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В поселке Салми одна из улиц носит имя полковника Ю.Б.Заславского, чей прах
покоится в братской могиле советских воинов. Ниже пойдет биографический рассказ
подполковника в отставке В.Миронова, который был опубликован в газете "Новая Ладога
в 1986 году, а так же с сокращениями на сайте салми.рф .

В ноябрьские осенние дни военной поры 1942 года в село Лехта на беломорском
направлении приехали восемнадцать младших лейтенантов. Они только что окончили
фронтовые курсы и получили направление для прохождения дальнейшей службы в
лыжную бригаду полковника И. А. Горохова. По военному времени возраст новых
офицеров был неодинаков и колебался в пределах от 19 до 35 лет.

Офицер штаба бригады, ведающий кадрами, распорядился разместить молодых
офицеров на втором этаже деревянного дома, находящегося около штаба. Там они
должны ждать вызова к командованию бригады.
Вскоре младших лейтенантов вызвали в штаб бригады. Начальник 4-й части штаба
проверил по списку наличие офицеров, уточнил необходимые данные для учета.
Вдруг в штаб вошел выше среднего роста, черноволосый офицер в чине полковника. Он
был в очках. Офицер-кадровик доложил вошедшему полковнику о прибытии в бригаду
младших лейтенантов.
Выслушав доклад, полковник обратился к офицерам:
— Товарищи командиры! Я начальник штаба бригады полковник Заславский Юзеф
Борисович. Каждому из вас сейчас выдадут предписание о назначении, и вы поедете в
батальоны. Там примете под свое командование подчиненных и боевое оружие.
Далее полковник Заславский объяснил задачи бригады, ее боевое назначение. С
каждым младшим лейтенантом поговорил о его прошлых боевых делах, о семье, о
занятии спортом и умении ходить на лыжах.
Вручая предписание, он душевно говорил: «Поздравляю Вас с началом командирской
жизни. Желаю Вам, товарищ младший лейтенант, боевых успехов в победе над врагом».
Заботливое и душевное обращение Ю.Б. Заславского было приятным. Стало ясно, что в
лице Юзефа Борисовича 32-я отдельная лыжная бригада имеет культурного,
грамотного и знающего военное дело начальника штаба.
Штаб бригады — орган управления подчиненными частями и специальными
подразделениями. Штаб разрабатывает планы боевых действий, оказывает влияние на
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успешный ход боя. И все зависит от начальника штаба. При знающем военное дело и
хорошем начальнике штаба — хороший и командир. И командир бригады полковник И. А.
Горохов в любой боевой обстановке при принятии решения всегда придерживался
деловых предложений полковника Ю. Б. Заславского. Начальник штаба не искал легкой
жизни, он стойко переносил все тяготы войны и работал в штабе, не покладая рук. Да я
вся его жизнь не была легкой.
В семье рабочего городской типографии города Николаева на Украине Б. Заславского 4
февраля 1905 года родился сын. Кроме обычной газеты, типография тайно печатала
листовки и прокламации, направленные против царского самодержавия и его порядков.
Б. Заславский выносил из типографии и передавал листовки большевикам. Связь отца с
большевиками, его революционное настроение против царизма положительно
отразились на воспитании сына. Двенадцатилетний Юзеф с радостью встретил
известие о победе Великой Октябрьской социалистической революции.
— Революция! Наша революция!, — кричал мальчуган.
Шла гражданская война. Красная Армия освободила родной город Николаев и Юзеф
примкнул к красноармейцам. Как-то среди красноармейцев он увидел веселого усатого
военного. Смеясь, тот спросил:
— Где, хлопцы, вы такого мальчугана приобрели?
— Да мы, Семен Михайлович, в Николаеве после боев его взяли к себе. Говорит, никого
нет из родных. ,
— Ну, а коли так, берегите его товарищи. Он ваш воспитанник, хотя по виду вроде и в
возрасте.
Юзеф стал бойцом Красной Армии. В составе Первой конной С. М. Буденного
участвовал в боях по освобождению юга Советской республики от белогвардейцев и
иностранной интервенции, воевал до победного окончания гражданской войны.
Затем военная судьба перебросила его в Среднюю Азию. Командующий Армией
Дыменко предложил ему быть при нем и стал называть его приемным сыном.
Юзеф подрастал, учился, набирался жизненного и боевого опыта. Стал
политработником и по традиции отца продолжал службу в редакции газеты
Среднеазиатского Военного Округа. Юзеф Борисович пишет корреспонденции о боевой
жизни красноармейцев, их политической подготовке, о борьбе с басмачеством, о
народной власти среднеазиатских республик.
В 1932 году Юзеф Борисович уволился из рядов Красной Армии в связи с поступлением
в Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти на
факультет машиностроения.
Через пять лет он окончил институт, и судьба снова связала его с Красной Армией. Он
получил назначение в город Архангельск в кадры НКВД. В воинском звании
военинженера второго ранга он работает старшим инженером «Воркутстрой». В 1938
году вступил в члены ВКП (б). Коммуниста Ю. Б. Заславского направили учиться на
Высшие курсы политработников. Он их успешно окончил и стал работником политотдела.
Политработник Ю. Б. Заславский прививал красноармейцам стойкость и упорство в
овладении боевой и политической подготовкой. Его душевная простота, отцовская
заботливость о нижних чинах армии, отзывчивость в оказании помощи нуждающимся
завоевали авторитет у красноармейцев.
Началась Великая Отечественная война. Душа зовет Заславского туда, где
отстаивается свобода и независимость Советской родины. Он пишет рапорт
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командованию с просьбой направить его на фронт. Просьбу удовлетворили. В июле
1941 года он на Северном Фронте в составе 14-й Армии.
В 1942 году была сформирована 3-я отдельная стрелковая бригада. При формировании
командования бригады начальником штаба был назначен майор Ю. Б. Заславский.
Бригада сформировалась и Ю. Б. Заславский,вскоре став подполковником, планирует
боевые действия в особых условиях. 3-я бригада заняла оборону на стыке Ухтинского и
Ребольского направлений (на дальних подступах к Беломорску) с задачей активными
действиями отрядов и групп громить белофиннов, тем самым сковать большие силы
врага перед бригадой и не дать противнику возможности перебросить свои резервы на
Петрозаводское направление и даже к блокированному Ленинграду.
Ю. Б. Заславский с комбригом И. А. Гороховым тщательно готовят лыжников в дальние
походы в стан врага. Ю, Б. Заславский не жалеет сил и времени, умело применяет свои
военные знания для организации и ведения боя с белофинскими гарнизонами.
Для успешных действий в тылу врага он умело организует взаимодействие с
партизанскими отрядами «Красный Онежец» «Вперед», «Железняк».
В сентябре 1942 года бригада стала именоваться 32-й отдельной лыжной бригадой, а к
25-й годовщине Великого Октября Ю. Б. Заславский стал полковником. Его деловая
связь с руководителями партизанских отрядов Кравченко, Бондюком и Медведко
способствовала выполнению боевых задач и партизанами, и бригадой.
В июне 1944 года войска 7-й армии успешно Форсировали реку Свирь.
Белофинны,спешно отступали. К месту форсирования прибыла 32-я отдельная лыжная
бригада и сразу же вслед за форсирующими перешла в наступление вдоль восточного
побережья Ладожское озера.
Войска 7-й армии освобождали города и села южной Карелии. Бригаду, как самую
маневренную, перебрасывали с одного направления на другое для удара во фланги и
тылы отступающих белофиннов.
В июле 1944 года после боя за город Питкяранта воины бригады вышли на Лоймольское
направление, где днем и ночью преследовали отступающего противника. Наступали в
лесу по бездорожью, преодолевая болотистую местность.
20 июля воины бригады наступали в направлении поселка Муанто. Пытаясь остановить
прорыв бригады и привести в порядок своих бегущих солдат, враг выдвинул свежие
резервы первый батальон и разведрота бригады, как бы внезапно, завязали встречный
бой с превосходящей силами противника. На движущуюся колонну бригады обрушился
шквал огня. Воины развернулись в боевой порядок и смело вступили в бой. Полковник
Ю.Б.Заславский шел в голове колонны. Он видел завязку боя, изучил боевое положение
подразделений бригады и поддерживающих их огневых средств.
Начальнику разведки поставил задачу уточнить силы и огневые средства противника, а
сам отправился к комбригу Антоняну доложить о своих соображениях по поводу
ведения боя. Тут настигла его вражеская пуля. Он хотел что-то сказать комбригу,
повернулся к нему, но не устоял на ногах и повалился на землю.
В медсанроте бригады опытный военный хирург капитан медслужбы Перельцвайг делал
все возможное для спасения жизни Ю.Б.Заславского, но рана была слишком тяжелой, и
Юзеф Борисович скончался. С болью в сердцах восприняли воины бригады гибель
полковника Ю. Б. Заславского и усилили свой боевой порыв, мстя врагу за гибель
командира. Тело его перевезли в поселок Салми. Эскортировала группа бойцов
бригады. Под троекратный почетный салют тело было погребено недалеко от церкви.
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За личную храбрость, мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими
захватчиками, умелую организацию работы штаба по выполнению боевых действий
частями и подразделениями бригады полковник Ю. Б. Заславский награжден орденами
Красной Звезды и посмертно Отечественной Войны впервой степени.
Прошли годы. Не забыли однополчане Ю. Б. Заславского. Он постоянно в их памяти, как
культурный, обаятельный и душевный человек. В августе 1985 года группа ветеранов
бригады приехала в город Питкяранта. С ними была жена Ю. Б. Заславского Роза
Захаровна и сын Юрий.
Однополчане побывали у могилы погибших в 1944 году советских, где покоится прах
Заславского, перезахороненный в послевоенное время.
Решением исполкома райсовета Питкярантского района одной из улиц пос. Салми
присвоено имя Ю. Б. Заславского. Торжественная церемония этого события проходила в
40-летний юбилей Победы 9 мая 1985 года. После митинга и снятия покрывала на
угловом доме все увидели таблицу с надписью: «Улица имени полковника Ю. Б.
Заславского». Жена и сын Ю.Б. Заславского сердечно благодарили партийные и
советские органы района за заботу и память о муже и отце.
Воины 32-й отдельной лыжной бригады гордятся своим однополчанином Юзефом
Борисовичем Заславским, верным сыном Советской Родины, который был всегда
впереди, и с чувством большой радости сознают, что имя отважного и храброго
командира увековечено на все времена

На снимке 1942 года слева на право сидят второй слева Ю.Б. Заславский, комбриг И.А.
Горохов, командир партизанского отряда "вперед" К.В. Бондюк, начальник политотдела
бригады И.У. Прокушев

Примечания:
Командующий Армией Дыменко - по-видимому, командующий войсками
Среднеазиатского ВО Дыбенко, Павел Ефимович, расстрелян в 1938-м;

Перед войной Заславский, похоже, успел отсидеть в лагерях, что не удивительно, если
был знаком с Дыбенко, как пишут в воспоминаниях :

Перед нами оказались двое мужчин, изуродованных до неузнаваемости помороженными
носами, щеками, подбородками, обмотанные шарфами и заросшие. Но это были Юзеф
Заславский со своим товарищем Голубевым, отпущенные на свободу с Воркуты и
пожелавшие быть первыми ласточками и провозвестниками освобождения. На правах
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освобожденных они попали в зону,
Заславский в первые дни войны ушел добровольцем на фронт, рядовым. Зная свободно
немецкий язык, он скоро стал переводчиком, затем разведчиком. Много раз бывал в
немецких тылах, осуществлял трудные операции, руководил разведывательными
группами. Дослужился до чина полковника, выполнял сложные задания. Однако это не
помешало тому, что, когда однажды его группу постигла неудача, ему немедленно
вспомнили его «прошлое», то есть заключение, и обвинили во всех смертных грехах и
угрожали смертью. Спас его случайный приезд командующего фронтом, который
полностью его оправдал и даже отметил в приказе. Но такие встряски после всего
пережитого не проходят. Жена Юзефа Борисовича рассказала, что после разбора дела
он получил двухнедельный отпуск в Ленинград. Она его не узнавала, он был пассивен и
подавлен. Постоянно подвижный, легкий на подъем, воодушевленный, в этот приезд, по
ее словам, он был как бы одет на металлический тяжелый каркас, неподвижный,
немногословный, почти все время пролежал, не играл с сыном, грустил. Прощаясь, вдруг
сорвался и сказал, что в свое возвращение больше не верит, потом всячески старался
сгладить впечатление от этих слов. Так и случилось.

Читайте так же 32-я лыжная бригада. Бой под Питкярантой.
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