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ВВЕДЕНИЕ 

 

Великая Отечественная война, начавшаяся ранним 

утром 22 июня 1941 года, навсегда оставила глубокий 

след на кровавых страницах истории нашей страны и 

всех уголков Советского Союза, но также она оставила 

след и в сердцах народа, который не перестаёт помнить 

и чтить тех, благодаря кому мы сейчас живём под 

мирным голубым небом. 

Несомненно, героев, защищавших нашу страну от 

захватчиков и не щадивших своей жизни ради её 

освобождения, великое множество, но отдельного 

внимания каждого из нас заслуживают люди, которые 

защищали нашу малую родину, наш город Борисов. 

И среди имён тысяч самоотверженных борисовчан, 

которые в рядах Красной Армии, в тылу или в подполье 

боролись с противником, навсегда вписано имя 

Демского Иосифа Александровича, истории которого 

мы и хотели бы посвятить данную работу. 
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Демский Иосиф Александрович 
Иосиф Александрович Демский родился в 1906 

году. До войны работал  в городе Борисове на комбинате 

«Коминтерн», занимался заготовкой специальной 

древесины. Во время войны Иосиф Александрович 

вошел в доверие к фашистам и был назначен директором 

комбината.  

Подпольная группа на «Коминтерне» была создана 

уже в 1941 году. Она была самая большая и активная в 

городе. Подпольщики комбината организовывали 

диверсии на самом заводе, на железнодорожной 

станции, собирали одежду, оружие, бумагу для 

партизан, вели наблюдение за дорогами. С 1942 года 

поддерживали связь с партизанами отряда дяди Коли. 

    В 1943 году Демский Иосиф Александрович и его 

семья были арестованы. Иосифа Александровича 

зверски пытали, после очередного допроса, когда его 

вели в камеру, он не выдержал и бросился в колодец в 

тюремном дворе. 

 Жена Иосифа Александровича Демская Елизавета  

(1911 года рождения) в тюрьме родила ребенка и в 1943 

году вместе с младенцем была расстреляна.  

Демская Тамара Иосифовна дочь (11 лет) , Демская 

Мария Иосифовна дочь (9лет) сожжены в деревне 

Тростяница Борисовского района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Война – это одно из самых страшных событий в 

истории любой страны. Она не щадит никого, для неё не 

существует ни пола, ни возраста и миллионы людей, 

героически вставших на защиту своего Отечества летом 

1941года и погибших ради его спасения – яркий и 

печальный тому пример. 

Многие из них были награждены медалями и 

орденами, многие были удостоены звания Героя 

Советского Союза, но главной наградой для них была и 

остаётся народная память, ведь она вечна. Будут 

проходить годы, но те страшные события Великой 

Отечественной войны навсегда останутся на страницах 

нашей истории. Имена её Героев будут жить в сердцах 

каждого из нас, отражаться в новых памятниках и 

обелисках, стихах и песнях, но пока мы помним об 

истинных защитниках нашей Родины, они остаются 

живы в вечной народной памяти. И сохранение этой 

памяти есть настоящая причина для гордости! 


