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 К 1 февраля 1944 года, советские части прорвав 

блокаду Ленинграда, вышли на правобережье Наровы в 

районе Магербурга, селения, находящегося, в устье 

реки, напротив Усть-Нарвы.. К 6 февраля, весь 

восточный берег Наровы, и часть правого, были 

освобождены от оккупантов за исключением 

Ивангородского плацдарма и территории в районе 

Криуши - Долгая Нива - Пустой конец на левобережье. 

Наступление 2-ой ударной армии продолжавшееся до 19 

февраля, привело к ликвидации фашистского плацдарма 

в районе Криушей. Созданию на левом берегу Нарвы 

двух небольших плацдармов севернее Нарвы и одного, 

но большого, в тридцать километров по фронту и 

пятнадцать в глубину южнее, так называемого 

Ауверского плацдарма. 

С 21 февраля, немцы перешли в 

контрнаступление. 22 февраля, после часовой 

артиллерийской подготовки, гитлеровцы нанесли удар у 

железной дороги близ Аувере и в районе Сиргала - 

Путки (Ауверский плацдарм). Несколько фашистских танков прорвались в тыл наших 

пехотных батальонов через Вайвара - кирик и Хунтаугу. В этом районе, вместе с 

пехотинцами, находился в противотанковой обороне артиллерийский дивизион 504-го 

легкоартиллерийского полка под командованием капитана Ю.В.Пасторова. 

Батареи располагались вдоль переднего края близ хутора Хунтаугу и деревни 

Соокюла, у возвышенности с отметкой 33,9, в восьмистах метрах южнее железной дороги 

Таллин - Ленинград. Артиллеристы открыли огонь по танкам, а пехотинцы ружейно-

пулемётным огнём отсекли от них фашистских автоматчиков. 

В этот день фашисты предприняли ещё несколько атак, меняя направление удара. 

Наши пехотные подразделения отошли к развилке дорог на Хаавакингу. Во второй половине 

дня автоматчики противника просочились лесом в тыл дивизиона Ю.Пасторова. Капитан 

собрал всех, кто находился около командного пункта, и организовал круговую оборону. 

Огнём автоматов и пулемётов попытка фашистов прорваться на хутор Соокюла была отбита. 

Но вскоре противнику удалось выйти к огневым позициям дивизиона со стороны железной 

дороги. 

Артиллеристам Ю.Пасторова пришлось беспрерывно вести огонь из орудий, отбивая 

фашистов, то справа, то слева. Только они успели отбросить эти группы, как противник 

силой до двух рот прорвался к позициям дивизиона прямо по фронту. Тут в ход пошли 

гранаты: наводчики и заряжающие вели огонь из орудий, а остальные отбивались из личного 

оружия. 

В этот тяжёлый, критический момент, капитан Ю.Пасторов по радио вызвал огонь на 

себя. Командующий артиллерией 30-гот гвардейского корпуса приказал артиллерийским 

частям, поддерживающим 45-ю и 64-ю дивизии, немедленно открыть огонь по местам 

скопления врагов вокруг деревни Соокюла. Через несколько минут шквал артиллерийского 

огня обрушился на головы фашистов и рассеял их. 

В боях у Соокюла особенно отличилась батарея старшего лейтенанта И.С. Кипотя, 

находившаяся на левом фланге дивизиона Ю.Пасторова. И.С. Кипоть - Герой Советского 

Союза, получивший высшую награду за проявленное мужество и героизм в боях в 

артиллерийском дивизионе Пасторова, прошедший с боями путь от Сталинграда до Берлина, 

впоследствии подполковник запаса, в послевоенный период вспоминал: «Нигде не было так 

тяжело, как на нарвских рубежах, даже под Сталинградом и Берлином. Здесь, в этой земле, 



навечно остались лежать мои боевые друзья, среди них два командира взвода - лейтенанты 

Абидор и Зуев, три командира орудия и более половины личного состава». 

Три дня дивизион Ю. Пасторова без пехотного прикрытия сражался в окружении. 24 

февраля пришлось второй раз вызывать огонь корпусной артиллерии на себя. Только таким 

способом удалось отбросить противника от огневых позиций дивизиона. Артиллеристы, 

проявляя исключительное мужество и героизм, удерживали свой район обороны до подхода 

наших войск. 

Командование 65-й артиллерийской бригады предпринимало все меры, чтобы помочь 

героям - артиллеристам, попавшим в тяжёлое положение. Командир 504-го 

лёгкоартиллерийского полка приказал старшему лейтенанту Кислюку любой ценой 

доставить в дивизион Ю.Пасторова продукты питания, боеприпасы и вывезти оттуда 

раненых. Вести автомашину в этот опасный рейс вызвался рядовой А.Гривцов, которого 

знали как отличного шофёра, смелого и отважного солдата - Гривцов отличился при 

форсировании реки Наровы: под непрерывным артиллерийским и миномётным огнём, по 

разбитому льду с зиявшими полыньями он перевёз все пушки шестой батареи без потерь на 

правый берег. 

Дважды отважному шофёру удавалось прорываться через кольцо врагов в дивизион 

Ю.Пасторова: туда он доставлял продовольствие и боеприпасы, оттуда вывозил раненых. 

При возвращении из второго рейса с очередной группой раненых А.Гривцов был тяжело 

ранен, но сумел довести грузовик до расположения полка. 

Когда машина остановилась, бойцы подбежали к ней, и увидели в кабине шофёра, 

поникшего на руль: он был мёртв. Посмертно, А.Гривцову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его именем названа улица в Ленинграде, в Нарве, в советские времена, 

имя А.Гривцова носило профтехучилище. 

В марте 1944 года артиллерийский дивизион капитана Ю.Пасторова также находился 

в непрерывных боях, поддерживая огнём своих орудий то пехоту, то танки. 18 марта он 

поддерживал наши танки, атаковавшие железную дорогу Таллин - Нарва у станции Аувере. 

Вражеский снаряд угодил в гусеницу одного из наших танков, и он замер недалеко от 

фашистских позиций. Экипажу пришлось покинуть его. Капитан Ю.Пасторов решил 

использовать подбитую машину в качестве своеобразного наблюдательного пункта и пополз 

к ней вместе с двумя разведчиками, чтобы корректировать оттуда огонь своих батарей. 

Из башни Т-34, он увидел скопление немецких танков «Тигр», изготовившихся к 

контратаке. Ю.Пасторов сообщил об этом в дивизион, указав точные координаты для 

стрельбы, а когда «Тигры» пошли в атаку, то открыл по ним огонь из уцелевшего танкового 

орудия и подбил один из них. Другие вражеские машины в замешательстве остановились и 

даже попятились назад. Но, выяснив, откуда их обстреляли, они обрушили огонь своих 

орудий на одинокий советский танк. 

Артиллеристы из дивизиона Ю.Пасторова благодаря находчивости и храбрости 

своего командира сорвали контратаку фашистских танков. Это был последний бой героя - 

капитана. 

Обеспечив успех своим товарищам, он погиб на импровизированном наблюдательном 

пункте, превращённом им в огневую позицию. Представление о присвоении Ю.Пасторову 

звания Героя Советского Союза за февральские бои ещё шло по инстанциям, а он совершил 

новый подвиг. Это высокое звание было ему присвоено уже посмертно. 

Мемориальные доски с именем Ю.Пасторова, установлены на одном из зданий 

улицы, носящей его имя, на обелиске воинского Мемориала Ивангорода. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941. Командир дивизиона 504-го 

легкого артиллерийского полка (65-я легкая артиллерийская бригада, 18-я артиллерийская 

дивизия прорыва, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) комсомолец капитан Пасторов, 

оказавшись вместе с расчетом в окружении в районе пос. Нисковицы (Эстонская ССР), 

22.02.44 трижды водил бойцов в атаку и дважды в критические минуты вызывал огонь 

нашей артиллерии на себя. 27.02.44, когда вражеские автоматчики зашли в тыл дивизиона, 



лично повел группу бойцов в контратаку и совместно с подошедшими подразделениями 

восстановил положение. Звание Героя Советского Союза присвоено 1.7.44. Награжден 

орденом Ленина, медалями. 

Погиб 18.3.1944 под Нарвой. Похоронен в братской могиле в г. Ивангород 

Ленинградской обл. В Ленинграде имя Героя носят комсомольская организация школы № 

245, где учился Герой, и улица. В Кингисеппе на улице его имени - мемориальная доска. 

 


