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ВАЛЕНТИНА ЦАРЬКОВА 

 

«Трудно представить, какое нужно мужество, чтобы  бороться за жизнь 

младенца в блокированном врагами городе»  

 

Матерям в годы войны приходилось труднее всего. Они должны были заменить 

ушедших мужей, и в то же время продолжать свой труд – труд матерей. 

Валентина Царькова рассказала о своей подруге и наставнице Ксении 

Толыбиной, которая в блокаду вырастила сына и работала. 

 

Молодость беспечна, а время быстротечно. Так и случилось со мной. В годы юности меня 

мало интересовала история – захлестывали радости жизни. Об этом я сейчас очень 

сожалею. Увы, прошедшего времени не вернуть. Людей, с которыми можно было бы 

побеседовать и узнать подробности истории нашего родного «Ленэнерго», уже нет в 

живых. 

Я постараюсь рассказать о достойном человеке, с которым я много лет проработала 

вместе: она была моим руководителем, наставником не только на работе, но и в жизни. 

Это Ксения Георгиевна Толыбина. Ксения Георгиевна – очень скромный, чуткий и нежный 

человек, большой профессионал в своем деле. 

Жизнь ее сложилась непросто. В начале 30-х годов она работала на стройке дома на 

Марсовом поле. Строители тогда сами себя называли «ребята Павловских казарм». Когда 

работы были закончены, Ксения Георгиевна начала свой трудовой путь в «Ленэнерго», и 

«Ленэнерго» до самой пенсии стало ее вторым домом. Она работала сначала в 

электросвязи, затем в управлении «Ленэнерго», в отделе труда и заработной платы. 

Первые годы работы Ксения Георгиевна вспоминала с теплом. У истоков «Ленэнерго» 

стояло молодое поколение энергетиков. Они умели не только трудиться, но и дружно, 

весело проводить досуг. Ксения Георгиевна очень хорошо отзывалась о молодежи того 
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времени. Вместе работали, вместе отдыхали, не обращая внимания на чины и ранги. Ведь 

сами руководители были молоды. 

Ксения Георгиевна была знакома с таким людьми, которые потом стали большими 

учеными. Это, например Л.А. Мелентьев, который тогда только собирал материалы для 

своих будущих книг. Или И.В. Гофман, который работал в «Ленэнерго» в 30-е годы. Я 

училась в ЛЭТИ, где лекции мне читали и Мелентьев, и Гофман. По их книгам я и училась. 

Очень часто Ксения Георгиевна вспоминала молодого, одаренного начальника планового 

отдела – Савельева. В 1937 году его осудили как врага народа. Потом его, конечно, 

реабилитировали, но потерянного времени было уже не вернуть. Мне удалось увидеть его 

уже в 60-е годы, когда он заходил в «Ленэнерго» к Ксении Георгиевне и рассказывал о 

годах проведенных в лагерях. 

В 30-е годы жизнь шла своим чередом. Ксения Георгиевна вышла замуж, встретив свою 

любовь и судьбу – Алексея Иванова. Супруг тоже работал в «Ленэнерго». Брак был очень 

счастливым. Но это счастье разрушила война. Алексея Иванова призвали в армию. Он 

погиб на фронте. 

В ноябре 1941 года у Ксении Георгиевны родился сын. Она назвала его Лешей в честь 

отца. Уже началась блокада Ленинграда. Трудно представить какое нужно мужество, 

чтобы бороться за жизнь младенца в блокированном врагами городе. Приходилось на 

черном рынке менять одежу на горстку гречки и пол-литра соевого молока. В 1942 и 1943 

годах на Марсовом поле сотрудникам «Ленэнерго» разрешали сажать овощи. Это было 

уже небольшим подспорьем. На хрупкие женские плечи Ксении Георгиевны легла 

непосильная ноша. Но она вышла победительницей: спасла сына и выжила сама. Нельзя 

было слушать без слез о тех страшных днях блокады. Я могла понять ее, ведь я тоже 

пережила это. Я считаю, что жизнь Ксении Георгиевны – человеческий и материнский 

подвиг. 

Кончилась война. Ксения Георгиевна продолжала работать, занимала инженерные 

должности, но высшего образования у нее так и не было. И она решила поступить в 

институт: днем работала, а вечером училась. В этот период ей очень помогала свекровь. 

Ксения Георгиевна о ней часто вспоминала. Когда свекровь парализовало, Ксения 

ухаживала за ней до ее самых последних дней. 
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Личная жизнь Ксении Георгиевны не изменилась после войны. Хотя у нее была 

возможность вновь выйти замуж, она продолжала оставаться верной своему погибшему 

мужу. Я познакомилась с Ксенией в 1958 году, когда поступила на работу в «Ленэнерго». 

Меня сюда направили из института. Ксения Георгиевна стала моим руководителем. Каким 

она была начальником? Прежде всего настоящим профессионалом своего дела. Участок у 

нее был «не сахар» – планирование численности фонда зарплаты по предприятиям 

«Ленэнерго». Экономисты знают, что такое распределить фонд зарплаты так, чтобы не 

было перерасхода и чтобы не обвинили в излишней «экономности». Своими знаниями она 

щедро делилась со мной, тогда молодым специалистом. Она познакомила меня со всем 

тонкостями работы. Это очень помогло мне в дальнейшем. Для меня она стала не только 

руководителем на работе, но и добрым, чутким другом по жизни. Я всегда могла 

поделиться с ней своими мыслями и получить ценный совет.  

Ксения Георгиевна была интеллигентным человеком: много читала, любила классическую 

музыку. Она вспоминала, что в 1942 году, в дни блокады, она побывала в филармонии на 

исполнении Ленинградской симфонии Шостаковича.  

Ксения Георгиевна могла гордиться собой, ведь у нее были правительственные награды. 

Особенно дороги ей были «Медаль за оборону Ленинграда» и «Орден Ленина». Кроме 

того, Ксения Георгиевна вырастила достойного сына, который после армии пришел 

работать в наше СДТУ «Ленэнерго». Свой трудовой путь он начал с электромонтера, а 

затем работал начальником Службы радиоканалов «Ленэнерго». Он был активный 

рационализатор и внедрял новую технику.  

Я и сама родом из «энергетической» семьи: мой папа Ф.И. Власов и его братья всю жизнь 

проработали в Ленинградской Высоковольтной сети «Ленэнерго». Мой муж, Царьков В.Н. 

закончил в блокадном Ленинграде 10-й класс и был призван в армию. Войну закончил в 

Праге, а с 1952 года работал на Первомайской ТЭЦ. Я работала в «Ленэнерго» до пенсии. 

Мой общий трудовой стаж – 50 лет. По моим подсчетам наша семья отдала Ленэнерго 

больше 200 лет. 


