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Валерий ШАНЦЕВ:
«Будем помогать!»

П

ыль вьётся клубами
за окном редакционной машины, солнце
нещадно палит, давая возможность сельхозпредприятиям наверстать упущенное
в заготовке кормов. Вот и в
ООО «АгроЭкоСистемы»
(с. Саврасово) сенокос идёт
вовсю. Запах свежескошенной травы, аккуратно уложенные спиралью валки...
Осталось последнее неубранное поле.

«До чего техника дошла:
будто не траву скосили, а
картину написали», - делюсь
впечатлениями с водителем.
Только повернули за лесок,
увидели трактор с граблями.
Механизатор Сергей Баринов
(на верхнем снимке) останавливается.
- Здесь уже скошено. Граблями переворачиваю, чтобы
трава лучше просохла. А то,
что красиво, так не я делаю машина, - будто повторяет за
мной Баринов. - Закончу эту
работу, поеду на другое поле
культивировать пары к осеннему севу. А на этом участке
работы осталось минут на
тридцать. Наконец-то погода
дала заготовить корма!
Через это же поле мы возвращались через час. Восхитивших нас своей красотой
валков практически не было.
Пресс-подборщик, словно
огромная гусеница, поглощал
подсушенное сено и, тщательно спрессовав аккуратными
брикетами, оставлял в поле.
За рулём подборщика - один
из лучших механизаторов в
хозяйстве передовик Пётр
Сахаров (на нижнем снимке).
- Это современный пресс.
Он пакует сено в тюки, сам их
завязывает. Потом они загружаются на МАЗы и вывозятся
с поля, - рассказал Пётр Ми-
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Успели!
хайлович. Он подтянул что-то на
своём пресс-подборщике и вновь
принялся за работу.
Исполнительный директор
сельхозпредприятия Александр
Индисов отмечает слаженную
работу всего коллектива.
- В этом году заготовлено 400
тонн сена и 700 тонн сенажа, - сообщил главный агроном хозяйства
Андрей Рябов. - Остались только
семенные участки для вызревания.
Цифры, конечно, по сравнению
с прошлым годом поменьше. Но
этого достаточно, чтобы обеспечить зимовку животных кормами
в достаточном количестве.
К вечеру работа по заготовке
кормов была завершена. А уже в
выходные пошёл дождь! Успели.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

Депутаты не исполнили закон
По представлению прокуратуры Лукояновского района досрочно
прекращены полномочия трёх депутатов представительного органа
местного самоуправления.
Прокуратурой Лукояновского района в июне 2017 года проведена
проверка соблюдения законодательства депутатами представительных
органов местного самоуправления в части представления ими справок
о доходах.
В ходе проверки установлено, что три депутата Большемаресьевского
сельсовета в установленный законом срок не представили сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на супруг, что является нарушением ст. 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ.
По факту выявленных нарушений прокуратурой района в представительный орган внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Решением Большемаресьевского сельского совета полномочия депутатов, не выполнивших требования закона, досрочно прекращены.
И. И. ШАБАНОВ,
помощник прокурора Лукояновского района

Впервые за время реализации
программы поддержки местных
инициатив будут поддержаны все
заявки жителей.
Губернатор Валерий Шанцев в
своём блоге в «Живом Журнале»
сообщил о решении «увеличить
финансирование программы по
поддержке местных инициатив
на 93 миллиона рублей».
«Этих средств хватит на все
оставшиеся заявки, поданные
жителями на конкурс, которых
более 200. В общей сложности в
текущем году будет охвачено 504
проекта - это рекорд!» - написал
Валерий Шанцев.
«За последнее время не было,
по-моему, ни одной поездки в
район, где бы меня не просили
добавить средств на программу. Тем более все заявки сильные. Посмотрел исполнение
областного бюджета за полугодие - возможность есть. Поэтому
будем помогать», - отметил глава
региона.
Напоминаем жителям района,
что обязательное условие участия
в конкурсном отборе - софинансирование со стороны бюджета
муниципального образования - не
менее 20%, и со стороны населения
- не менее 5%.
Николай ВОРОНИН

Идёт ремонт
дорог
В Лопатинской сельской администрации за счёт средств муниципального дорожного фонда проведён ремонт дороги в
селе Крюковка. Дорога выполнена в щебёночном варианте по
ул. 1 Мая, 600 метров. На очереди
дорога по улице Механизаторов в
селе Лопатине, но уже асфальтированная.
Лариса СТЕШИНА

«Горячая» линия
Гармонь зовёт
В четвёртый раз в селе Крюковка
пройдёт фестиваль «Балалайка и
гармонь, разожги в душе огонь».
Он носит имя земляка, выдающегося балалаечника Михаила
Федотовича Рожкова.
С каждым годом фестиваль
набирает популярность. Принять
в нём участие изъявили желание
более сорока балалаечников и
гармонистов из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Кстова,
Гагина, Лукоянова. Среди участников есть и новички, и те, кто
уже покорил сердца зрителей
своей игрой.
Фестиваль откроется 5 августа
в 11 часов. Не пропустите это
незабываемое мероприятие!
Лариса СТЕШИНА

6 августа в 11 часов
на стадионе «Локомотив»
СОСТОИТСЯ
праздничное мероприятие,
посвящённое
Дню железнодорожника,
«Золотые люди
стальной магистали»
В программе:
11.00 - открытие праздника.
Соревнования по городошному
спорту, шашкам и шахматам;
11.15 - награждение передовиков отрасли;
12.00 - фестиваль «Модница-железнодорожница»;
12.15 - концерт Николая
Толкачёва «Желаю вам добра»;
13.00-15.00 - фестиваль красок
«Fest культура» г. Н. Новгород;
Для детей работают аттракционы, организована торговля.

Прокуратурой Лукояновского
района ПРОВОДИТСЯ «горячая» телефонная линия по вопросам соблюдения прав граждан
при оказании медицинской помощи. Телефон «горячей» линии
4-16-73.

Вниманию населения
В связи с проведением плановых ремонтных работ линий
электропередач будет прекращена подача электроэнергии в
следующих населённых пунктах
Лукояновского района:
2 августа - с. Новосёлки, Саврасово, Лопатино, Салдаманово;
3 а в г ус т а - с . А т и н г е е в о ,
Салдаманово, Чиргуши, Новый
Майдан, Перемчалки, д. Владимировка;
4 августа - с. Романовка, Чиргуши, Атингеево, д. Красная Горка.
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Пенсии
В интересах детей
С 1 января 2018 года в России
появится новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя
которых неизвестны.
Федеральный закон № 162-ФЗ от
18.07.2017 г. даёт право детям, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидышам» получать
социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли
обоих родителей или единственного
кормильца.
К числу получателей нового вида
пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых
произведена на основании поданного
органом внутренних дел, органом
опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией
социального обслуживания заявления
о рождении найденного (подкинутого) ребёнка или о рождении ребёнка,
оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её
личность, в медицинской организации,
в которой происходили роды или в
которую обратилась мать после родов.
Социальная пенсия детям, оба
родителя которых неизвестны, будет
выплачиваться до достижения 18 лет,
а также старше этого возраста в случае,
если они обучаются по очной форме по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Размер этой пенсии в Нижегородской области составит 10 068
рублей 53 копейки.
В случае усыновления такого
ребёнка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
ребенок был усыновлён.

Компенсация
гарантирована
С 2018 года изменится порядок
индексации пенсий уволившимся
пенсионерам.
С января 2018 года, в соответствии
с Федеральным законом № 134-ФЗ
«О внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях» от 1 июля 2017 года, после
прекращения пенсионером трудовой
деятельности установленный размер
пенсии с учётом всех индексаций
будет выплачиваться с первого числа,
следующего за месяцем после увольнения. В настоящее время уволившийся пенсионер начинает получать
пенсию в полном размере с учётом
всех индексаций, имевших место в
период его работы, через три месяца
с даты увольнения.
Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована
следующим образом.
К примеру, пенсионер уволится
с работы в марте 2018 года.
В апреле в Пенсионный фонд поступит отчётность от работодателя с
указанием того, что пенсионер ещё
числится работающим.
В мае Пенсионный фонд получит
отчётность, в которой пенсионер
работающим уже не числится.
В июне Пенсионный фонд примет решение о возобновлении индексации.
В июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также
денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за
предыдущие три месяца - апрель,
май, июнь.
То есть пенсионер начнёт получать полный размер пенсии спустя
те же три месяца после увольнения,
но с компенсацией за три предыдущих месяца.
Елена ВЛАСОВА,
начальник Управления
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Торт к празднику
В Международный день торта и
накануне праздника иконы Казанской Божьей Матери матушка
Татьяна Мусина и обозреватель
газеты «ЛП» с благословения
Благочинного Лукояновского
округа отца Бориса испекли торт
для детей, которые пришли в храм
в праздничный день. Как это было,
рассказывает Лариса СТЕШИНА.
Матушка Татьяна по образованию повар-кондитер четвёртого
разряда. У меня специального
поварского образования нет, но
есть огромное желание помочь и
освоить элементы сложной профессии. Испечь праздничный торт
мы готовились в трапезной храма
Покрова Пресвятой Богородицы.
С нами ещё две помощницы. Это
очень старательная Серафима четырёхлетняя дочка Татьяны, и
моя дочка Ольга. Девочкам предстояло украсить торт. Был с нами
и мой племянник Кирилл, который подавал столовые приборы.
Татьяна ловко выкладывает на
стол всё необходимое для бисквитного торта с кремом.
- Украшать его будет изображение храма, - обещает Татьяна.
- Золотые купола «покрасим»
кремом с добавлением куркумы.
Торт наполним консервированными фруктами - ананасами и
персиками. Сиропом из фруктов
пропитаем коржи. Вот и всё!
«Ничего себе - всё», - подумали мы, помощники. Но работа
закипела. Оказалось, что самое
простое - испечь коржи. Взбили
в пену яйца, добавили муку, ванильный сахар. Вылили всё в специальную форму. Чтобы корж не
прилип ко дну, форму выстелили
пергаментной бумагой. И отправили запекаться! Кстати, в течение
двадцати, а то и тридцати минут
открывать духовку не следует
- выпечка может просто осесть.
За любопытство и нетерпение
придётся расплачиваться - торт
будет не воздушным, а клёклым.
Пока коржи в духовке, Татьяна
готовит крем, нарезает фрукты.
Детям тоже достаётся по колечку
ананаса. Кстати, матушка рассказала, что на кондитерской фабрике
разрешается пробовать только
крем. Это неправильно, сразу
подумали мы, как тут удержаться!.. Меж тем Татьяна поставила
на огонь небольшую кастрюльку

Матушка Татьяна с дочерью Серафимой готовят торт
с будущим кремом. Трапезная
наполнилась соблазнительным
ароматом.
Матушка рассказывает, что она
из православной семьи. Много
внимания её воспитанию уделяла
бабушка. Став женой священнослужителя, Татьяна была готова к
определённым ограничениям, хотя
не всегда находила понимание у
сверстников. И в Ставропольском
крае, где служил отец Илья, - «солнечный батюшка» - и здесь, в Лукоянове, они проводят много времени
вместе, вместе ходят в храм.
- Матушка - опора священнослужителя, его, если хотите, секретарь. Прихожане звонят и ночью,
если есть нужда. Необходимо всех
выслушать, принять, - рассказывает моя собеседница и достаёт корж
из духовки. Поясняет: - Профессиональные кондитеры разрезают
коржи на более тонкие с помощью
нитки, но можно воспользоваться
и обычным ножом. Из одного коржа получим три тонких.
Татьяна разрешает девчонкам
приступить к украшению. Солнечные дольки ананаса и персика
легли на румяные коржи.

Дети с удовольствием лакомились угощением

Законотворчество

О садоводстве, огородничестве
и спорных вопросах
20 июля Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект «О садоводстве, огородничестве
и дачном хозяйстве». Об этом сообщил заместитель
председателя комитета Государственной Думы по
экологии и охране окружающей среды, член Генерального Совета партии «Единая Россия», депутат
от Нижегородской области Владимир Панов.
Документом сокращается количество организационно-правовых форм товариществ, созданных
для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства до двух: садоводческое некоммерческое
товарищество и огородническое некоммерческое
товарищество. На садовом участке будет разрешено
капитальное строительство, а на огородническом исключительно возведение хозяйственных построек.
«Кроме того, вводится понятие «садовый дом» - сооружение, предназначенное для отдыха и временного
пребывания. Теперь для его возведения не потребуется разрешения на строительство, что особенно важно
для людей пожилого возраста, которым сложно рабо-

- В детстве мне казалось, что
торты или пирожные - это целые
и неделимые произведения. А побывав на фабрике, узнала, что это
сложный технологический процесс, - говорит моя собеседница.
Самое сложное - украсить верх,
«лицо» торта. Наконец, и это дело
выполнено: храм с золотыми куполами украсил верхний корж. Дети,
конечно, готовы были пробовать
хоть сейчас, но нужно подождать,
причаститься.
На службу в праздник иконы
Казанской Божьей матери собралось много прихожан. Отец
Игнатий отметил в проповеди,
что радостно видеть в храме
столько детей. Несмотря на то,
что праздник пришёлся на пятницу, вкушать торт детям было
разрешено.
После причастия и приложения
к кресту каждый ребёнок, пришедший в храм и причастившийся,
получил праздничный кусочек
торта, приготовленного добрыми
и заботливыми руками матушки
Татьяны.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

тать с документами. При этом «садовый дом» может
располагаться только на садовом (дачном) земельном
участке», - рассказал Владимир Панов.
По словам парламентария, благодаря принятию законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном
хозяйстве» будут решены многие проблемы, с которыми
сталкиваются садоводы и огородники. Это правила
использования имущества общего пользования, принципы расчёта взносов в товариществах, процедура
принятия в члены товарищества и исключение из него.
«Конфликтные ситуации из-за несовершенства
законодательства в сфере садоводства и огородничества происходят практически каждый день.
В Нижегородской области они затрагивают более
320 тысяч человек», - отметил парламентарий.
«Федеральный закон вступит в силу с 1 января
2019 года. При этом реорганизации ранее созданных
некоммерческих организаций для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства не
потребуется», - добавил Панов.

Правовые
консультации
С целью оказания правовой
помощи населению приёмная
граждан губернатора и правительства Нижегородской
области 17 августа с 14.00
ПРОВЕДЁТ безвозмездные
правовые консультации для
пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
Консультация будет проводиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Костина, д. 2, каб. 12.
Предварительная запись осуществляется с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2,
каб. 9, а также по телефонам:
439-04-98, 430-96-39.
Запись продлится до 11 августа 2017 года (включительно).
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“Край наш Лукояновский”

Чтобы люди помнили
Установка мемориальных досок и планы дальнейшей работы обсуждались на
очередном заседании совета общественно-патриотического движения «Край наш
Лукояновский», которому в этом году
исполнилось 20 лет.
Одно из важных направлений деятельности патриотического движения увековечивание памяти о замечательных

земляках. Три памятные доски уроженцам деревни Крапивка - выдающемуся
учёному-мерзлотоведу Михаилу Ивановичу Сумгину, профессору математики,
автору нескольких учебников по матанализу Захару Ивановичу Клементьеву
и педагогу, бывшему директору Лукояновского педагогического училища
Александру Александровичу Куманёву
- должны появиться в этом году в Пи-

чингушах. Их установку взял на себя
депутат Большеарского сельского совета
Александр Ефремов.
В честь 100-летия со дня рождения
доктора биологических наук, гельминтолога с мировым именем Алексея Андреевича
Спасского будет установлена мемориальная
доска в городе Лукоянове. Этим займётся
городская администрация.
В сентябре по инициативе движения

«Край наш Лукояновский» готовится
к открытию ещё один общественный
музей. Это музей физкультуры и спорта
Лукояновского района в ФОК «Колос». В
октябре краеведы планируют уделить внимание 100-летию Октябрьской революции
и провести по этому поводу «круглый
стол».
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Владимир КОМИССАРОВ

Два Георгия - два героя
(Окончание. Начало в № 53)

Награда
После тяжёлого ранения и
лечения в госпитале Г. Г. Деманов
был комиссован и вернулся в родное Кудеярово. Здесь ждали его
жена Анастасия с дочерью Люсей,
близкие и родные.
Почувствовав улучшение здоровья, Георгий Георгиевич решил
снова пойти работать в Лукояновскую МТС. Трудился трактористом, машинистом электростанции, токарем-шлифовщиком.
Деманову предложили должность
электромеханика, и он охотно
взялся за порученное дело. С утра
до поздней ночи хлопотал вместе
с ремонтниками возле машин:
шла подготовка техники к третьей
военной посевной.
Как-то в дом Демановых-старших пришло письмо от сына Григория, который проходил службу
при штабе фронта. Он и сообщил:
брат Георгий стал Героем! «Мне
говорили, что командование
представило мою группу к орденам, - спокойно ответил Георгий.
- Но никак не мог подумать, что
мои действия будут оценены так
высоко».
А потом на работе в конце смены ему принесли газету «Правда».
В ней Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля
1944 года о награждении солдат
и офицеров Советской армии
высокими правительственными
наградами. Деманов вчитывался в
слова и не верил глазам: за мужество и героизм, проявленные при
форсировании Днепра и в боях на
захваченном плацдарме, Георгию
Георгиевичу Деманову присвоено
звание Героя Советского Союза.

Операция
Георгий Деманов с женой
отправились в Москву на вручение ордена Ленина и «Золотой
Звезды» Героя Советского Союза. Но в поезде ему стало плохо,
и Демановы в Горьком сошли.
Георгия срочно доставили в железнодорожную больницу, где
тогда размещался госпиталь, и
сделали операцию.
Хирург Горнавский, оперировавший Деманова, гарантий
на успех не давал. Операцию
пришлось делать без наркоза,
несколько раз Георгий терял сознание. После операции, когда
пришёл в себя, привёл всех в
удивление. Врач спросил, узнаёт
ли он кого-нибудь. «Конечно, сказал Деманов твёрдо. - Вот это
моя Настя! Не плачь, всё хорошо
закончилось!» А потом поцеловал

руки хирурга. Потрясённый врач
произнёс: «Деманов, ты действительно настоящий Герой!»
Всё это время Анастасия находилась с ним, но через несколько
дней Георгий отправил её домой.
Напутствовал жену: «За меня не
беспокойся. Но без Люси не приезжай!» Так любил он свою дочку.
Через некоторое время Георгию
сделали вторую операцию, после
которой он уже не встал…
Не успела Анастасия приехать
домой, как получила телеграмму,
что Георгию стало хуже. А следом
пришла вторая, в которой сообщалось о кончине мужа. Он умер
19 июля 1944 года.

Воспоминания
об отце
Дочь Георгия Георгиевича родилась в 1937 году, на момент его
кончины ей шёл седьмой год. Но
некоторые воспоминания об отце
всё же сохранились.
«Мой папа был добрым, ласковым, образованным человеком,
а мама - очень строгой. Помню,
она выходила выгонять коров рано
утром, и я переползала со своей
неуютной раскладушки к папе,
ложилась на его тёплую грудь
и засыпала. Когда просыпалась,
отца уже не было дома. Мама всегда оставляла мне на завтрак хлеб
и сахар. Но я не ела, а ждала её и
плакала. Она торопилась домой
и сердилась, что я реву на всю
деревню. Папа очень переживал,
когда я оставалась дома одна. Его
премировали путёвками в Железноводск, Кисловодск и Сочи. Он
очень любил чайные сервизы и
поэтому привозил их из поездок, а
ещё именную посуду с надписями
«Любимой жене» или «Любимой
дочери».
«Было это уже в годы войны,
- вспоминает дочь Георгия Деманова. - Я всегда встречала папу с
работы. Он был крепкий, высокий.
Замечала его издалека и бежала
навстречу со всех ног. Соседка
тётя Паша кричала: «Люся! Люся!
Разобьёшься!». Папа подхватывал
меня, сажал на плечи и давал пирог с луком. Я до сих пор помню
вкус тех пирожков».
«Папа был мастером на все руки.
Он автор многих изобретений. С
одним из них даже занял второе
место на выставке, проходившей в
Париже. Мама говорила, что когда
он ушёл на фронт, то оставил четыре
сундука с книгами и чертежами. За
образованность папу хотели назначить начальником МТС, но он отказался, сказав: «Если быть начальником, то надо с одним поступать
строго, с другим - несправедливо. А
я дружбу терять не хочу».

Дочь Г. Г. Деманова Л. Г. Деманова
Людмила Георгиевна вспоминает и о том, как отец пришёл с
фронта.
«Был зимний день. Наступили
сумерки. Мамы не было дома, так
как она рыла окопы на станции
Шониха Горьковской железной
дороги. Мы с бабушкой были
дома. Я сидела на печке. Тут
открывается дверь и входит он.
Отец был высоким - никогда не
наступал на порог, а, сгибаясь,
перешагивал его. Как только он
вошёл, я, узнав папу, с радостным
визгом... слетела с печки. Ладно,
отец поймал меня. Если б не успел,
я, наверное, разбилась бы.
Мы растопили печку, поставили варить картошку. Потом сели
на табуретку возле огня, и он
мне рассказывал сказки. Вдруг
открывается дверь и входит мама.
Именно в эту ночь она вернулась
домой из Шонихи. Как будто чувствовало мамино сердце, что отец
вернётся. Она сразу поставила
самовар, в доме стало тепло и уютно. Мы перебрались на кушетку. Я
уснула - не помню, как папа меня
переложил. Проснулась утром,
родителей уже не было дома. Я
стала плакать, а бабушка сказала,
что мама пошла на станцию провожать папу на фронт. Ещё бабушка
сказала, что папа обязательно
вернётся.
Как он приехал во второй раз, я
точно не помню. Помню только, что
голова у него была забинтована».
«Отец всегда был занят работой, - добавляет Людмила Георги-

евна. - Даже когда пришёл с войны
после ранения, постоянно работал.
Он всегда говорил: «Как это я, такой молодой и здоровый, не буду
работать? Как я тогда женщинам в
глаза буду смотреть? У них мужья
кровь на войне проливают!»
«У папы была прекрасная
коллекция марок. Он собирал её
всю жизнь. Говорят, были там и
редкие. Когда отец был уже на
фронте, мама написала ему очередное письмо. А я по наивности и
незнанию вложила туда несколько
марок. Думала, папе будет приятно. Я тогда не представляла настоящей ценности этой коллекции.
Когда он получил письмо и стал
раскрывать, то марки выпали из
него, как бабочки. Папа плакал.
Рассказывал сослуживцам о своей
дочери».
«Следует отметить тот факт,
что папа долгое время отказывался получать положенную ему
пенсию. Всегда говорил: «Люди на
войне с голоду умирают, а я буду
тратить эти деньги?». Пенсию мы
стали получать после его смерти».

Генетическая
память
На фронте Георгий был всего
несколько месяцев. Но и этого
было достаточно, чтобы совершить подвиг, который остался
в памяти народной. Хватило
несколько часов мужества, чтобы
обеспечить переправу нашим ча-

стям и отбросить врага.
Солдатами не рождаются, не
рождаются и героями. Истоки
мужества надо искать на родине
человека, в семейном воспитании.
Старший Деманов пришёл героем,
и сын Георгий стал Героем. Но
только орден Ленина и звезду
Героя Советского Союза так и не
успел получить.
Лукояновцы свято чтут память
воина-земляка. В селе Кудеярове
на его могиле ежегодно в День
Победы проводятся митинги
односельчан. Именем Деманова
названы улицы в Кудеярове и
Лукоянове. На здании школы
(в настоящее время это здание
педагогического колледжа), где
он учился, установлена мемориальная доска. Такая же доска установлена и на здании Кудеяровской
основной школы.
В отличие от многих других
солдат Георгию Деманову повезло
чуть больше. Он смог встретиться
со своей семьёй, увидеть дочь,
близких, друзей.
Сын у Деманова родился уже
после его смерти. И назван был в
честь отца - Георгием. Так в семье
Демановых стало три Георгия.
И все они с честью пронесли по
жизни своё имя - имя победителя.
В 1976 году Людмила с младшим братом Георгием побывали
на месте боёв своего отца. После
войны там была воздвигнута стела, на которой высечены слова:
«Героям-демановцам».

Прощание
Георгия Деманова хоронили
всем селом. Поставили небольшой
памятник. Через некоторое время
приехал младший брат Григорий.
Прошёл на кладбище, упал на
могилу и долго плакал. Они были
не только кровными братьями, но
и единомышленниками, всегда всё
делали вместе.
Приехали Бурмистров и Деревянкин - кровные братья с разными фамилиями (и такое бывает),
которые до войны крепко дружили с Георгием, были комсомольцами, заводилами, активистами.
И вот сидят они за столом. В
орденах и медалях, два полковника (после войны Бурмистров и
Деревянкин станут генералами)
и лейтенант. Хлопочут родственники. Поминают своего друга и
боевого командира. Потом они
часто будут приезжать в родное
село. И каждый раз - встречаться
на могиле Героя Советского Союза
Георгия Георгиевича Деманова.
При подготовке статьи
были использованы
материалы интернета.

