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Мой свёкр – Делюнов Николай 
Фёдорович родился 19 декабря 
1911 года в Ленинграде. Его отец 
Фёдор Андреевич и мать Евдо-
кия Ивановна были крестьянами 
Тверской губернии Молоковской 
волости, где вели середняцкое хо-
зяйство.

Отец периодически приезжал 
на заработки в Петроград, а потом 
семья переехала сюда на постоян-
ное жительство в Парголово (по 
левую сторону Выборгского шос-
се, за железнодорожным мостом). 
Здесь Фёдор Андреевич постро-
ил своими руками дом с большим 
огородом и садом. В семье было 
трое детей: две дочери и младший 
сын – Николай.

Николай окончил неполную 
среднюю школу им. Ломоносова в 
Парголово и с 16 лет началась его 
трудовая деятельность. Работал на 
Торфах в слесарных мастерских 
Шуваловской торфоразработки. 
В 1931 году поступил на вечернее 
отделение Ленинградского Ав-
томобильного Техникума. Одно-
временно работал в Особом Кон-
структорском бюро в качестве 
механика. Окончил техникум в 
1936 году и сразу перешёл на кон-
структорскую работу. Вся его тру-
довая деятельность была связана 
с объединением ЛОМО (завод и 
НИИ). В 38 лет в 1949 году поступил 
на заочное обучение в институт, а 
диплом по специальности «При-
боры точной механики» получил в 
1956 году в 44 года.

Моя свекровь – Екатерина 
Ивановна Делюнова (в дев. На-
зарова)  родилась 16 января 1914 
года в п. Парголово, в Заманилов-
ке, в семье крестьян. Заманиловка, 
Старожиловка, Каболовка – эти 
деревни с давних времён обра-
зовались в районе Шуваловского 
парка. Когда-то здесь селились 
финны-чухны. И этот «чухонский» 
язык передавался из поколения в 
поколение, дойдя до наших вре-
мён. Катерина со своей старшей 
сестрой Анной пользовались зна-
нием этого языка когда хотели, что 
бы их никто не слышал. 

Их мама Елена Николаевна в 
молодости была весёлой красави-
цей. Вышла замуж, рано овдовела. 
С двумя детьми от Ивана Качалова 
– Ксенией и Анной она снова вы-
шла замуж, уже от Ивана Назарова 
родила ещё троих детей: Катерину, 
Марию и Николая. Первый муж на-
чал строить дом в Заманиловке, а 
второй муж достраивал его.

Жили небогато. Ребята подрас-
тали. Мария работала на Торфах, 
Анна – в санатории, который рас-
полагался в Шуваловском дворце, 
Катерина окончила курсы фото-
графов и работала в городе. До 
войны в Шуваловском парке сто-
яла воинская часть. Около дома 
Назаровых устраивали танцы – за-
водили патефон, приходили сол-
даты, собиралась Заманиловская 
молодёжь.

Катерине было всего 19 лет, ког-
да она вышла замуж за Николая 
Делюнова. Свидания назначались 
в Шуваловском парке у трёх дубов. 
Николай жил недалеко за желез-
нодорожным переездом (по Вы-
боргскому шоссе).

Катерина пришла в дом к мужу, 
где было большое хозяйство, по-
жилые родители. Старшие сёстры 
мужа жили в городе, приезжали со 
своими семьями в Парголово от-
дыхать на выходные дни и на всё 
лето. Сёстры не очень жаловали 
молодую невестку, считая, что их 
брат достоин лучшей пары. Роди-
ла дочку – Ниночку. Девочка ока-
залась больной. Возили по всем 
врачам – диагноз в то время поста-
вить было трудно. Девочка так и не 
смогла ходить. Носили её на руках. 
Нина умерла в 14 лет.

Муж Николай был в семье кор-
мильцем. Работал в ЛОМО, про-
цветая в изобретательской дея-
тельности, был автором многих 
изобретений.

ГоДы войНы.
В 1941 году завод ЛОМО пере-

строился на военные рельсы – тре-
бовалось современное оружие, 
оснащённое новейшими оптиче-
скими приборами. Николай Фёдо-
рович, как опытный конструктор, 
был оставлен на заводе. Предпри-
ятие работало день и ночь. Транс-
порт в городе не ходил, добраться 
из Парголова до завода голодно-
му, обессиленному становилось 
всё труднее. Николаю Фёдоровичу 
стали давать работу - задание на 
дом. Готовые разработки необхо-
димо было в срок представлять на 
предприятие и получать новые за-
казы.

Когда Николай Фёдорович со-
всем обессилил от голода, жена 
Катерина возила его на завод на 
санках. Дома он сидел над черте-
жами день и ночь. Болели кости, 
не мог сидеть на стуле. Жена шила 
ему специальные подушки на стул. 
За свою изобретательскую дея-
тельность в период 1941-45 г. был 
награждён:

- Орденом Красной Звезды от 1 
августа 1945 года;

- Медалью «За оборону 
Ленинграда» от 15 июля 1943 
года;

- Медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45г.» от 19 ноября 
1946 года.
После войны Николай Фёдоро-

вич был направлен в Германию на 
Цейсовский завод для получения 
контрибуции. Сохранилась рас-
писка, что майор Делюнов Нико-

лай Фёдорович являлся началь-
ником эшелона по вывозу груза 
из Германии в Брест – 30 вагонов с 
оптическими приборами и стекло-
лабораторной посудой.

Началась послевоенная жизнь. 
Катерина после смерти больной 
дочери Нины боялась ещё иметь 
детей. Но родились двое сыновей 
– Жора и Коля, на радость здоро-
вые, крепкие, смышлёные.

Родители Николая Фёдорови-
ча были уже пожилыми. Катерина 
нянчила и детей, и родителей. Ни-
колай Фёдорович продолжал тру-
диться на родном ЛОМО. В 1951 
году за огромный вклад в разви-
тие оптики ему присуждена Ста-
линская премия 3-ей степени и 
присвоено звание «Лауреата Ста-
линской премии». За заслуги он 
получает награды: телевизор, мо-
тоцикл, машину «Москвич» (теле-
визор был первым во всём Парго-
лове).

В годы развития космоса он де-
лал конструкторские разработ-
ки для космоса, приборов, был 
знаком по работе с Королёвым.      
Умер Николай Федорович 28 дека-
бря 1979 года. Похоронен на Шува-
ловском кладбище.

А в нашей большой, весёлой 
компании стали образовывать-
ся пары. Началось празднование 
свадеб. Мы с Колей Делюновым 
поженились 13 июля 1968 года.       
Коля в 16 лет окончил Мореход-
ное училище и 11,5 лет проплавал 
по морям и океанам. Ходил всегда 
на пассажирских пароходах, на те-
плоходах «Н. Крупская», «А. Пуш-
кин». Вначале был матросом, по-
том – матросом-рулевым. Повидал 
весь мир. Работа была трудная – и 
шторма, и на мели сидели.

Коля все годы занимался ком-
сомольской работой, участвовал 
в художественной самодеятельно-
сти – играл в ансамблях на гитаре, 
плясал народные танцы, участво-
вал в юмористических сценках. 
Самодеятельность у них была на 
очень высоком уровне – они ведь 
выступали на концертах для пас-
сажиров-иностранцев, наравне с 
профессиональными артистами.

В 1971-72 г. Коля уехал в Герма-
нию на приёмку нового теплохода 
«М. Лермонтов». Команда перешла 
на новый теплоход под руковод-
ством капитана А. Оганова.

На всю зиму теплоход уходил из 
Ленинграда и весной возвращался 
не в Ленинград, а в Ригу, Таллинн 
или Вентспилс. Когда Коля ушёл с 
флота, то устроился работать на за-
вод «Красный Октябрь» слесарем-

испытателем вертолётных двига-
телей. Сразу поступил учиться на 
заочное отделение Культпросвет 
училища. Получил диплом с отли-
чием в 1978 году по специально-
сти «клубный работник».

В 114 школе, где учились наши 
сыновья, Коля организовал ку-
кольный и драматический кружки. 
Ставили интересные спектакли. 
Летом подрабатывал в городском 
лагере, куда ходили Женя и Слава.

Два года ездил с сыновьями в 
пионерский лагерь от завода. Ра-
ботал вожатым, вёл культмассовую 
работу. На заводе всегда был ак-
тивным участником художествен-
ной самодеятельности.   От деда 
Фёдора Коле досталась любовь и 
умение к плотницким работам. И 
он на даче в Заманиловке постро-
ил всем родным летние домики, 
сараи, заборы.

Когда мы с Колей поженились, 
я пришла жить к ним в дом на 
Костромской проспект. Всем 
большим домашним хозяйством 
управляла Екатерина Иванов-
на. Вечерами собирались все на 
кухне и не могли наговориться 
– разрешались все проблемы. 
Это она научила меня в сложной 
ситуации не паниковать, а уметь 
мобилизоваться и найти быстрое 
решение.

Она сама никогда не жалова-
лась на жизнь. Жила с девизом «У 
меня всегда всё хорошо!» Любила 
праздники, всегда отмечала свой 
день рождения, собирая и родных, 
и друзей. Екатерина Ивановна не 
терпела беспорядок в квартире. 
Кругом были цветы, фотографии, 
свечи. Была строгой бабушкой, 
приучала внуков к труду, порядку, 
к дисциплине, к самостоятельно-
сти. Для всех моих родных она ста-
ла близким человеком, а для меня 
– второй мамой! 

Екатерина Ивановна была друж-
на со своими сёстрами: с тётей Ма-
русей, с бабой Аней. Все любили 
собираться на даче, в Заманилов-
ке. Всегда приходила двоюродная 
сестра Екатерины Ивановны - Ли-
дия Ивановна  Качалова. Она дол-
гие годы проработала в 1-ом Пар-
голове – в аптеке, и в Заманиловке 
была всегда «скорой помощью». 
И советом поможет, и лекарство 
даст нужное. Умерла Екатерина 
Ивановна 11 мая 1993 года от ин-
сульта. Её сестра тетя Маруся была 

с ней днём, а я после рабо-
ты приезжала в больницу 
и ухаживала за ней вече-
ром, иногда на ночь оста-
валась. Светлая память ей 
и всем моим ушедшим из 
этой жизни родным!

Наши дачные тради-
ции мы продолжаем со-
хранять. Здесь проводили 
летние каникулы шестеро 

наших внуков.  Каждое лето устра-
иваем посиделки с шашлыками, с 
воспоминаниями, с прогулками по 
Шуваловскому парку. Жизнь про-
должается!   

Подготовила Ирина Кузина

«Жизнь продолжается!»
воспоминания Лидии Ивановны ДЕЛюНовой


