002 г. В городе 

Снежинске Челябинской области 

Александр Филиппович Мусо-

хранов скончался. В последний 

путь его провожал весь город, 

чьим почетным гражданином он 

являлся. На похоронах присутст-

вовала его племянница Людмила 

Константиновна Мусохранова, 

проживающая в Томске. Алек-

сандр Филиппович Мусохранов 

был похоронен в Аллее почетно-

го захоронения на местном кладбище. По решению Администрации города Снежин-

ска в 2005 году установлена мемориальная доска в честь А.Ф. Мусохранова, единст-

венного Героя Советского Союза, проживавшего в городе Снежинске.  

Чтят память Александра Филипповича Мусохранова и на его родине - в городе 

Ленинске-Кузнецком Кемеровской области его именем названа улица; в селе Коло-

минские Гривы Чаинского района Томской области именем Мусохранова названы  

улица и школа. В городе Колпашево, где А.Ф. Мусохранов прожил без малого 20 

лет, ему был установлен памятник. Бюст А.Ф. Мусохранова был установлен в мае 

1995 г. в Аллее Героев перед Вечным огнем вместе с бюстами других колпашевцев, 

Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.  

В издания, посвященные Героям Советского Союза, связанных судьбой с Том-

ской, Кемеровской и Челябинской областями, были включены биографические 

очерки об А.Ф. Мусохранове, также он упоминается во всех книгах, посвященных 

тем воинским формированиям, в которых Александру Филипповичу довелось вое-

вать. 

Александр Филиппович Мусохранов жив в душе и сердцах своих близких, дру-

зей, коллег-библиотекарей и земляков по сибирской жизни . Жизнь продолжается, 

жив и род Мусохрановых, людей с нелегкой судьбой, но трудолюбивых, честных, 

преданных своему делу.  

Свято чтят в семье имя Александра Филипповича, хорошего, общительного, ве-

селого человека, невзирая на все превратности 

судьбы. В городе Снежинске живет Екатерина  

Перфирьевна, их с Александром Филипповичем 

дочь – Людмила Александровна Кривенко. Судьба 

супругов Кривенко также связана с Томской обла-

стью и г. Томском. Людмила Александровна выпу-

скница ТГУ, по профессии гидролог. Ее муж, Алек-

сандр Иванович – выпускник ТПУ. Подросли их де-

ти, внуки Александра Филипповича и Екатерины 

Перфирьевны – Артур и Станислав. У них уже свои 

семьи и дети. В Колпашево живет вдова Константи-

на Филипповича, брата А.Ф. Мусохранова – Екате-
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рина Сергеевна и семья ее сына. Ее дочь, Людмила Константиновна – в Томске.  
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