
 

Токуева (Гадальникова) Римма Николаевна 
  

Я хочу рассказать про свою бабушку 
Токуеву Римму Николаевну.  

У всех нас есть имя, отчество, фамилия, 
которые даны нам с момента рождения. 

У бабушки было только её имя. Все мы 
знаем дату своего рождения. Она не знала. 

Так сложилось, что в двадцатые годы 
(бабушке в то время было лет пять) она вместе 
с матерью и братом была эвакуирована со  

своей родины (Татарская АССР, Бугульминский район) в г. Архангельск. После Гражданской войны 
в Поволжье царил голод. Миллионы людей умерли тогда. По дороге на Север в поезде от тифа 
умерли мама и брат.  

По приезду в Архангельск Римма была определена в детский дом, где ей и дали фамилию 
Гадальникова и отчество Николаевна, так как знала она только своё имя.  

Так началась её новая жизнь в далёком северном городе. Бабушка всегда была 
любознательной и прилежной ученицей, науки давались ей легко. Римма закончила Ольгинскую 
гимназию (гимназия строилась под покровительством дочери Николая II княжны Ольги Николаевны, 
поэтому и была названа Ольгинской), затем бухгалтерские курсы, по окончании которых была 
направлена в  Шенкурский район (д. Избичная) на работу в лесозаготовительную контору. 

Здесь у неё появилась своя семья: муж и трое сыновей. Наверное, с того момента, когда 
девочка Римма оказалась в этом мире маленьким одиноким человечком, она мечтала о большой 
семье, любимом муже и детях. Мечты сбылись! 

Но началась Великая Отечественная Война, мужа Василия призвали на фронт, а через 
несколько месяцев пришло известие, что он пропал без вести.  

Не представляю, как можно было набраться силы духа, чтобы растить троих детишек, 
которым в ту пору было шесть, четыре и два годика. Не знать, жив ли муж и отец, вернется ли он с 
фронта? Одна, опять одна! Против голода, болезней, против смерти! Выдержать все это, когда тебе 
только 26 лет! 

Я помню, как бабушка рассказывала, что им не хватало еды, одежды, обуви. Ей приходилось 
отнимать обувь у детей в мае месяце и выдавать лишь в сентябре для того, чтобы обувь дольше 
сохранялась и служила дольше. Одежду мальчишкам она шила сама из мешковины. В годы войны до 
глубокой осени (фактически до заморозков) бабушка собирала на болотах клюкву, чтобы обеспечить 
витаминами семью в зимнее время. За клюквой ходили в калошах, одетых на шерстяные носки. 

Как и многим женщинам, ей приходилось работать на лесосплаве: баграми вытаскивали 
бревна из воды. Сколько помню, она всегда жаловалась на боль в плече. Боль напоминала о той 
тяжелой работе… 

Закончилась война. Бабушка смогла уберечь всех своих сыновей от болезней и смерти. 
Вырастила и выучила их. Умных, честных, достойных. Красивых! Юрий, Геннадий и Вячеслав! Все 
они стали отцами и дедами. Жизнь продолжилась! Благодаря силе её духа, твердости характера и 
вере в себя! 

Именно бабушка научила меня трудиться и преодолевать. Уметь постоять за себя, быть 
смелой и сильной. Она научила меня плавать в речке Ваге. Шенкурск стал для меня городом моего 
детства, хотя я родилась и жила в Архангельске. А для неё Шенкурск был целой планетой, её 
космическим домом! 

Бабушка прожила 94 года! Никогда она не жаловалась на свою судьбу, плохо ни о ком не 
говорила, любила читать книги, всегда судила по справедливости. Вспоминала детские стихи, была 
веселой. А меня называла «внука». 

Сейчас многие жалуются, что времена сложные, жизнь тяжелая… И я понимаю, что тот, кто 
так думает, на самом деле не знает, что такое «тяжёлая жизнь» на самом деле! 
 


