Четыре брата моей бабушки Шустовы Федор, Степан, Лев и Евгений – участники
Великой Отечественной войны.
До войны они жили в Забайкалье, в казачьем селе Улятуй, откуда и ушли на фронт.
Все они были очень молоды. Только один из них, самый старший, был женат и имел
двоих детей.
Старший брат Федор Флегонтович 1913 года рождения, погиб в битве за Воронеж в
1943 году. Во время войны шесть с лишним месяцев - с июля 1942 г. по январь 1943 г.
- город находился в зоне ожесточенных боевых действий, так как именно в этом городе
завод им. Коминтерна в первой половине 1941 г. по специальному заданию
правительства первым в стране освоил производство нового оружия - реактивных
минометов, прозванных в народе «Катюшей».
Степан Флегонтович 1917 года рождения, до войны работал зоотехником, на войне
был разведчиком, погиб в 1944 году в Литве.

Слева направо: Парамыгин М.Ф., Шустов С.Ф., Сивак Б.И. 5 октября 1941г.

Лев Флегонтович 1921 года рождения, до войны работал трактористом.
Война застала его в городе Гродно, в Белоруссии, на границе с Литвой и
Польшей, где он проходил воинскую службу по призыву. На рассвете 22
июня 1941 года первые удары немецкой армии из дальнобойных орудий
пришлись, в том числе, и по гродненскому укрепрайону.
Писем от Льва Флегонтовича родственники так и не дождались, только в
1943 получили извещение о том, что он пропал без вести.
Евгений Флегонтович 1923 года рождения, сразу после окончания школы
был направлен в военную школу младших командиров, а затем в 1942 году
на фронт. Их эшелон разбомбили по дороге на фронт, он погиб. Это на него
семья получила первую похоронку.
Их отец, Флегонт Гаврилович Шустов, участник Первой мировой войны,
травленный газами, трагически погибший в 1937 году, не узнал о том, что все
его сыновья погибли на войне.
Их мать, Неонила Глебовна Шустова, после последней похоронки так и не
оправилась, - умерла в 1945 году.
Это трагедия лишь одной семьи. Таких семей было в стране тысячи. Война
разрушила все: жизни, судьбы, инфраструктуру…
Неужели, имея столь печальный опыт, можно снова позволить втягивать в
войну народ ?

