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Введение 
Мы часто проезжаем на транспорте по главной площади города и 

слышим, как диктор объявляет: «Следующая  остановка  «Площадь 
Дерунова». Мы заинтересовались и решили узнать, кто такой Дерунов, 
почему площадь названа его именем и почему ему поставили памятник? 

Цель исследования: 

� Узнать кто такой Павел Федорович Дерунов, почему его так почитают в 
нашем городе и поставили памятник на главной площади. 

Гипотеза: 

� Если имением этого человека назвали площадь и поставили памятник, 
то, наверное, он герой какой – нибудь войны, совершил великий подвиг, 
а может быть он космонавт, который побывал на Луне, или ученый, 
который сделал великое открытие? 

� Кто он — Дерунов? 

Задачи исследования: 

� Изучить основные этапы биографии П.Ф. Дерунова. 

� Встретиться и побеседовать с людьми, которые знали П.Ф. Дерунова и 
работали под его руководством. 

� Узнать и рассказать детям и взрослым, какой вклад внесла деятельность 
П.Ф. Дерунова на благо города Рыбинска. 

� Доказать своими исследованиями, что П.Ф. Дерунов заслуженный, 
почетный и достойный гражданин нашего города. 

План исследования:   

� Обосновать, почему мы выбрали эту тему. 

� Выяснить, что знают о П.Ф. Дерунове учащиеся и учителя нашей 
школы (анкетирование). 

� Собрать информацию о жизни и деятельности П.Ф. Дерунова из 
различных источников. 

� Встретится с сыном П.Ф. Дерунова и с людьми, которые работали под 
его руководством. 

� Посетить музей П.Ф. Дерунова в школе №12. 

� Сделать выводы. 

Методы исследования: 

� практическая работа;  

� наблюдения; 

� сбор данных и их анализ; 

� обобщение информации. 
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Анкетирование 

Мы решили выяснить, знают ли учащиеся и учителя нашей школы, кто 
такой П.Ф. Дерунов. Для этого нами была разработана анкета и проведен 
опрос, в котором приняло участие 83 учащихся и 43 учителя. Результаты 
опроса представлены в приложении. (Приложение 1). 

По результатам анкетирования  мы поняли, что  взрослые знают о 
Дерунове, а вот  ребята не знают своего героя. И мы решили узнать как 
можно больше о нем, встретиться с его семьей, с людьми, которые его знали, 
вместе с ним работали, побывать в музее, где собран о нем большой 
материал, и  рассказать обо всем ребятам нашей школы.  

Страна должна знать своих героев! 
 

Биография П.Ф. Дерунова 

Павел Федорович Дерунов родился 27 марта 1916 года в в селе 
Алтайское Бийского района Алтайского края. (Приложение 2). Его отец 
работал фельдшером, а мать была домохозяйкой. В их семье росло пятеро 
детей. В 1923 году семья переехала в село Песочное Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Там Павел Федорович поступил учиться в фабрично-
заводскую школу, после ее окончания продолжил учебу в Калязинском 
техникуме, а затем в Рыбинском авиационном институте. (Приложение 2). 

В Рыбинске Павел Дерунов встретил свою будущую супругу — Зою 
Антипову. В 1939 году они поженились. (Приложение 2). 

После института Павла Федоровича отправили работать на завод №19 
имени И.В.Сталина в Перми (в то время город назывался Молотов). Там он 
работал в должности ведущего технолога. В 1944 году Дерунова перевели на 
Рыбинский моторостроительный завод на должность заместителя главного 
технолога по механическим цехам. 

Пять лет спустя П.Ф. Дерунов был зачислен в Академию Министерства 
авиационной промышленности. Успевая и работать, и учиться, он в 1951 году 
с отличием окончил Академию. В декабре 1952 года Павел Фёдорович был 
назначен главным инженером. В этой должности он проработал до 1958 года. 

В 1958 году Дерунов был назначен на должность директора 
Ярославского моторного завода. Через год он опять оказался в новой 
должности, став заместителем председателя Ярославского совета народного 
хозяйства. Эта структура отвечала за управление промышленностью во всей 
Ярославской области. Рыбинский завод моторостроения Павел Дерунов 
возглавил в 1960 году. 

В 1969 году П.Ф. Дерунов защитил диссертацию в Московском 
авиационном институте, получив учёную степень кандидата экономических 
наук и звание профессора. 

С 1972 по 1974 годы Павел Фёдорович работал в Москве – заместителем 
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министра авиационной промышленности СССР. В 1974 году он вновь 
вернулся в Рыбинск, на родное предприятие. Именно этому предприятию он 
отдал все свои силы, знания и организаторские способности. В 1986 году 
вышел на пенсию. (Приложение 2) 

Скончался Павел Фёдорович 30 июня 2001 года. 

 

Трудовая деятельность 

Павел Фёдорович Дерунов руководил огромным моторостроительным 
предприятием на протяжении тридцати лет. Десятки тысяч рыбинцев были 
обеспечены работой. Под его руководством рыбинский завод стал одним из 
ведущих производителей авиационных моторов, предприятие вышло на 
мировой уровень.  

Масштабная модернизация завода, которая прошла в самые сжатые 
сроки, позволила перейти к огромным объёмам производства. Были 
построены четыре новых корпуса площадью 44 тысячи квадратных метров, 
появилась новая компрессорная, испытательная станции и другие 
производственные сооружения. (Приложение 3). 

Одним из начинаний П.Ф. Дерунова стало введение нового метода 
управления производством – научной организации труда (НОТ). Этой 
системой сразу же заинтересовались коллеги с других предприятий. За 
полтора года на заводе побывало 750 делегаций из разных городов страны. 
Результаты введения НОТ превзошли все ожидания: резко выросла 
производительность труда за счёт улучшения его организации.  

П.Ф. Дерунову также принадлежит идея создания на рыбинском предприятии ИВЦ 
— информационно-вычислительного центра. Появившийся в августе 1964 года Центр 
позволил обеспечить на новом технологическом уровне сбор, обработку и учет 
производственной, научно-технической и экономической информации. 

При активном участии П.Ф. Дерунова внедрялись новейшие технические 
процессы. Для их освоения цеха оснащались современным оборудованием, в 
том числе специальным и нестандартизированным, значительная часть 
которого изготавливалась на заводе. Именно при Павле Федоровиче в 
Рыбинск стали приезжать высококвалифицированные специалисты из 
Самары, Казани, Уфы, Москвы и других городов. Поощрялась творческая 
инициатива работников, направленная на повышение производительности 
труда и эффективности производства. 

Были освоены новые двигатели, отработаны технологии, завод получил 
серьёзную загрузку своих мощностей. Здесь выпускались основные 
отечественные гражданские двигатели для самолётов ТУ-154М, ИЛ-76, ИЛ-
62М. (Приложение 3). На самолётах с двигателями рыбинского 
моторостроительного завода летало 60 процентов населения СССР. Наши 
двигатели эксплуатировались в 26 странах мира. 
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В начале 70-х годов на заводе было отлажено массовое изготовление 
дизельных двигателей. (Приложение 3). Внедрение автоматических линий, 
специализированного оборудования и конвейера позволило добиться высоких 
результатов.  

При П.Ф. Дерунове Рыбинск стал единственным городом на севере 
нашей страны, где производили снегоходы. (Приложение 3). На заводе 
создали и освоили совершенно новое направление. Для производства был 
выбрали двухгусеничный снегоход с одной опорной лыжей. Модель обладала 
большой мощностью и обеспечивала транспортировку на прицепе до 300 кг 
груза. В 1973 году завод выпустил первую тысячу снегоходов. «Буран» 
оказался очень востребованной машиной.  

На заводе было освоено производство ряда товаров народного 
потребления, в том числе сепараторов молока (аппаратов, которые отделяют 
сливки от молока, а также очищают молоко). (Приложение 3). Сепараторы 
«Сатурн» пользовались большим спросом. В 1970 году этой продукции был 
присвоен Государственный знак качества. 

Продуманные, проверенные временем решения директора Дерунова 
способствовали динамичному развитию предприятия, сплачивали коллектив 
моторостроителей и нацеливали на выполнение перспективных программ. 

 

Деятельность на благо города 

В эпоху Дерунова менялся не только завод, но и город. Сегодня от 
многих жителей можно услышать, что город в его современном виде во 
многом создан при самом непосредственном участии П. Ф. Дерунова. И это 
действительно так.  

В 1965 году в Рыбинске началось строительство площади Юбилейной с 
суперсовременным по тем временам фонтаном. (Приложение 4). 
«Играющие» струи воды приводили народ в восхищение. Рядом с фонтаном 
был построен первый многоэтажный дом (12 этажей). 

Предприятие вело активное жилищное строительство, завод строил 
более 50 тысяч квадратных метров жилья в год, то есть по тысяче квартир. 
Специально для этого был создан домостроительный комбинат. Жилые 
многоэтажки выросли на улицах Герцена, Плеханова, Кольцова, появился 
целый микрорайон на Скомороховой горе. (Приложение 4). Ему удалось 
начать и завершить строительство объектов, которых тогда не было и в 
крупных городах. 

В 1964 году в рекордно короткие сроки был построен стадион «Сатурн». 
(Приложение 4). Работы велись и днем, и ночью при свете прожекторов. На 
помощь строителям пришли сотни любителей спорта. Это была народная 
стройка. 

Для повышения культурного и профессионального уровня работников 
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завода в 1967 году был построен Дом книги по типовому проекту областной 
публичной библиотеки. (Приложение 4). В его современном трехэтажном 
здании располагались научно-техническая, детская и юношеская библиотека 
с читальными залами, лекционный зал с киноустановкой. 

В 1969 году был построен бассейн «Сатурн», соответствующий всем 
олимпийским и международным стандартам. (Приложение 4). Он имел 8 
дорожек длиной 50 метров, прыжковую яму и вышки. Ширина бассейна – 21 
метр. 

В 1977 году был построен Дворец спорта «Полет», с единственным в 
городе искусственным льдом. (Приложение 4). На его арене проходили 
тренировки и состязания хоккеистов, конькобежцев и фигуристов. Залы 
дворца позволяли заниматься такими видами спорта, как баскетбол, 
настольный теннис, тяжелая атлетика и др. Большой зал Дворца спорта за 
короткий срок мог быть трансформирован из спортивного в концертный. В 
таком варианте он вмещал 4 тысячи зрителей.   

 Для детей в 1985 году был построен Дом юного техника, где имелись 
десятки прекрасно оборудованных лабораторий и кабинетов, лекционный  и 
выставочный залы, бассейн для испытания моделей судов. (Приложение 4). В 
ДЮТ созданы лаборатории и кружки по электронике, кибернетике, 
радиотехнике, телемеханике, конструированию автоматических систем, 
авиасудомоделизму.  

Была создана система доступного жилья, построены дошкольные 
учреждения, поликлиника и санаторий-профилакторий.  

В новейшей истории Рыбинска трудно найти человека, который оставил 
о себе памяти больше, чем Павел Федорович Дерунов. Его мир не замыкался 
огороженной территорией моторостроительного завода. Он строил город. 
Вокруг своего завода и для своих заводчан. Строил много и успешно. 

 

Награды и заслуги 

За выдающиеся заслуги в развитии отечественного авиационного 
моторостроения П.Ф. Дерунову присвоено звание Героя Социалистического 
труда. Он награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Знаком Почёта, 
медалями. Павел Фёдорович – лауреат Государственной премии СССР в 
области науки и техники, имел звания "Почетный авиастроитель" и 
"Почетный гражданин города Рыбинска". (Приложение 5). 

 

Воспоминания о П.Ф. Дерунове работников завода 

Мы побеседовали с людьми, которые работали под руководством Павла 
Федоровича Дерунова. Это Тамара Васильевна Кудрявцева, старший 
технолог, и Майоров Евгений Иванович, старший мастер цеха №7.  
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Они рассказали, что Павел Федорович был очень хорошим 
руководителем, строгим, но справедливым. Если Дерунов сказал, значит, 
непременно надо выполнить в срок.  

Он никогда не опаздывал на работу. В семь часов утра Павел Федорович 
уже был на заводе, если не в директорском кабинете, то в цехе. Он всегда 
здоровался с рабочими за руку, интересовался их здоровьем, личной жизнью, 
поощрял все рационализаторские предложения. Рабочие охотно рассказывали 
ему о своих проблемах. Он не был заносчив, высокомерен и горделив, но был 
беспощаден к пьяницам и прогульщикам.  

Павел Федорович очень вникал в строительство. Рано утром он ходил по 
заводским стройкам и сам все проверял. Строителей почти всех знал лично. В 
субботу и воскресенье  он  брал с собой на стройку супругу Зою 
Афанасьевну. Это у них было вместо прогулки. 

У Дерунова был очень высокий культурный уровень. Он никогда не 
ругался матом. Брани себе не позволял ни на оперативках, ни в 
неформальном общении.  

 Рабочие и служащие любили и уважали Павла Федоровича. Он сам был 
очень трудолюбив и требовал этого от своих подчиненных. 

 

Встреча с семьей П.Ф. Дерунова 

Мы захотели встретиться с семьей Павла Федоровича. Узнали адрес и 
телефон его сына Германа Павловича Дерунова, позвонили ему, рассказали о 
цели нашего визита и попросили о встрече. Он охотно согласился и 
пригласил нас к себе. Мы с родителями и с учительницей пришли к нему в 
гости. (Приложение 6). 

Герман Павлович оказался очень гостеприимным человеком. Мы 
пробыли у него два часа и за это время он много рассказал нам о своем отце, 
ответил на наши вопросы и показал фильм.  

Мы узнали, что Павел Федорович был очень хорошим отцом, хотя он 
очень много работал, но о семье не забывал.  

В свободное время любил отдыхать с семьей на даче в деревне Коткино, 
в маленьком уютном брусчатом домике, расположенном в устье ручья, 
впадающего в Волгу.  

Герман Павлович рассказал нам, что его отец был разносторонним 
человеком, он хорошо пел, играл на скрипке, мандолине и гитаре. Любил 
ходить в театр и посещал концерты. Любимым актером был Аркадий Райкин. 
Дружил с Георгием Эльнатановым, актером Рыбинского драматического 
театра. Увлекался охотой и рыбалкой. А еще он играл в шахматы и волейбол. 

Герман Павлович подарил нам брошюру и копию фильма о своем отце, а 
также брошюру о себе, которую выпустила его жена Наталья Викторовна. 
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Посещение музея П.Ф. Дерунова в школе №12 

Школа № 12 расположена в городском микрорайоне, который был 
построен в 70-80-х годах работниками предприятия под руководством П. Ф. 
Дерунова. (Приложение 7). В августе 2012 года ей было присвоено имя Павла 
Федоровича Дерунова.  

По инициативе Совета ветеранов НПО «Сатурн» и его председателя 
Семенова Валерия Аркадьевича в школе был создан музей П.Ф. Дерунова. В 
нем представлены материалы, связанные с его жизнью и деятельностью. 
Основу коллекции составят фотографии и личные вещи Павла Фёдоровича. 
(Приложение 7). 

НПО «Сатурн» активно поддерживает школьный музей. Предприятие 
передало для школьной экспозиции образцы деталей авиационных 
двигателей, исторические материалы, современную полиграфическую 
продукцию — буклеты, книги, газеты. (Приложение 7). Одно из недавних 
поступлений — книга «Сатурн 2012. Связь поколений» — корпоративный 
издательский проект, где собраны воспоминания ветеранов завода – 
соратников П.Ф. Дерунова. В июне этот школьный музей пополнился новыми 
экспонатами. Десять макетов гражданских и военных самолетов (Ту-154М, 
Ил-76, SSJ100, Су-27, Су-35, Т-50, HJT-36 и др.), которые поднимают в небо 
двигатели «Сатурна», украсили экспозицию, рассказывающую о легендарном 
директоре рыбинского моторостроительного завода Павле Федоровиче 
Дерунове, о прошлом и настоящем предприятия, где трудятся многие из 
родителей сегодняшних учеников. 

 

Память о П.Ф. Дерунове 

Павел Федорович Дерунов сделал очень многое для завода и его 
работников, а также для всех рыбинцев. Память Дерунова чтут не только 
горожане старшего поколения, знавшие его лично, но и молодые жители 
Рыбинска. Про Павла Федоровича говорят: «Пол-города построил». На доме, 
где он жил, по адресу: улица Крестовая, 137 была установлена мемориальная 
доска. (Приложение 8). 

В память о Павле Федоровиче Дерунове одна из центральных площадей 
города, создаваемая при его участии  и носившая название Юбилейной в 2005 
году была переименована в площадь П.Ф. Дерунова. (Приложение 8). В то 
время существовало несколько вариантов, предлагаемых общественными 
организациями, коллективом моторостроительного завода и родственниками 
Павла Федоровича: присвоить имя  Дерунова улице Фурманова, улице 
Моторостроителей, проспекту Ленина, КК «Авиатор», ДС «Полет» или 
главной городской площади с фонтаном. Споров и разногласий по этому 
поводу было предостаточно. Поначалу было решено провести анкетирование 
населения, чтобы выяснить мнение общественности по этому вопросу, но 
оказалось, что это долго и дорого. В конечном итоге наиболее подходящим 
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вариантом была выбрана площадь Юбилейная. Она расположена рядом с 
заводом и домом, где жил Дерунов, это центральная площадь города, 
излюбленное место отдыха горожан и место общегородских событий.  

В 2010 году был издан фотоальбом "Дерунов", посвященный жизни и 
деятельности почётного гражданина Рыбинска Павла Фёдоровича Дерунова. 
В книгу вошли более 500 фотографий и воспоминания самого Павла 
Фёдоровича о заводе, семье, друзьях, успехах, проблемах и увлечениях. 
(Приложение 8). 

В 2013 году компания «МЕДИАРОСТ» подготовила к изданию 
несколько брошюр из серии «Жизнь замечательных людей». В октябре при 
поддержке НПО «Сатурн» вышла в свет первая книга серии —  «Дерунов». 
(Приложение 8). 

 

Памятник П.Ф. Дерунову 

В 2012 году совет ветеранов «НПО «Сатурн»» обратился в рыбинскую 
городскую администрацию с просьбой увековечить память о Павле 
Фёдоровиче Дерунове, установив ему памятник. Был проведен конкурс 
проектов на создание памятника. В течение месяца несколько архитекторов, 
пожелавших принять участие в конкурсе, разрабатывали макеты будущего 
монумента, а также место его расположения на площади Дерунова. До конца 
конкурса фамилии авторов не разглашались.  

В общественно-культурном центре была проведена выставка моделей 
будущего монумента. Архитекторы представили на суд экспертов и горожан 
четыре работы — один бюст и три памятника. (Приложение 9). Комиссию не 
устроил ни один из вариантов, представленных на конкурс. Бюст отвергли 
сразу, памятники отсеивали по одному. Первый имел лишь относительное 
сходство с Деруновым, два других лучше, но, по мнению профессионалов, им 
тоже чего-то не хватало. В итоге скульпторам дали второй шанс. 

На втором этапе конкурса путем голосования был выбран наиболее 
подходящий вариант памятника, соответствующий масштабу личности Павла 
Федоровича Дерунова. Он идет вперед уверенным твердым шагом, 
встречный ветер развевает полы плаща, но этому человеку все нипочем. Его 
открытое волевое лицо обращено в сторону предприятия, которое по праву 
можно назвать его детищем — он отдал ему всю жизнь. Автор скульптуры - 
Александр Рукавишников.  

Средства на памятник П.Ф.Дерунову и его установку собирали всем 
миром, горожане — пенсионеры и рабочие, студенты и предприниматели — 
жертвовали на это благое начинание кто сколько мог. Солидные суммы 
внесли некоторые предприятия города.  

Торжественное открытие памятника состоялось 31 августа в День 
города. Памятник установлен в центре города на Алле Славы. (Приложение 
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9). 

Для большинства рыбинцев Павел Федорович Дерунов не только 
легенда, он родной и близкий человек, который, помимо промышленных 
задач, решал и насущные социальные вопросы, важные для каждого жителя 
города: строил жилье, детские сады, спортивные объекты. Старшее 
поколение горожан, его соратники хранят память об этом удивительном 
человеке, и можно сказать, что отныне она будет жить в веках.  

 

Заключение 

Город, в котором мы живём, – это во многом наследие Дерунова, 
результат его деятельности. Если посмотреть по карте, где в СССР 
располагались авиационные заводы, то мы увидим, что это крупнейшие 
города: Москва, Ленинград, Самара, Уфа, Пермь. Павлу Федоровичу 
Дерунову удалось поднять авиадвигателестроение в нашем городе на 
совершенно новый уровень. Благодаря ему небольшой провинциальный 
Рыбинск прославился своими двигателями не только на всю страну, но и 
далеко за её пределами.  

В новейшей истории Рыбинска трудно найти человека, который оставил 
о себе памяти больше, чем Павел Федорович Дерунов. Площадь названа 
именем П.Ф. Дерунова по праву! Памятник стоит заслуженно! Такими 
людьми нельзя не восхищаться, ими надо гордиться!  
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Приложение 1 

Анкетирование 

 

Результаты опроса учащихся: 

«Да, знаю» - 16 человек (19,28%) 

«Нет, не знаю» - 67 человек (80,72%)  

 

 

 

Результаты опроса учителей: 

«Да, знаю» - 43 человека (100%) 

«Нет, не знаю» -  0 человек (0%) 
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Приложение 2 

Биография 

 

 

 

 

 

 

Павел Федорович Дерунов 

 

 

 

 

 

 

Учеба в техникуме 

 

 

 

 

 

 

С женой Зоей Антиповой 
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Приложение 3 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинский моторостроительный завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель для самолета ТУ-154М             Дизельные двигатели для тракторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Снегоход «Буран»                                                     Сепаратор молока 
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Приложение 4 

Деятельность на благо города 

 

         Площадь Юбилейная                                               Улица Плеханова 

 

              Скоморохова гора                                              Стадион «Сатурн» 

 

                     Дом книги                                                  Бассейн «Сатурн» 

 

          

             Дворец спорта «Полет»                                  Дом юного техника 
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Приложение 5 

Награды и заслуги 

 

 

 

 

 

 
Герой 

Социалистического 
Труда 

Государственная 
премия СССР 
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Орден Знак 
Почета 

Орден 
Октябрьской 
Революции 

Орден Красной 
Звезды 
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Приложение 6 

Встреча с семьей П.Ф. Дерунова 
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Приложение 7 

Музей П.Ф. Дерунова В школе №12 

 

 

 

 

 

 

 

Школа №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей П.Ф. Дерунова 
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Приложение 8 

Память о П.Ф. Дерунове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Мемориальная доска                            Площадь П.Ф. Дерунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Фотоальбом «Дерунов»                               Брошюра «Дерунов»                                                         
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Приложение 9 

Памятник П.Ф. Дерунову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели памятника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник П.Ф. Дерунову 


