
№ 6 (189), май 2014 г.№ 6 (189), май 2014 г.

Традиционно и торжественно 7 и 8 мая в нашем поселке прошли митинги и возложения Традиционно и торжественно 7 и 8 мая в нашем поселке прошли митинги и возложения 
цветов к местам воинской славы: мемориальной доске Героя Советского Союза Александра То-цветов к местам воинской славы: мемориальной доске Героя Советского Союза Александра То-
впеко у дома № 18 по улице его имени; на братском кладбище советских воинов на улице Судо-впеко у дома № 18 по улице его имени; на братском кладбище советских воинов на улице Судо-
строителей, где захоронены 717 защитников родины; на мемориальном комплексе памяти 126 строителей, где захоронены 717 защитников родины; на мемориальном комплексе памяти 126 
работников УИФК в парке отдыха; на мемориале Корчмино на берегу Невы, где покоятся более                    работников УИФК в парке отдыха; на мемориале Корчмино на берегу Невы, где покоятся более                    
2,5 тысяч солдат и жителей поселка. В траурных мероприятиях приняли участие представители 2,5 тысяч солдат и жителей поселка. В траурных мероприятиях приняли участие представители 
МС и администрации п. Понтонный, администрации Колпинского района, СНСЗ, УИФК, вете-МС и администрации п. Понтонный, администрации Колпинского района, СНСЗ, УИФК, вете-
раны и общественность поселка, учащиеся школ № 400, 520 и 10-й школы-интерната. Собрав-раны и общественность поселка, учащиеся школ № 400, 520 и 10-й школы-интерната. Собрав-
шиеся отдали дань памяти тем, кто погиб в годы войны, почтив их минутой молчания и скорби.шиеся отдали дань памяти тем, кто погиб в годы войны, почтив их минутой молчания и скорби.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
 ПОГИБШИХ

Как появляются энтузиасты
Да, футболу быть, пока не переве-

дутся такие увлеченные энтузиасты, 
одержимые значимостью любимого 
вида спорта, как Эдуард Александро-
вич Иванов. 

С ним мы недавно встретились и 
побеседовали. Родом он из Тверской 
области, города Ржева, города воинской 
славы и доблестных спортивных тради-
ций. В юности Эдуард мечтал связать 
свою судьбу с морем, решив поступать 
в Ленинградское мореходное училище, 
но затянул с подачей документов и поэ-
тому оказался в п.Понтонный в ПТУ от 
Средне-Невского завода. Год учебы – и 
диплом судосборщика в кармане. Потом 
была работа на заводе, служба в армии, 
обратное возвращение на завод, парал-
лельная учеба в Ленинградском кора-
блестроительном институте, а в итоге – 
хорошее жизненное начало для любого 
молодого человека.

После окончания вуза Эдуард ра-
ботает на инженерной должности, а 
вечерами активно участвует в спор-
тивной жизни завода. Являясь физру-
ком цеха № 8, организует футбольную 
и волейбольную команды. Здесь, на 
заводе Эдуард становится надежным 
и ответственным помощником, правой 
рукой С.В. Воробьева, бывшего дирек-
тора стадиона «Парус», к сожалению, 
рано ушедшего из жизни. Начинаются 
90-е годы, завод практически не ра-
ботает, не поступает новых заказов. 
Эдуард уходит в коммерческую струк-
туру, организует свою фирму. В 2008 
году оставляет ее на компаньона, не 
видя перспективы для дальнейшего 
развития. Он снова возвращается на 
Средне-Невский завод. В этот момент 

жизни он оказался перед выбором: 
остаться инженером в судостроении 
или уйти на менее оплачиваемую, но 
дающую больше свободного времени 
для занятий спортом работу. Он вы-
бирает второе, став обычным контро-
лером с графиком работы сутки через 
трое, отдавая все свое свободное время 
спорту.

Стартовая площадка –
«Оникс»
Детско-юношеская футбольная 

команда «Оникс» была создана Эду-
ардом после возвращения его на Сред-
не-Невский завод. Результат работы 
с ней не заставил себя долго ждать: в 
2012 году на городских соревновани-
ях «Кожаный мяч» команда занимает 
третье место. В мае прошел городской 
турнир дворовых команд «Кожаный 
мяч», на котором «Оникс» попал в ше-
стерку сильнейших.

В данное время в нашем поселке 
существуют три футбольные команды: 
«Парус» (взрослые) играет на первен-
ство города, «Парус -  СНСЗ» (взрос-
лые) выступает на первенство Кол-
пинского района и детская футбольная 
команда «Оникс» (6-14 лет), в которой 
подрастают кадры для взрослых ко-
манд. «Моя задача, - поясняет Эду-
ард,- брать в команду всех желающих 
ребят, чтобы они не бегали бесцельно 
по поселку. Через газету хочу побла-
годарить директора школы № 520 И.Г. 
Зубко за предоставление для «Оникса» 
спортплощадки и спортзала на зим-
ний период. Благодарность хочу вы-
разить спортивно-оздоровительному 
комплексу «Ижорец», который также 
предоставлял нам поля для трениро-
вок и помогал с инвентарем. Команды 
«Парус» и «Оникс» финансируются за 
счет средств Муниципального Совета, 
который оплачивает им участие в тур-

нирах, футбольную тренировочную 
форму, спортивный инвентарь, призы 
и награды. Кроме этого, МС организу-
ет и оплачивает все футбольные тур-
ниры и другие спортивные соревнова-
ния, проходящие на территории МС.

Соревнования, соревнования, 
соревнования…

 В этом году прошел хоккейный 
турнир, но в связи с погодными ус-
ловиями завершить его не удалось: 
растаял снег. Затем прошли спор-
тивные соревнования к Масленице и 
Дню Победы. С 15 апреля по 7 мая в 
Понтонном состоялся традиционный 
весенний турнир по мини-футболу на 
спортивном поле школы № 400, посвя-
щенный Дню Победы. В нем приняли 
участие 24 детско-юношеских и 16 
мужских команд из городов Колпино,  
Пушкин, Отрадное, поселков Пон-
тонный, Саперный, Металлострой. В 
промежутках между играми высту-
пали девочки-черлидеры из команды 
«Волна» п. Понтонный. Наша команда 
«Оникс» в возрастной группе детей за-
няла 3-е место и 1-е место в возрастной 
группе молодежи. 3-е место в этой же 
группе заняла команда школы № 400 
нашего поселка. В возрастной группе 
юниоров 1-е место досталось команде 
школы № 400 и 2-е – команде «Оникс» 
(школа № 520). Среди мужских команд 
второе место заняла команда «Парус 
СНСЗ 2» и 3-е место – команда «Шин-
шиллы» (молодежь команды «Парус»). 
Все команды получили памятные при-
зы, которые вручал глава МО п. Пон-
тонный О.М. Харитонов.

В летний период с середины июня 
на стадионе «Парус» пройдет тра-
диционный футбольный турнир на 

призы МС. В День ВМФ, как и всег-
да, состоятся различные спортивные 
соревнования. Осень порадует болель-
щиков Кубком по футболу на призы 
МС, детским осенним турниром по 
мини-футболу, осенним турниром по 
мини-футболу среди мужских команд, 
памяти С.В. Воробьева. В зимний пе-
риод среди жителей поселка пройдет 
турнир по волейболу. «Все соревнова-
ния стараемся проводить от души и на 
высоком организационном уровне, не 
для галочки, – поясняет Эдуард. – На 
следующий год планируем увеличить 
количество состязаний. В тесном кон-
такте работаем с Д.Н. Головко, дирек-
тором стадиона «Парус». В ближай-
шее время планируется реконструкция 
хоккейного корта, подготовка стенда 
для стрельбы из лука, площадки для 
пляжного волейбола. Средне-Невский 
завод (директор В.А. Середохо) взял 
на себя финансовую поддержку ко-
манды «Парус-СНСЗ». Есть у него 
желание оказывать материальную под-
держку и в реконструкции стадиона. 
Много соревнований проводится на 
базе клуба «Балтика» (руководитель 
В.Н. Сухвал). Здесь создана группа 
поддержки футбольных команд на-
шего поселка «Волна» (руководитель 
О.А. Тарнавская). 

Спортивная жизнь в поселке рас-
тет. Поселок небольшой, нет особых 
зрелищ и развлечений, поэтому все 
больше желающих заниматься спор-
том, меньше праздношатающихся. 
Спорт заполняет большую часть до-
суга наших жителей», – подвел итог 
беседы Эдуард.

Светлана СКОКСветлана СКОК

ФУТБОЛ В ПОНТОННОМ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ
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Крестьянские корни
Четырнадцатилетней девчонкой Анто-

нина приехала в п.Понтонный в 1935 году 
из Псковской области вместе с отцом по 
вербовке. Нелегко, да и невозможно было 
вырваться в то время из колхоза без паспор-
та. Поэтому мама с бабушкой и тремя деть-
ми приехали в п.Понтонный тремя годами 
позже. Все устроились работать на фанер-
ный завод: отец – бригадиром в первый цех, 
мать клеила фанеру во втором цехе, бабуш-
ка трудилась кухонной рабочей в заводской 
столовой. К ним вскоре присоединились 
старшая сестра Мария и два брата. Антони-
на продолжала учиться в школе. Последний 
10-й класс она заканчивала в п.Понтонный, 
в новой, недавно отстроенной школе (сегод-
ня школа № 431), первый выпуск которой 
состоялся 10 июня 1940 года.

– Хорошо помню свой выпускной вечер, 
– вспоминает сегодня Антонина Ивановна. 
В школе нам торжественно вручали сви-
детельства. Родители готовили стол, а мы 
прощались со школой, имея уже реальные 
планы на будущее. На девчонках – белые 
платья, ребята все в строгих костюмах. Под 
утро пошли встречать рассвет в Корчмино 
на Неву.

Начало трудового пути
Окончив 10-й  класс, Антонина  Жмур-

кина  уже имела специальность плановика 
лесной промышленности, параллельно об-
учаясь по вечерам на планово-экономиче-
ских курсах при тресте «Ленлес». Получала 
неплохую по тем временам стипендию в 30 
рублей, за что должна была отработать три 
года по направлению. Почти год отработа-
ла она на лесопункте в Лодейном поле. На-
чалась война, вражеские войска все ближе 
подступали к Ленинграду, начали бомбить 
Волховстрой. Вместе с предприятием Ан-
тонина эвакуируется в Пермский край, сна-
чала она работает помощником инженера, а 

60 ЛЕТ В ПОС.ПОНТОННЫЙ

потом рабочей на лесозаготовках. Из дома 
получает письма, но первым их просматри-
вал  секретарь парткома, ей же он читал их 
выборочно, через строчку. И только позднее 
Антонина Ивановна узнает о страшной ве-
сти, что от голода  во время блокады умер-
ли отец, мать и бабушка, брат Володя погиб 
при артобстреле, а сестра Мария погибла 
на фронте под Выборгом. От всей большой 
семьи Жмуркиных остались в живых они 
вдвоем с братом Женей.

После окончания войны Антонина ре-
шила вернуться в Ленинград. Муж продол-
жал службу в армии до 1950 года. Ей же хо-
телось найти могилы родных и почтить их 
память. Пришлось два раза писать М.И. Ка-
линину, чтобы разрешили  с сыном выехать 
в Ленинград.

Вся жизнь на фанерном заводе
В 1945 году  Усть-Ижорский фанерный 

комбинат распахивает свои двери перед Ан-
тониной Ивановной. Начала работать снаб-

женцем в ОРСе (отделе рабочего снабже-
ния), затем работала буфетчицей. Директор 
завода Е.С. Ботвинник, приметивший от-
ветственную и трудолюбивую работницу и 
хорошо помнивший ее отца, назначает ее за-
ведующей заводской столовой. В 1952 году 
Антонина Ивановна переходит работать в 
ЖКО от фанерного комбината сначала тех-
ником, а затем до ухода на пенсию работает 
начальником.

Более 40 лет трудового стажа имеет моя 
собеседница. Ее доблестный труд отмечен 
званием «Почетный ветеран труда», меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-

Антонина Ивановна Демина – старейшая жительница нашего поселка, 10 июня этого года ей испол-Антонина Ивановна Демина – старейшая жительница нашего поселка, 10 июня этого года ей испол-
нится 93 года. Она представляет трудовую династию Жмуркиных, четыре поколения которых отдали нится 93 года. Она представляет трудовую династию Жмуркиных, четыре поколения которых отдали 
Усть-Ижорскому фанерному комбинату более двухсот лет. Вся трудовая жизнь моей собеседницы, начи-Усть-Ижорскому фанерному комбинату более двухсот лет. Вся трудовая жизнь моей собеседницы, начи-
ная с 1945 года и до выхода на пенсию, прошла на фанерном комбинате.ная с 1945 года и до выхода на пенсию, прошла на фанерном комбинате.

чественной войне», множеством грамот и 
юбилейных медалей. Всю жизнь Антонины 
Ивановны сопровождает огромная обще-
ственная работа: пионервожатая в школе, 
руководитель драмкружка во время эвакуа-
ции, агитатор на фанерном комбинате, член 
товарищеского суда, депутат поселкового 
Совета, активный член Совета ветеранов. 
Только последние годы по причине возраста 
пришлось понизить свою активность.

За работой и общественными нагрузка-
ми успели Демины вырастить троих детей.

– Дети – моя гордость и опора, – заме-
чает Антонина Ивановна. – Старший Валера 

живет рядом, Володя живет и работает в Кол-
пино, а дочь Татьяна с внучкой живут со мной. 
На все дни рождений собираемся вместе, 
только Новый год встречаем в своих домах.

Радоваться жизни назло болезням 
и невзгодам

Здоровьем Антонину Ивановну Бог не 
обидел. Особенно на него она не жалуется, 
конечно, преклонный возраст дает о себе 
знать: то радикулит прихватит, то вены раз-
болятся. Крепко стоять на ногах ей позво-
ляют трудовая закалка и физический труд 
даже в таком возрасте. До этого года у семьи 
был земельный участок в Понтонном, кото-
рым пользовались с 1979 года, имея билет 
огородника. Но с тех пор все изменилось: 
земля на берегу реки стала представлять 
коммерческий интерес и вскоре была вы-
куплена, став частной собственностью. Те-
перь владелец ее собирается строить дом и 
лодочную станцию. Такой поворот событий 
омрачает настроение Антонины Ивановны, 
ведь в свое время она хотела оформить и уза-
конить землю, но получила отказ, поскольку 
земля входила в санитарную зону Водоканала.

Моей собеседницей пройден значитель-
ный отрезок жизненного пути. Но совесть 
ее спокойна: пройден он с достоинством и 
честью. Поэтому и старость ее жизни так 
светла и умиротворенна, хватает в ней  сил, 
здоровья и энергии.

Светлана СКОКСветлана СКОК

Первый выпуск средней школы в п.Понтонный. Июнь 1940 г. Первый выпуск средней школы в п.Понтонный. Июнь 1940 г. 
В последнем ряду третья слева – Антонина ЖмуркинаВ последнем ряду третья слева – Антонина Жмуркина

А.И.Демина с детьми – Татьяной, Валерием и ВолодейА.И.Демина с детьми – Татьяной, Валерием и Володей


