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Коршунов Петр Дмитриевич родился 6

октября 1917 года в д. Воронье Вятской губернии.

Воспитывался без отца, он погиб во время

революции 1917 года. В 1924 году вместе с мамой

переехал жить  на станцию Сюгинская (с 1927 г. –

город Можга).

В 1934 году поступил в Можгинское

педагогическое училище и окончил его в 1937 году.

Учился успешно, занимался спортом, любил петь.

 После окончания педучилища работал

учителем начальных классов, вел уроки

физкультуры и математики в 5-7 классах в с. Можге.

В 1941 году Петра Дмитриевича назначили

директором Большепудгинской школы.

Через год по состоянию здоровья ему пришлось

оставить педагогическую деятельность. Работал

лесником в Можгинском лесхозе, параллельно

учился на курсах лесничих при Брянском

лесотехническом институте в селе Лубяны

Татарской АССР.



В 1944 году вновь вернулся к педагогической

деятельности. Вся его дальнейшая жизнь была

связана с народным образованием. В течение двух

лет работал учителем математики в школе № 2

города Можги, затем преподавал математику,

физику и астрономию в школе № 4, параллельно

учился на заочном отделении физико-

математического факультета Казанского

педагогического института, который окончил в 1952

году.

Пётр Дмитриевич Коршунов
1956 г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 360, оп. 1,  ед. хр. 11



В 1960 году был назначен директором школы

рабочей молодёжи № 1 города Можги.

Спустя 10 лет перешёл работать учителем

математики в школу № 4.

В 1977 году вышел на заслуженный отдых.

В течение всей трудовой деятельности вел

большую общественную работу. Был председателем

месткома профсоюза, председателем ревизионной

комиссии горкома профсоюза. Вёл факультативные

занятия по математике, являлся руководителем

городской секции математиков, писал доклады на

педагогические темы. С учащимися выступал на

олимпиадах, принимал участие в спортивных

мероприятиях среди школ города, был участником

хорового и драматического кружков.

Петр Дмитриевич был активным

общественником. Работал с населением города по

самым разным вопросам, часто выступал на

мероприятиях городского уровня.



После выхода на пенсию четверть века  являлся

председателем уличного комитета улицы Красной

города Можги.

Председатель уличного комитета П.Д. Коршунов
(в первом ряду девятый слева) с жителями ул. Красной

2003 г.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 360, оп. 1,  ед. хр. 46

За многолетний труд в сфере народного

образования П.Д. Коршунов был занесён в Книгу

Почёта гороно и горкома профсоюза работников

просвещения высшей школы и научных учреждений

(1974 г.), награждён значком « Отличник народного



просвещения» (1975 г.), грамотами и

благодарностями гороно, Министерства

просвещения Удмуртской АССР за активное участие

в общественной работе.

В 1996 году за весомый вклад в развитие города

Петру Дмитриевичу присвоено звание «Почётный

гражданин г. Можги Удмуртской Республики».

Вместе с женой воспитал двух сыновей.

Семья Коршуновых: супруги Пётр Дмитриевич и Нина Ивановна,
 сыновья Николай и Александр

2000 г.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 360, оп. 1,  ед. хр. 45

Пётр Дмитриевич Коршунов ушёл из жизни

10 февраля 2010 года.



Важной вехой в биографии Петра Дмитриевича

является время работы в школе работающей

молодежи № 1. Тогда школа не имела своего здания.

У нового директора появилась мечта - построить

новое здание. Но до воплощения в реальность

проходят порой многие годы: нужен проект,

финансовые средства, строительные материалы.

Вопреки всему через 6 месяцев 20 дней мечта

стала явью. 22 января 1962 года вновь построенная

школа рабочей молодежи № 1 распахнула свои

двери.

Школа рабочей молодёжи № 1 города Можги
1962 г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 360, оп. 1,  ед. хр. 12



Она была построена без малейших затрат

государственных средств, лишь на одном энтузиазме

директора и учащихся вечерней школы -

руководителей и рабочих предприятий города. До

сих пор здание верно служит народному

образованию. В нём размещаются начальные классы

Можгинской средней общеобразовательной школы

№ 9.

Из воспоминаний П.Д. Коршунова
о строительстве школы

рабочей молодёжи № 1 города Можги

Школа рабочей молодёжи (ШРМ) № 1 с начала

её организации в 1937 году и до января 1962 года не

имела своего помещения. Она была квартирантом в

школах № 2, № 3, № 8. Занятия проводились в

третью смену после занятий учащихся массовой

школы. Занимались в душных классах за детскими

партами. Учебные занятия для дневной смены

проводились в клубе завода дубильных экстрактов.



<…> Была поставлена цель – построить свою

школу. ШРМ № 1 уже имела постоянный

педагогический коллектив и постоянный контингент

учащихся – 13 классов (250 человек).

Дирекция и старостат подготовили письмо, в

котором излагались трудности ШРМ и просьба

выделить средства на строительство школы.

5 апреля 1960 года на общем собрании

учащихся это письмо обсудили и отправили

председателю Совнархоза УАССР. 11 июля

получили ответ: «Вашу просьбу Совнархоз

удовлетворить не может. Средств на строительство

школы нет».

<…> Хотя отовсюду был отказ, мысль о том,

что школу надо строить, не покидала.

<…> Зимой 1960-1961 гг. школы ещё не было, а

учащиеся деревообрабатывающего предприятия уже

делали столы и табуретки. <…>

Многие, в том числе и учителя школы,

говорили, что из этой затеи ничего не выйдет. <…>



Главная ведущая роль в строительстве была

отведена заводу дубильных экстрактов. Школу

решили пристроить к профилакторию. Проект

сделали работники этого предприятия.

22 мая 1961 года во всех классах ШРМ № 1

провели собрания и решили: каждому учащемуся

отработать на строительстве школы не менее двух

дней.

21 и 22 июня выпускники десятых классов

вышли на работу. Они расчистили площадку для

стройки, укладывали кирпич.

2-го июля учащиеся собрались на воскресник.

Рыли траншеи под фундамент. На каждого была

установлена норма – не менее трёх кубометров

земли. К часу дня траншеи были готовы. <…>

Предприятия города стали доставлять материал

для строительства. СМУ дало кирпич, МЗМД –

трубы и радиаторы для отопления, ДОК – рамы и

косяки для окон, фабрика «Красная звезда» - двери и

косяки для них, почта – семь фестметров пола, лес и



переводы дал гортоп. Если чего-то не хватало –

предоставлял завод дубильных экстрактов.

Электроосвещение провели под руководством

ученика школы Н.И. Мезинцева. Многие учащиеся

отработали по пять и более дней. <…>

За 6 месяцев 20 дней, с  21 июня 1961 года по 10

января 1962 года, школа была построена.

Начался период заселения. Недостаточно было

мебели, не было классных досок. Опять

потребовалась помощь организаций города. СМУ

дало линолеум для классных досок, швейная

фабрика – 30 табуреток, фабрика «Красная звезда» и

горторг - стеллажи для библиотеки.

Занятия начались  22 января 1962 года. <…>

7 февраля прошел вечер-новоселье школы

рабочей молодёжи. Школе преподнесли много

подарков.  Учащийся М. Идрисов (милиция) подарил

стенные часы, Гафаров (ДОК) подарил трибуну, М.

Закиров (ДОК) – канцелярский стол для кабинета

директора, А.В. Панишев (завод дубильных



экстрактов) написал вывеску для школы.

Выпускники купили трюмо в коридор. Швейная

фабрика подарила шторы для классов.

 На вечере представители организаций

сообщили о перечисленных средствах на школьный

счет: «Красная звезда» - 100 рублей, МЗМД – 150,

горпромкомбинат – 100, добровольное пожарное

общество – 50, станция Сюгинская – 100.

Перечисления сделали завод дубильных экстрактов,

почта, СМУ, гортоп, ММКР.

<…> Коллектив учителей и технический

персонал принимали активное участие в

строительстве школы. <…>

Строительство школы ещё раз показало, что

наша молодёжь способна на трудовой подвиг.

14 января 1987 года



Ещё одной большой заслугой Коршунова П.Д.

стало открытие нового здания краеведческого музея

г. Можги на улице Устюжанина.  До 1999 года музей

арендовал две комнаты в приспособленном

помещении.

19 мая 1997 года на собрании краеведов г.

Можги Коршунов П.Д. выдвинул предложение об

обращении к руководству города с просьбой о

выделении для музея отдельного здания – бывшего

заводоуправления завода дубильных экстрактов.

Власти предложение одобрили, и вскоре было

издано соответствующее постановление.

Но для ремонтных работ требовались немалые

средства. Решили организовать сбор средств на

промышленных предприятиях, в организациях,

учебных заведениях, школах, через уличные

комитеты.

Пётр Дмитриевич развернул активную

деятельность: проводил встречи с руководителями и

работниками предприятий, организаций и



учреждений, писал статьи в местные газеты,

выступал перед студентами и школьниками, на

сессиях городского Совета депутатов и на радио.

Благодаря его активной деятельности  на ремонт

здания было собрано 20 тысяч рублей.

26 июня 1999 года краеведческий музей

распахнул свои двери для посетителей.

Из воспоминаний
П.Д. Коршунова о городе Можге

Я приехал в Можгу (в то время – станция

Сюгинская) в 1924 году. В ту пору мне исполнилось

семь лет. Ехали мы на телеге, сзади была привязана

корова. Мне сказали, скоро будем проезжать



железную дорогу. Я думал, что дорога будет сплошь

из железа, а оказалось – только две железные

рельсы. В то время была одна колея.

Поселились мы в деревянном домике без сеней.

Улицы никакой не было. Вокруг домика пни, трава.

В траве много ягод, а около пней и на них шапки

грибов-опят.

Нашу улицу назвали Красная, а рядом улицу

назвали Садовая, на ней было много лип. Добраться

на улицу Сюгаильская мешала непроходимая лесная

чаща <…>

Домов было мало. <…> Участки были не

огорожены. Держали скот: коров, овец, свиней, кур.

Свиней на всё лето отпускали на улицу, они бродили

по лесу под стать кабанам.<…>

Вокруг начинающейся Можги был дремучий

лес. По берегам реки, где теперь пруд, стояли сосны,

которые вырубили в Великую Отечественную войну.

Играть с Красной улицы я бегал по тропинкам

среди пеньков на станцию Сюгинская, там были



товарищи Мамаев, Муравьев. Они жили с семьями в

землянках. Землянок было много на южной стороне,

прямо у железной дороги по другую сторону

станции. <…>

Население постепенно прибывало. Конечно, ни

парка, ни кинотеатра не было. Для прогулки и

отдыха люди приходили гулять на перрон станции.

Там быстро таял снег, и ребятишки играли в лапту,

городки. Кино приходили смотреть в

железнодорожный вагончик, звука не было,

смотрели в тесноте и духоте.

Купаться ходили на реку Сюгинку за водокачку.

Там была мужская и бабья ямы для купания. Еще

купались в пруду у мельницы, которая стояла там,

где сейчас находится мост через реку Сюгинку.

Школ не было. Первый класс располагался в

казарме военкомата. В перемены мы играли в

каравай, в папу римского, в розочку, пели.

Учащиеся седьмого класса ходили садить

березы в городском парке, который хорошел прямо



на глазах. По вечерам здесь на танцевальной

площадке играл духовой оркестр, руководимый

Тютиным. Вальсы «Амурские волны», «Березка» и

другие произведения были слышны вечером по всей

Можге. Масса людей гуляла по аллеям парка.

Работали парашютная вышка и летний театр.

Был в городе и свой театр, который в 1937-1938

гг. располагался в деревянном здании на том месте,

где сейчас находится милиция. Ставили спектакли

«Коварство и любовь», «Без вины виноватые» и

другие с хорошо оборудованными декорациями,

хорошим исполнением актеров. Было замечательное

фойе, кресла с накидками, чистота и аккуратность.

В это же время начиналось строительство

деревянных корпусов больницы, военкомата, почты.

Всеми работами руководил подрядчик Сергей

Панков.

Строительство педучилища шло только летом,

так как из-за отсутствия цемента кладка велась на



извести, которую в специально оборудованных ямах

разводили водой до готовности. Воду подвозили в

бочках на лошадях. На строительстве в большинстве

работали татары, которые и следили за лошадьми –

основной тягловой силой.

Базар тогда был небольшой. В  палатках

торговали мясом, хлебом, кренделями, тётки

торговали квасом, сапожники сапогами, сандалями.

Бутырин продавал зеркала, Скрипов – рыбу,

которую зимой сваливал в кучу высотой до метра и

более. Уткин имел книжный магазин, Тютин –

столовую, небольшой ресторан, пельменную. Бойко

шла торговля мясом, сеном, соломой,

сельхозпродуктами.

Каждое утро город будили гудки завода

«Дубитель» и лесопилки, которые созывали рабочих

в цеха.



История личного фонда
Коршунова Петра Дмитриевича

Впервые личные документы Петра Дмитриевича

Коршунова поступили на хранение в архивный

отдел города Можги в 1987 году от самого

фондообразователя в количестве 12 дел. В период с

1999 по 2007 гг. он передал в архив ещё 34 единицы

хранения.

В 2010 году Нина Ивановна Коршунова, его

жена, предала на хранение ещё две единицы

хранения: диск с записью радиопередачи,

посвящённой 90-летию Петра Дмитриевича и газету

«Можгинские вести» с некрологом о смерти

фондодержателя.

На сегодняшний день в его личном фонде

хранится 48 дел. Это документы общественной

деятельности, документы о фондообразователе,

фотографии к биографии.

В настоящее время фонд не пополняется.


