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Около 40 лет я преподавала в Пермс-ком
университете
политэкономию. В университете прошла все
ступени от лаборанта
до доцента.
Семья Нероновых,
о которой я хочу рассказать, берет начало от
моего деда Петра Ивановича и бабушки Анны Васильевны Нероновых (на фото). В разные годы в Пермском университете работали
или учились их потомки – представители четырех поколений. Преподавали в ПГУ: их сын
Николай Петрович Неронов (профессормеханик, 1919–1923 и 1940 гг.), дочь Юлия
Петровна Неронова (доцент, заведующая кафедрой романо-германских языков, 1960–
1963 гг.), внучки – Наталья Михайловна Илькова (доцент кафедры политэкономии, 1949–
1990 гг.) и Валентина Дмитриевна Неронова
(профессор-историк, 1957–1997 гг.), правнук
Дмитрий Васильевич Любимов (профессор–
физик, заведующий кафедрой теоретической
физики, 1974–2012 гг.). Медицинский фа-
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культет Пермского университета окончила
дочь Петра Ивановича и Анны Васильевны –
Александра Петровна Неронова.

Об основателях семьи Нероновых
Петр Иванович родился в Пензе в семье
священника. Окончил в Казани духовную академию. Бабушка Анна Васильевна (1861–
1941) была из бедной семьи. Замуж вышла
поздно – в 26 лет (ждала, когда Петр Иванович
закончит учебу). Все ее знакомые считали, что
она окончила гимназию, ибо знала французский и немецкий языки. Но она окончила только 4 класса приходской школы, а языки изучила
сама, полагая, что они будут нужны в воспитании детей. Вскоре после женитьбы Петр Иванович с супругой переехали в Пермь, где у них
родились три сына и четыре дочери. Петр Иванович устроился на работу в контору на железной дороге. В 1904 г. Петр Иванович умер, и
Анна Васильевна поступила на работу в ту же
контору, но на более низкую должность.
Все их сыновья (Николай, Дмитрий и
Сергей) окончили реальное училище, а дочери (Юлия, Анна, Александра и Елена) получили высшее образование.
В 1918 г. у Анны Васильевны развился
сильный ревматизм, и до конца жизни дома
она могла передвигаться только на стуле
(приспособилась двигаться, не вставая с него,
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так как коляска не проходила в дверь), но при
этом выполняла многое по дому. С ней всегда
жил кто-нибудь из ее детей. Она была талантливым человеком, душой всей семьи. Умерла
в Перми в 1941 г. в возрасте 81 года.

Профессор Николай Петрович
Неронов (1890–1968)
Николай Петрович (на фото) был
первенцем Анны Васильевны. После окончания реального училища в г. Перми было
естественным продолжить
образование в техническом вузе, поэтому Николай Петрович поступил
на кораблестроительный
факультет Санкт-Петербургского политехнического института. Это было
непросто, так как на каждый курс факультета принимали только по 24
человека и конкурс был самым высоким в
институте. В 1930 г. кораблестроительный
факультет был выделен в самостоятельный
Ленинградский кораблестроительный институт (ЛКИ или в народе – Корабелка, а ныне –
Санкт-Петербургский морской технический
университет). В институте Н.П. Неронов
получил прекрасное физико-математическое
образование, позволившее ему стать известным ученым-механиком и профессором знаменитого Ленинградского горного института
– одного из старейших учебных заведений
нашей страны.
Вскоре после окончания политехнического института (в связи с болезнью матери)
Николай Петрович решил вернуться в Пермь,
где вскоре получил место преподавателя
кафедры механики физико-математического
факультета Пермского университета. В штате
кафедры механики тогда состоял только один
преподаватель – и.о. ординарного профессора
А.А. Фридман.
В 1921 г. на заседании физико-математичекого общества при ПГУ Н.П. Неронов
сделал доклад "Определение положения
равновесия плавающего тела" [1].
К сожалению, кроме этого, а также того,
что Н.П. Неронов состоял в штате кафедры
механики ПГУ в 1919–1923 гг. и в 1940 г. [1],
никакой иной информации о работе Николая
Петровича в документах и публикациях
Пермского университета нет.

В 1923 г. Николай Петрович вернулся в
Петроград и работал преподавателем (ассистентом) кафедр теоретической механики
Горного института и университета. В 1935 г.
за цикл работ по аналитической механике и
гидромеханике ему (без защиты) были присвоены ученая степень кандидата физикоматематических наук и ученое звание доцента.
В 1940 г. Н.П. Неронов защитил докторскую
диссертацию, посвященную определению динамических нагрузок в шахтных подъемных
канатах и ему была присвоена ученая степень
доктора технических наук. В следующем году
ему было присвоено звание профессора.
Николай Петрович был очень привязан
к матери, часто приезжал к ней в Пермь,
однажды даже свозил ее на юг для лечения
грязями, но они не помогли. В 1940 г., когда
болезнь матери обострилась, он временно
переехал в Пермь для ухода за ней.
Жилищные условия у его мамы были очень
стесненными (она жила со всей семьей в
одной комнате) и ректор Пермского университета А.И. Букирев любезно пригласил Н.П.
Неронова пожить у него. Николай Петрович
прожил у Букирева около полугода (в это
время он работал профессором кафедры
теоретической механики ПГУ), а затем
вернулся в Ленинград.
С началом войны Ленинградский
горный институт был эвакуирован в Кузбасс,
но не все преподаватели успели эвакуироваться и Николай Петрович остался в
блокадном Ленинграде. Это было трудное
время. Позже он рассказывал, как однажды со
своим приятелем-академиком они увидели на
дороге корочку хлеба. Николай Петрович
постеснялся ее поднять, а академик поднял
корочку. Когда сделали дорогу по Ладожскому озеру, Н.П. Неронова эвакуировали, но
здоровье его уже было подорвано, возможно,
что он перенес инсульт. По дороге в Кузбасс,
где находился его горный институт, он заезжал
на несколько дней в Пермь и Свердловск.
Получая в Кузбассе паек, Николай Петрович
старался что-то отложить и отправить через
проводников поездов своим родственникам в
Пермь (тогда Молотов). В этом ему помогала
однокурсница Александры Петровны по медицинскому факультету ПГУ Анна Дубровина
(тогда – майор медицинской службы железной
дороги), которая и передавала посылки от Н.П.
Неронова его родственникам. Это очень
выручало нас в те годы.
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После окончания войны Николай
Петрович вернулся с горным институтом в
Ленинград, где с 1943 г. до выхода на пенсию
в 1966 г. заведовал кафедрой теоретической
механики. Я и его сестры Юлия Петровна и
Анна Петровна летом обычно приезжали
отдыхать к нему на дачу в Прибытково (под
Ленинградом). Николай Петрович любил
классическую музыку, сочинял интересные
эпиграммы. Он никогда не был женат и не
имел детей. Последние два года жизни он
часто болел. На зиму приезжал к сестрам
(Юлии Петровне и Анне Петровне) в Пермь, а
лето проводил у себя на даче.
Николай Петрович Неронов умер в 1968 г.
и похоронен на Южном кладбище в Перми. На
его памятнике есть надпись: "Профессор
Ленинградского горного института". В память о нем у меня остались настольные часы,
сделанные на Златоустовском часовом заводе,
с надписью: "Дорогому Николаю Петровичу в
день семидесятилетия от сотрудников кафедры. 30.11.60". Часы идут до сих пор!

преподавателями, а Валентина Дмитриевна
Неронова – доктором исторических наук, профессором Пермского университета. В университете она проработала 40 лет (1957–1997). Ее
краткая биография приведена в [3].
Другая дочь Д.П. Неронова – Наталья Дмитриевна
(на фото) – вышла замуж за
своего коллегу – преподавателя физики Виктора Любимова. И не удивительно, что
их сын Дима пошел по стопам
родителей.
Дмитрий Викторович
Любимов (см. фото) стал
известным ученым, доктором физико-математических наук, профессором.
Более 23 лет он заведовал
кафедрой
теоретической
физики Пермского университета. Его краткая биография приведена в [4].

О профессорах В.Д. Нероновой
и Д.В. Любимове
Профессора Пермского университета –
историк Валентина Дмитриевна Неронова
(1922–1997) и физик Дмитрий Викторович
Любимов (1949–2012) – потомки Дмитрия
Петровича Неронова – младшего брата Николая Петровича Неронова.
В 1930-х годах в г. Копейске Дмитрий
Петрович Неронов заведовал мастерской по
ремонту паровозов. В 1937 г. мастерская
выполняла срочный государственный заказ. В
один из дней было назначено партийное
собрание, на котором обязаны были присутствовать многие сотрудники мастерской.
Перед Дмитрием Петровичем стоял выбор:
либо сорвать выполнение государственного
заказа, либо не отпустить работников на
собрание. Он выбрал второе и вскоре понял,
что у него могут быть большие неприятности.
Об этом он написал в Пермь своим сестрам
Юлии и Анне и попросил их, если с ним чтото случится, взять на себя заботу о его
дочерях Елене, Валентине, Наталье и жене
Серафиме. Его опасения сбылись, Вскоре он
был арестован и почти сразу расстрелян.
После 1953 г. он был реабилитирован.
Семья Дмитрия Петровича перед началом
войны переехала в Пермь. Все дочери
Дмитрия Петровича в дальнейшем стали

О других представителях
семьи Нероновых
Дети Анны Васильевны всегда были
единой семьей, делили между собой и горе и
радости, всегда приходили на выручку друг
другу. Выше уже были приведены примеры
этой семейной сплоченности.
Еще один пример связан с третьим сыном
П.И. и А.В. Нероновых – Сергеем Петровичем.
В 1920-х гг. прошлого века он эмигрировал в
Чехословакию. Несколько раз присылал
сестрам в Пермь продукты (яичный порошок,
сухое молоко и т.д.). Но потом они попросили
его не делать этого – боялись неприятностей.
Немного остановлюсь на судьбах четырех
дочерей Анны Васильевны и Петра Ивановича Нероновых.
Юлия Петровна (на фото) и Анна
Петровна почти все время
жили в Перми. Юлия
Петровна окончила пятилетние курсы иностранных
языков в Ленинграде. Там
же защитила кандидатскую диссертацию по иностранным языкам (когда
ей было уже более 50 лет). Ее руководителем
был известный советский лингвист В.Г.
Адмони.
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После защиты ей предложили работу в
Ленинграде, но она отказалась и много лет
работала в Пермском педагогическом институте, организовала там кафедру немецкого
языка и семь лет (до выхода на пенсию по
состоянию здоровья) ею заведовала (с 1949 по
1956 г.). Однако в 1960 г. проректор Пермского университета Н.А. Игнатьев попросил
ее организовать в университете кафедру
романо-германских языков (с целью организации углубленного изучения студентами
иностранных языков). Этой кафедрой Юлия
Петровна заведовала до 1963 г. Эта кафедра
стала родоначальницей нескольких языковых
кафедр университета.
Анна Петровна окончила Петроградские
Бестужевские курсы (они давали высшее
образование) и много лет преподавала в
школах № 37 и № 9 г. Перми русский язык и
литературу. В 1959 г. ей было присвоено
почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Она хорошо ладила с
учащимися, организовывала много внеклассных мероприятий (ставила спектакли и т.п.).
Моя мама Елена Петровна была одной
из младших детей Анны Васильевны. Она
окончила Пермский сельскохозяйственнный
институт и по распределению уехала в с.
Уинское. Там заведовала семенной лабораторией, а после войны преподавала в школе
химию. Бабушка Анна Васильевна посоветовала маме на время, пока она устроится в
Уинском, оставить меня у нее. Семилетнюю
школу № 21 я окончила в Перми. После
призыва в 1941 г. моего отчима в армию мама
попросила меня переехать к ней. Среднюю
школу я окончила в с. Уинском и поступила
на исторический факультет Молотовского
педагогического института.
В 1949 г. я окончила пединститут и
начала работать в Молотовском университете:
год – лаборантом у филологов, еще год – заведующей кабинетом политэкономии, а затем
перешла на преподавательскую деятельность:
стала преподавать политэкономию.

Окончив аспирантуру, в 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию (присвоена
ученая степень кандидата экономических
наук) и работала в университете до выхода
на пенсию в 1990 г. Работать было комфортно, работу любила, со
студентами всегда были хорошие отношения (на фото
Н.М. Илькова. 1970-е гг.).
Сейчас мне 90 лет. Я
часто вспоминаю о том, что
вся моя жизнь и жизнь
многих моих родственников
связаны с Пермским университетом,
поэтому
я
посчитала своим долгом поделиться этими
воспоминаниями
Благодарю профессоров В.И. Яковлева
и Я.Д. Половицкого за инициативу по написанию этих воспоминаний и уточнению ряда
фактов биографии Николая Петровича Неронова, касающихся его учебы и научной
деятельности, а также за помощь в подготовке
воспоминаний к печати (они оба были моими
студентами).
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Over a period of almost 100 years, different representatives of the large Neronov family have
worked at Perm University. The author shares memories of her relatives – representatives of this
family. One of the first teachers at the Faculty of Physics and Mathematics of Perm University
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