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ГЕРОИ РОДА ТВОЕГО
ГВАРДИИ СЕРЖАНТ: МУСОХРАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Однажды я была у бабушки в гостях и случайно увидела старый альбом в
потрёпанном переплёте. Там было много пожелтевших фотографий. Одна из
фотографий заинтересовала меня. На снимке были двое военных.
- Кто это? - спросила я у бабушки.
- Это фотографии моего папы, твоего прадедушки, Мусохранова Александра
Петровича.
И моя бабушка, Ненашева Любовь Александровна, не торопясь, стала
рассказывать мне историю нашей семьи и своего папы, участника Великой
Отечественной войны.
Прабабушка и прадедушка знали друг друга с детства, учились в одном
классе, сидели за одной партой, ходили домой по одной улице. Прадедушка, а
тогда просто мальчик Саша, в детстве был невысокого роста, плотным,
крепким, лобастым и очень упрямым. А прабабушка Таня, наверное, потому
что была очень худенькой, казалась ему высокой. Они дружили, играли,
ссорились, как все одноклассники.

Когда началась Великая Отечественная война, все мальчишки в деревне
Быково Алтайского края хотели бить немцев. И мой прадед тоже написал
заявление в военкомат, но его не взяли. Ему тогда не было и шестнадцати лет.
После войны он, дважды раненый, много видевший и испытавший,
прошедший фронтовыми дорогами России и Европы, возвращался в родную
деревню, шёл напрямик через поля. Моя прабабушка Таня, которая во время
войны закончила курсы механизаторов и работала в колхозе трактористом
приехала за сеном. Укрепляя стог, она стояла на самом верху. Вдруг увидела
военного и, узнав в нём Александра, от неожиданности, от нахлынувшей
радости шагнула впёред и… свалилась со стога. Так начиналась история нашей
семьи.

Ошибка в документах

Родился Мусохранов Александр Петрович 21 сентября 1925 года, а ушел
на войну в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. 23 февраля 1943 года он
принял присягу в Барнаульской школе снайперов, которая находилась в районе
поселка Булыгино и выпустила около трех тысяч своих курсантов. По
окончанию учёбы ему было «присвоено воинское звание или классная
квалификация: гвардии-сержант».
В нашей семье, к сожалению, сохранилось немного документов,
связанных с военным прошлым моего прадедушки, только военный билет и
наградные удостоверения. Когда я вновь и вновь просматривала военный
билет, то обнаружила две записи, которые противоречили друг другу.
В сохранившемся военном билете (НА № 0740757) на с.7 есть такая
запись: «18. Участие в боях, боевых походах, партизанских отрядах и
истребительных батальонах (где участвовал, в какое время, в составе какой

части и какой должности): В Великой Отечественной войне с декабря1944 г. по
май 1945 г.»
А дальше, на с.9, в пункте 22 «Какие имеет ранения и контузии (дата и
характер ранения (контузии)» сказано, что он был «легко ранен 4 февраля 1944
г.». Что это ошибка в записи (военный билет был выдан в августе 1963 г.) или
что-то ещё? Где и как мог быть ранен мой дед, если он, согласно военному
билету, не принимал ещё участие в военных сражениях?!
Я продолжила изучение военного билета. И оказалось, что на с. 4, в
пункте 15 «Прохождение действительной военной службы» есть две записи:
1. 16 окружная школа снайперов: курсант, январь 1943 – ноябрь 1943 гг.
2. Гв. Механизированная бригада: стрелок, декабрь 1943 – ноябрь 1945 гг.
Значит, на с. 7 допущена ошибка. Человек, который заполнял военный
билет, по своей невнимательности вместо декабря 1943 г. написал декабрь 1944
г. Как такое могло случиться?

И почему там не отмечено второе тяжёлое ранение с контузией, которое
получил мой прадедушка во время боя за Вену, и после которого лечился в
госпитале в Грузии? Много вопросов, но нет на них ответа. Не сохранилась
книжка бойца. Ушли из жизни те люди, которые могли что-то рассказать.
Что это? Невнимательность и равнодушие людей, или какая-то скрытая
связь с тем, что мой прадед служил в разведке?

Боевой путь

Александр Петрович Мусохранов был стрелком в составе 2-ой
гвардейской механизированной бригады Третьего Украинского фронта, служил
в разведке, был командиром отделения (Военный билет, с.12, запись № 27),
участвовал в боях. В 1944 – 1945 годах он освобождал города: Будапешт, Вену.
На фронте у моего прадедушки были два лучших друга. Они вместе
ходили в разведку, выполняли задания в тылу врага. Сохранились старые
фотографии, где он изображён с ними. Но прочитать надписи, сделанные
карандашом более шестидесяти лет назад, практически невозможно. Гвардии
сержант Мусохранов очень ценил своих фронтовых друзей, всю жизнь
вспоминал их и дорожил дружбой с ними.

Мусохранов
Александр Петрович

Мусохранов
Александр
Петрович
Давно нет в живых моего прадедушки, но все его помнят как сильного и
мужественного человека. Александр Петрович был награжден медалями: «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», орденом Великой Отечественной войны II степени. Был
несколько раз ранен.
Пытаясь лучше узнать историю тех лет, я на сайте http://wwiisoldat.narod.ru/OPER/ARTICLES/038-vena.htm нашла следующую информацию:
«В октябре 1944 г. – феврале 1945 г. 3-й Украинский фронт частью сил
участвовал в Будапештской стратегической операции. Его войска форсировали
Дунай и захватили плацдарм на его правом берегу. В январе 1945 г. они
отразили контрудары противника, пытавшегося деблокировать окружённую в
Будапеште группировку, а в марте, во время Балатонской операции, сорвали
контрнаступление немецких войск в районе озера Балатон. Успешное
завершение этой операции позволило без оперативной паузы начать 16 марта
во взаимодействии с левым крылом 2-го Украинского фронта Венскую
стратегическую операцию, завершить освобождение Венгрии, изгнать врага из
восточной части Австрии и освободить её столицу Вену».
Во время освободительных боев за Вену весной 1945 года Александр
Петрович Мусохранов получил ранение и был отправлен на лечение в Грузию.

Заключение

Мой прадедушка, как говорят все близкие и родственники, не любил
вспоминать то суровое время. Он закончил школу снайперов. Это те люди,
которых отличает исключительная меткость и им поручаются особо важные
задания. Но это было на фронте. После войны мой прадедушка никогда не брал
в руки оружия, несмотря на то, что мужчины в нашей семье любили охоту и
знали толк в ней. Он много раз говорил, как вспоминает бабушка, что мечтает
свозить своих внуков в те города, которые он освобождал. Он хотел увидеть их
восстановленными после войны. Но не успел. Однажды вечером 1991 года
прадедушка смотрел телевизор, шёл фильм про войну. Или воспоминания
нахлынули, или что-то до боли знакомым показалось в этом фильме, но старый
солдат не выдержал. Он получил инсульт, от которого так и не оправился. Умер
он 17 октября 1991 года.
Мой прадедушка, Мусохранов Александр Петрович, очень любил людей
и ценил мир, который отстоял в боях. Закончить свой рассказ мне хочется
словами известного поэта, нашего земляка Роберта Рождественского:

Люди!
Покуда сердца
стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
помните!
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