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Мы дети свободной и мирной страны.
Народ наш великий не хочет войны.
И матери наши и наши отцы
За мир, за свободу и счастье борцы
Ни детям, ни взрослым война не нужна.
Пусть с нашей планеты исчезнет она.
Пусть мирные звезды над миром горят
И дружба не знает границ и преград
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. навсегда останется одной
из самых ярких страниц в истории всего человечества. Вот уже 73 года отделяет нас от грозных военных лет. Неоценима трудовая доблесть колхозной
деревни в годы войны. Это был массовый героизм, замешанный на всеобщей
беде, на всенародном горе, на лучших традициях крестьянства на патриотических чувствах советских людей.

Живет в деревне Токпердино милая и добрая бабушка Сасканай. Какое
это хорошее имя. Если перевести на русский язык, то звучит как «Дарующая
плоды». Сколько она дарила тепла, силы, мастерства, умения, старания, терпения за свою нелегкую жизнь. С 7-8 лет пришлось Актершевой Сасканай
Токташевне трудиться на колхозных полях. Маленькие дети пололи на полях
сорняки. В то время колхоз сеял пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, лен,

сажали картофель. Все полевые работы приходилось делать вручную: теребили лен, убирали горох. Бабушка Сасканай вспоминает: «В то время пустых, заросших полей не было, как сейчас. Работали от зари до зари. За труд
давали немного соли, меда, хлеб. И за это были рады. Семья большая, шестеро детей».
В 1941 году, в июне около деревни Пертылга жители были на «Пеледыш пайрем». И в это время объявили страшную весть о начале Великой
Отечественной войны. Как будто всю землю покрыла черная туча, весь народ
был как в страшном сне. Начались массовые проводы на войну. Провожали
со слезами отцов, мужей, братьев. И в семье Сасканай отправились на фронт
единственный брат и отец.
Отец трудился в изготовлении лыж. Брат считается пропавшим без вести под Черниговом.
Молодая девушка Сасканай все военные годы трудилась в тылу. Она
вспоминает: «У всех была только одна цель - уничтожить врага. Работали
под девизом: «Все для фронта, все для победы». Ждали и наделись, что с победой вернутся домой родные». Сасканай Токташевна и ее подруги рыли
окопы в Звениговском районе, около реки Волга. Жили в деревне Малая
Сосновка и ходили на 5-6 км. Рыли противотанковые окопы, землянки в ноябре-январе 1941-1942 г. Конечно, были и морозные суровые дни. Но ради
победы приходилось терпеть все. На станциях Шелангер и Сурок проходили
учения молодые солдаты. В декабре 1942 года из деревень возили еду солдатам. И в этом нелегком труде трудилась Сасканай Токташевна. И в послевоенные годы Актершева Сасканай Токташевна трудилась в колхозе: и на полях, и на ферме. О ее трудах говорят ее награды: «За долголетний добросовестный труд», орден «Победителю соцсоревнования» 1973 г, медали «50 лет
Победы», «60 лет Победы», «70 лет Победы»,»75 лет Победы», две медали
«Материнства».
Актершева Сасканай Токташевна родила и воспитала шестерых детей.
Все дети трудолюбивые, активные общественные деятели, любящие и почитающие своих родителей. Сейчас бабушка Сасканай живет вместе с сыном
Георгием Архиповичем. Она помогает воспитывать и растить пятерых внучат, занимается рукоделием, помогает в силу своего здоровья по хозяйству.
Бабушка Сасканай частая гостья учеников
Она рассказывает детям о судьбах людей военных лет, знакомит с обычаями
и традициями марийского народа.

Она принимает участие в проведении праздника «Ӱарня», «Шорыкйол» .
Каждый год 9 мая уважаемая Сасканай Токташевна выступает на митинге.

Мы, её внуки, гордимся нашей бабушкой. Сасканай Токташевна своим достойным жизненным опытом является всем нам примером. Она всегда нам
дает мудрые советы: учит нас ценить и любить жизнь, не бояться трудности
и всегда добиваться своей цели.
Спасибо вам большое, ветераны!
Спасибо, вам, за мир на всей земле,
За каждый бой, что лег на сердце шрамом,
За то, что дали вы отпор войне!
Здоровья вам желаем, долголетия,
Надежды в сердце, а в душе — весны,
Чтоб были рядом внуки ваши, дети,
Чтоб в мире больше не было войны!

