— Мы с тобой пять лет, как женаты, а вместе и половину этого срока
не были, — так говорил Александр Александрович Бисярин своей
жене, отправляясь на фронт в 1941 году.
Действительно, сыграли свадьбу молодые в 1936 году, в 1937 у
супругов Бисяриных родился сын Виктор. В 1938 году Александра
забрали в армию. Служил он на Дальнем Востоке. Вернулся через два
года, а через год грянула война. Вот чуть больше двух лет и был
семейный стаж Бисяриных.
— Мне было всего пять дней, когда папу забрали на фронт, —
рассказывает Маргарита Скоморохова, дочь фронтовика. — Я
родила 12 июля, а папа ушел 17. Больше мы не виделись. Он погиб.
В редакцию «Авангарда» Маргарита Александровна пришла с
пожелтевшими листочками — письмами отца с фронта, его
фотографиями и еще большим волнением за судьбу братского
захоронения, в котором был погребен и ее отец, в Польше.

— Сейчас так воинственно настроены к русским, считают нас чуть ли
не оккупантами, — с горечью говорит женщина. — Оскверняют
могилы. Нам пришел ответ из российского Красного Креста, который, в
свою очередь сделал запрос в польский Красный Крест. В письме
подтвердили, что мой отец похоронен под №2266 в могиле №177 на
кладбище в Остроленке-Войцеховице, воеводстве Мазовецком, в
Польше. В этой братской могиле лежит более 10800 советских солдат,
из которых более 2000 неизвестных.
Александр Александрович Бисярин ушел на фронт, как уходили
защищать свою родину на протяжении многих столетий наши предки.
Он шел на войну простым солдатом, не зная, что станет офицером
Красной Армии, командиром саперного отделения, не зная, что
никогда не вернется назад.
— По бережно хранимым немногочисленным письмам, приходившим
от папы с фронта, по воспоминаниям родных и близких, по
материалам центрального архива министерства обороны РФ нам
удалось установить малую толику проделанного отцом пути из родных
Уральских гор через обширные выжженные войной просторы
центрально-западной России до Западной Белоруссии и Восточной
Польши, —объясняет Маргарита Скоморохова.
При освобождении деревни Рактиная Александр Бисярин под огнем
противника первым пробрался в здание школы, где завязалась
рукопашная схватка с врагами. В результате чего была уничтожена
группа фашистских захватчиков, а один из них был пленен уральцем.
За проявленные мужество и отвагу 25 апреля 1942 года Александр
Александрович был награжден орденом Красной Звезды.
В районе деревни Малая Песочная под прицельным артиллерийским
огнем фашистов в ходе разведки боем группа саперов под
командованием Александра Бисярина своевременно проделала
проходы для советской пехоты в проволочном и минном заграждениях
оккупантов. Они первыми заняли траншеи врага, действовали
отважно и смело, также первыми ворвались в деревню, где в бою
уничтожили до двух десятков фашистов. Катавивановец показал
образец мужества и отваги в бою и 18 августа 1942 года был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
— Мой отец, старший лейтенант полковой инженер 1111 стрелкового
полка 330 стрелковой Могилевской Краснознаменной дивизии
Александр Бисярин умер от ран около деревни Вельке Белостокской

области (сейчас это территория Польши) 27 августа 1944 года, —
рассказывает Маргарита Александровна.
После войны семье погибшего солдата, как всем оставшимся без
кормильцев семьям, жилось очень трудно.
— Нас кормил лес, — вспоминает женщина. — Мы ели и кислятку, и
заячью капусту, и дикий лук. Наловим на речке пыры в банке, тут же
нажарим на костре и наедимся. А во время войны мама была
учительницей. И служащие тогда получали по 200 граммов хлеба.
Этого кусочка на троих совсем не хватало. Тогда соседка предложили
маме пойти в официантки в заводскую столовую, где уже давали по
400 граммов хлеба. Так и выжили.
Род воина Александра Бисярина продолжает жить в его потомках.
Сын Виктор Бисярин 50 лет проработал на стройке, имеет званием
«Заслуженный строитель». Дочь Маргарита Скоморохова 40 лет
трудилась на литейно-механическом заводе. Внук Александр Бисярин
исполнял свой интернациональный долг в Афганистане, был ранен,
награжден орденом Красной Звезды. Правнук Виктор Бисярин служит
в Вооруженных Силах РФ. Командование части отзывается о нем как
о достойном защитнике Отечества и благодарит родителей за
воспитание такого сына. Недавно «Авангард» рассказывал о нем.
Внучка Светлана Волкова—Скоморохова закончила мединститут.
Работает врачом. Правнук Артем Волков получил два высших
образования и трудится в главном управлении эмиграционной
службы.
И все эти поколения гордятся своим отцом, дедом и прадедом,
который отдал свою жизнь за то, чтобы они жили в мире. А еще в той
же польской деревеньке, за которую сложил свою голову Александр
Бисярин, живут люди, радуются солнцу, мирному небу. Неужели они
забыли, кому обязаны этим?
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