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Мастер–маслодел - Касьянов Павел Иванович.
Война - самое страшное, что может случиться с человечеством. Прежде
всего, война - это жертвы миллионов невинных людей, горе, страдание, боль,
несчастье. Войну начинают из политических целей, для завоевания новых
территорий, для подавления народов, но разве «перекрой» карты мира стоит
жизней людей? Я считаю, что не стоит, не стоит ни единой человеческой
жизни! Война - это варварство, присущее дикому животному.
В России нет ни одной семьи, наверное, которой не коснулась бы война.
Мой дедушка был ребенком, когда началась война, но хорошо помнит, то
тяжелое время. Вот что он мне рассказал о том времени, о жизни людей в
годы войны.
Мой

прадедушка Касьянов Павел Иванович двоюродный дядя моего

дедушки был уже взрослым, когда началась Великая Отечественная война. Он
отслужил в рядах Красной армии и рвался на войну, но его не брали.
Прадедушка очень ценился и был единственным специалистом

на заводах,

где изготавливали сливочное масло высшего сорта. Он не мог понять, зачем
стране нужно сливочное масло, когда нужны солдаты. Павел Иванович, как и
другие рабочие завода, трудился не покладая рук – это был очень, очень
сложный труд.
Все заводы, куда его отправляли,
находились

были в полной секретности и

в Новосибирской области, эта земля была не тронутой войной.

Моего двоюродного прадедушку пересылали по разным заводам, где лучше
был урожай земляники и молока. Под руководством

прадедушка,

изготавливали масло, уникальным способом добавляя концентрат земляники.
Мой дедушка Тесленко Виктор Степанович был ребенком в годы войны и
вместе с другими ребятишками собирал землянику. Дети ее не ели, хотя им
очень хотелось, но они сглатывали только слюну.

Прадедушкино сливочное масло

не продавали в магазинах.

Его

употребляли в пищу раненные солдаты, летчики, военачальники и офицеры
для восстановления сил после ранения. Сам Павел Иванович тоже не ел этого
масла, он его только дегустировал, проверял на качество. Работали день и
ночь, молока в те годы было много, делали сыр, масло, брынзу, казеин
вручную при керосиновых лампах. Все для фронта!

Чтоб сохранить

скоропортящуюся продукцию, приходилось запасать 300 кубометров льда.
Денег не платили, работали за трудодни.
Все трудились под девизом «Все для фронта, все для победы!». Вся
тяжесть труда в тылу врага легла на плечи женщин, стариков, детей, которые
заменили своих отцов, братьев, мужей, ушедших на фронт.

На полях

трудились, и жена, и дети прадедушки. Большими были нормы выработки на
полях, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи
намолоченного зерна, тысячи собранной земляники. Тысячи... Но именно
цифры наиболее убедительно рассказывают о том, как много было сделано
в трудное для Родины время.

Но все

верили в победу и, как могли,

приближали ее. Приходилось вставать затемно, чтобы не опоздать на работу.
За опоздание

наказывали – такова была дисциплина военного времени.

Работали до глубокого вечера.
В конце года подводили итоги, и

семья прадедушки получала

продукты. Поскольку урожайность в Сибири в военные годы была

не

плохой, то можно было получить целый сусек зерна. Сами колхозники хлеба
не видели давно. В военные годы за один трудодень получили по 100 грамм
мякины.
Закончилась война. За добросовестный труд Касьянов Павел Иванович
был награжден в 1946 г. медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.»
В 1945 году стали прибывать фронтовики, ежемесячно увеличивалось
количество рабочих рук в колхозах. В том же году государство дало колхозам
небольшую помощь техникой по одному трактору на

колхоз. Тут бы

вздохнуть колхозникам, но прошли проливные дожди и смыли весь урожай.
Так и наступила

война, но уже со страшным голодом – это было очень

трудное и тяжёлое время, как и во время Великой Отечественной войны.
Страна выстояла, выдержала, выжила и победила.

