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Их имена знает Рыбинск 
(к 50-летию учреждения звания «Почетный гражданин города Рыбинска») 

 
Замечательные люди жили, живут и, наверняка, будут жить в нашем городе. 

Гениальные, талантливые, умельцы, эрудиты и просто люди с открытой душой и 

добрым сердцем. 

27 апреля 1971 года Рыбинский городской Совет депутатов трудящихся  

принял решение об учреждении звания «Почетный гражданин города Рыбинска». В 

целях воспитания у граждан чувства гордости за свой город и признательности тем, 

кто приумножает его славные традиции, постановил: 

1. Учредить звание «Почетный гражданин города Рыбинска». 

2. Утвердить положение о звании «Почетный гражданин города Рыбинска». 

3. Поручить исполкому городского Совета депутатов трудящихся разработать и 

утвердить описание диплома, удостоверения, значка и ленты Почетного 

гражданина города Рыбинска.
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 В «Положении» о звании «Почетный гражданин города Рыбинска» 

говорилось, что звание присваивается решением городского Совета депутатов 

трудящихся лицам, имеющим особые заслуги в развитии города, его хозяйства и 

культуры, прославивших город своим трудом и подвигами. Право возбуждения 

ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Рыбинска» 

принадлежало: общим собраниям трудящихся предприятий, учреждений и 

организаций города, партийным, профсоюзным, комсомольским и другим 

общественным организациям. Ходатайство о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Рыбинска» рассматривалось исполнительным комитетом 

городского Совета, который вносил предложение на обсуждение и утверждение 

городского Совета депутатов трудящихся. В ходатайствах указывались основные 

биографические данные представленного к присвоению звания «Почетный 

гражданин города Рыбинска», а также подробное описание его заслуг перед 

городом. Их имена заносились в специальную книгу «Почетные граждане города 

Рыбинска». Почетным гражданам города Рыбинска предоставлялось право: 

1. бесплатного проезда по городу в автобусах города; 

2.бесплатного посещения театров, Дворцов культуры и клубов, стадионов, 

кинотеатров; 

3. внеочередного обеспечения жилой площадью в пределах норм города Рыбинска. 

 Решение городского Совета о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Рыбинска» оглашалось на общих собраниях трудящихся по предприятиям, 

организациям, учреждениям и публиковалось в газете «Рыбинская правда». 

 Лишение звания «Почетный гражданин города Рыбинска» могло быть 

произведено только решением городского Совета депутатов трудящихся.
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 С 1972 года по 1991 год двадцати нашим землякам было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Рыбинска»: Павлу Ивановичу Батову (генерал 

армии, дважды Герой Советского Союза), Павлу Федоровичу Дерунову (директор 

Рыбинского НПО моторостроения (1960-1986)), Николаю Васильевичу Федосову 

(персональный пенсионер Союзного значения, депутат городского Совета), 

Алексею Александровичу Суркову (поэт, Герой Социалистического Труда, 

секретарь правления Союза Советских писателей), Вадиму Сергеевичу Яковлеву 

(первый секретарь горкома КПСС, начальник конструкторского бюро 
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«Алгоритм»), Николаю Ивановичу Курочкину (шлифовщик моторостроительного 

завода, участник Великой Отечественной войны),  Анатолию Алексеевичу 

Герасимову (директор Волжского машиностроительного завода), Леониду 

Александровичу Иванову (слесарь электротехнического завода, Герой 

Социалистического Труда), Владимиру Михайловичу Осипову (директор завода 

пластмассовых изделий и директор историко-художественного музея), Александру 

Васильевичу Барашкову (слесарь-сборщик завода полиграфических машин, Герой 

Социалистического Труда), Ивану Егоровичу Грачеву (слесарь-сборщик 

производственного объединения моторостроения, Герой Социалистического 

Труда), Николаю Александровичу Соколову (Академик, народный художник 

СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, герой Социалистического 

Труда, член творческого содружества КУКРЫНИКСЫ), Льву Ивановичу Ошанину 

(поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР), Сергею Васильевичу 

Смирнову (Лауреат Государственной премии РСФСР, поэт), Юрию Сергеевичу 

Кашкину (народный учитель, депутат городского Совета, директор школы-

интерната №2), Анатолию Павловичу Урову (председатель Горисполкома, 

председатель областного комитета народного контроля), Михаилу Тимофеевичу 

Лаптеву (слесарь-сборщик завода приборостроения, Герой Социалистического 

Труда), Виктору Алексеевичу Колодникову (председатель городского Совета 

народных депутатов), Михаилу Леонидовичу Коробкову (полковник, 20 лет 

возглавлял Рыбинский отдел УКГБ СССР) и Людмиле Михайловне Марасиновой 

(историк, краевед, кандидат исторических наук).                                                                                                         

 Особое внимание хочется уделить нашим землякам,  которые первыми 

получили звание «Почетный гражданин города Рыбинска». Первым получил это 

звание Павел Иванович Батов. 20 апреля 1972 года городской Совет депутатов 

трудящихся рассмотрел ходатайство командования, политических органов, 

партийных организаций и общих собраний военнослужащих частей Рыбинского 

гарнизона и, отмечая боевые заслуги генерала армии, дважды Героя Советского 

Союза, нашего земляка Батова Павла Ивановича, присвоил ему звание «Почетный 

гражданин города Рыбинска» с вручением диплома, удостоверения, значка и 

ленты.
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 К решению Рыбинского городской Совет депутатов трудящихся 

прилагалась биографическая справка на Батова Павла Ивановича.  

 Батов Павел Иванович родился 1 июня 1897 года в деревне Филисово 

Рыбинского района Ярославской области в семье крестьянина. Трудовую 

деятельность начал в 1910 году поле окончания двухклассного училища 

Министерства просвещения. В 1916 году сдал экстерном за 6 классов гимназии. 

 В 1916 году мобилизован в армию и проходил службу в 3-лейбгвардии 

стрелковом полку рядовым и младшим унтер-офицером, принимал участие в боях 

против немцев под Ригой и Молодечно. 

 В 1918 году добровольно вступил в ряды Красной Армии и до конца 1919 

года занимался формированием маршевых частей и сопровождением их на фронт, 

находясь в должности помощника военрука. В период гражданской войны 

принимал участие в подавлении Ярославского, Романо-Борисоглебского, 

Пошехоно-Володарского, Мологского и Масловского контрреволюционных 

восстаний. 

 С 1920 года занимал должности помощника роты, командира батальона. В 

1927 году окончил курсы «Выстрел», а в 1932 г. 2 курса ВАФ (заочно). Был 
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начальником штаба стрелкового полка, в 1934 году назначается командиром 3 

стрелкового полка Московской пролетарской дивизии. 

 В 1936-1937 гг. принимал активное участие в гражданской войне в Испании 

на стороне республиканского правительства.  

 В августе 1937 года назначен командиром стрелкового корпуса. В 1939 году 

принимал участие в освободительном походе в Западную Белоруссию. 

 В апреле 1940 года назначен заместителем командующего войсками 

Закавказского военного округа. 

 Активный участник Великой Отечественной войны: 

- июнь 1941 г. – январь 1942 г. На Южном фронте, командиром стрелкового 

корпуса, заместителем командующего армией; 

- январь 1942 г. -  октябрь 1942 г. На Брянском фронте – командующим армией, 

помощником командующего войсками фронта по формированиям; 

- с октября 1942 г., командующий армией, которая принимала участие в разгроме 

немецких войск в составе Донского, Сталинградского, Центрального, Белорусского 

и 2-го Белорусского фронтов. 

 Участник Сталининградской битвы, сражался на Орловско-Курской дуге. 

Участник битвы за Днепр и окончательного разгрома немцев северо-западнее 

Берлина с выходом на северное побережье Балтики. 

 После Великой Отечественной войны Батов П.И. командовал армией. 

 В 1950 г. окончил высшие академические курсы Военной академии 

Генерального штаба. 

 В июне 1954 г. назначается первым заместителем Главнокомандующего 

Группой войск в Германии. 

 С марта 1955 г. – командующий войсками Прикарпатского и 

Прибалтийского военных округов. 

 Август 1961 г.- сентябрь 1962 г. командующий группой войск. 

Сентябрь 1962 г. – ноябрь 1965 г. первый заместитель начальника 

Генерального штаба – начальник штаба объединенных Вооруженных Сил. С 

ноября 1965 г. работает в Министерстве обороны. 

Батов П.И. 30 октября 1943 г. удостоен звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 2 июня 1945 г. он 

награжден второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Кроме этого 

награжден: 6 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами 

Суворова Ι-й степени, Орденами Кутузова Ι-й степени, Богдана Хмельницкого Ι-й 

степени, знак Почета, 4 орденами других государств многими медалями. 

Павел Иванович написал книги: «Надежный щит», «Операция «Одер»», 

«Перекоп», «По дорогам славы отцов», «В походах и боях».
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Вся жизнь и деятельность Генерала Армии Батова П.И. являет собою пример 

беззаветного служения Родине, беспредельной преданности своему народу. 

Скончался 19 апреля 1985 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище (участок 7). Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза 

П.И.Батова установлен в Рыбинске. Именем П.И.Батова названа одна из улиц в 

Рыбинске. 

 22 февраля 1973 года за большую работу по развитию городского хозяйства 

и культуры присвоено звание «Почетный гражданин города Рыбинска» Дерунову 

Павлу Федоровичу, бывшему директору ордена Ленина и ордена Октябрьской 

революции моторостроительного завода, Лауреату Государственной премии, 
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Герою Социалистического Труда, депутату Верховного Совета РСФСР и 

городского Совета депутатов трудящихся.
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 Родился 27 марта 1916 года в селе Алтайское Бийского уезда Томской 

губернии, ныне Алтайское Алтайского края в семье фельдшера. Русский. В 1923 

году с родителями переехал в поселок Песочное Рыбинского района Ярославской 

области. Здесь окончил школу-семилетку. Учебу продолжил в механическом 

техникуме в городе Калязин (Тверская область), с 1934 года – в Рыбинском 

авиационном институте. В 1939 году окончив Рыбинский авиационно-

технологический институт и получив специальность инженера-механика, 

поступает на Пермский машиностроительный завод. В 1944 году Павел Федорович 

направлен на моторостроительный завод в город Рыбинск, где работал сначала в 

отделе главного технолога, затем начальником цеха, заместителем главного 

инженера, а с 1952 года - главным инженером. 

 Окончив Московскую академию, в 1958 году Дерунов назначается 

директором Ярославского моторного завода, а затем заместителем председателя 

совнархоза Ярославского экономического района. 

 В марте 1960 года Павел Федорович Дерунов назначен директором 

Рыбинского моторостроительного завода. 

 Всесоюзную известность П.Ф.Дерунову принесла активно продвигаемая им 

в 60-х годах идея применения НОТ (научная организация труда) в производстве. 

Высказанные им идеи получили одобрение и поддержку руководства страны, после 

этого отделы НОТ стали обязательным атрибутом советских предприятий. Именно 

за эту идею он в 1971 г. получил Государственную премию. 

 В 1972-1973 гг. работал заместителем Министра авиационной 

промышленности, но в скором времени вернулся в Рыбинск, и до ухода на пенсию 

в 1986 г. возглавлял НПО, возникшее в результате слияния завода с 

конструкторским бюро.
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 Под его руководством рыбинский завод стал одним из ведущих 

производителей авиационных моторов, развивались и другие направления – 

производство дизельных моторов, новинкой для СССР стало производство 

снегоходов «Буран».  

 В городе велось активное жилищно-коммунальное строительство, 

возводились спортивно-зрелищные сооружения. В памяти рыбинцев Павел 

Федорович Дерунов навсегда останется целеустремленным, ответственным, 

справедливым и заботливым человеком. Он действительно заслужил почет и 

уважение своих земляков. 

 Награжден орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, Знак Почета, медалями. 

 П.Ф.Дерунов умер 30 июня 2001 года. Похоронен на Южном кладбище 

города Рыбинска. В память о нем одна из центральных площадей города, носившая 

название Юбилейной, решением Рыбинского Совета депутатов 3-го Созыва №130 

от 22.09.2005 года переименована в площадь П.Ф.Дерунова. В 2013 году День 

города в Рыбинске ознаменовался особым событием: на аллее Славы был открыт 

памятник почетному гражданину города Рыбинска П.Ф.Дерунову. Средства на 

строительство и возведение памятника были собраны из добровольных 

пожертвований горожан. Скульптор Александр Рукавишников точно сумел 

передать характер и внутреннюю мощь Дерунова.  



 

5 

 

 История современного Рыбинска неразрывно связана с именами его 

почетных граждан, несомненно повлиявших на развитие и облик города. Память об 

этих людях навсегда увековечена в памятниках, мемориальных досках, названиях 

улиц и площадей, а также в сердцах благодарных рыбинцев. 

  

Примечание: 

1. РбФ ГАЯО. Ф.Р-3.Оп.1.Д.1207.Л.369. 

2. Там же. Л.370. 

3. Там же.Д.1371.Л.218. 

4. Там же.Л.219-220. 

5. Там же.Д.1416.Л.73. 

6. Там же.Д.1066.Л.12. 

 

 

 

 

 
Петербурцева А.В. 

Филиал Государственного архива 

Ярославской области в г. Рыбинске 

(Статья подготовлена по материалам РбФ ГАЯО). 


