
Зуев Петр Григорьевич.
Зуев Петр Григорьевич родился в Нижней Салде в

1906  году.  Работал  на  Нижнесалдинском  заводе.  С
первых  дней  войны  в  рядах  Красной  Армии  на
фронтах  Великой  Отечественной  Войны.  Прошел
практически  всю  войну.  Воевал  под  Москвой,
Калининский  фронт...  В  составе  40  гвардейской
стрелковой  дивизии  освобождал  Венгрию,  откуда  и
пришло последнее письмо.
В  50  километрах  под  Будапештом  поселок

Уйборок  17  раз  переходил  из  рук  в  руки...  Погиб  в
одной  из  атак  2  января  1945  года.  Похоронен  на
небольшом мемориальном кладбище.
В  60х  годах  на  его  могиле  побывал  его  сын

Виктор Петрович с женой. Вот как выглядело тогда
место захоронения.



 



А это уже наши дни. Деревья другие, но могилы сохранились.



Фотографии  в  цвете  взяты  с  сайта:  http://szovjetkatona.ucoz.hu/index/ujbarok_ujbarok/0
797

Чернобелые фото предоставлены сыном Зуевым Виктором Петровичем.



Из именного списка безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 40 
Гвардейской Енакиевской Краснознаменной дивизии за период с 1 по 10 января 945 
года.

 

Согласно этому документу есть некоторая путаница: 

В 8-м столбце Каким РВК призван записано Ученовским РВК видимо описка – 
небыло такого РВК. 

В 10-м столбце Где похоронен - 
Восточная окраина с. Чаквар Видимо это 
первоначальное место захоронения, позже 
был перезахоронен в пос. Уйборок, 
примерно в 15 км от Чаквар. 

 



 

Схема захоронения пос. Уйбарок 

 

Схема захоронения с. Чаквар 



Уйбарок Újbarok

Населенный пункт: Уйбарок Újbarok  
Область: Фейер  
Координаты: карта  
В настоящее время населенный пункт: Существует  
В настоящее время захоронение: Существует  

Имеющиеся сведения о захоронении: Захоронение расположено возле церкви, представляет собой огороженный участок с несколькими
безымянными могилами с горизонтальными плитами на них, выкрашенными в белый цвет.

Паспорт в ОБД (орфография ОБД): З36818 п. Уйборок, у церкви
Захоронено всего (по паспорту ОБД):  всего: 46 известно: 4
Захоронено всего (по другим источникам):  всего: известно:

Известные имена:  Герих В.М. ряд. 18.11.1945 (44?), Панасюк Н.М. гв.ст.ст 17.02.1945, Степанюк С.П. 14.03.1945, Зуев П.Г.
02.01.1945

Восстановленный список:  Нет  
 
Венгерские источники:    
   
Сведения о переносах в захоронение: Нет  
Сведения о переносах из захоронения: Сар (Szár)  

Источник сведений о переносе:
ЮГВ. Упоминается перенос в Сар (Szár), год и иные данные не указаны. Возможно, был какойто
частичный перенос. Также неясно с именами: например, Зуев Петр Григорьевич 1906  02.01.1945 по
ОБД похоронен на восточной окраине с.Чаквар 100м. Требуется проверка.

   
Дополнительная информация:
   
Материалы:  
   
Фото  

   

   

http://maps.google.ru/maps?q=%C3%9Ajbarok,+Magyarorsz%C3%A1g&hl=ru&ie=UTF8&sll=47.081654,18.408783&sspn=0.158508,0.308647&vpsrc=0&hnear=%C3%9Ajbarok,+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F&t=m&z=13
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200562770/xlarge/205446478.jpg
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200562770/xlarge/205446477.jpg
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200562770/xlarge/205446479.jpg
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200563925/xlarge/205475836.jpg
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200563925/xlarge/205475843.jpg
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200563925/xlarge/205475839.jpg
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205475838/full_image/
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200563925/xlarge/205475840.jpg
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205475837/full_image/tofile.ru/photo/masterbori.landru/200563925/xlarge/205475837.jpg


Чаквар Csákvár
Населенный пункт/ Település: Чаквар Csákvár  
Область/ Megye: ФЕЙЕР / FEJÉR  

Координаты/ Koordináták: Населенный пункт Захоронение
В настоящее время населенный пункт
/ A település ma:
 

Существует/ Létezik
 

 

В настоящее время захоронение
/ A temetés helye ma:
 

Существует/ Létezik  

 
 

Имеющиеся сведения о захоронении
/ Rendelkezésre  álló információk az elhunytakró:
 

Захоронение располагается во дворе церкви

 
 

Паспорт в ОБД (орфография ОБД)
/ Az OBD nyilvántartás száma:
 

З36827 с. Чаквар, в парке
З36828 п. Чаквар, в парке
 

Захоронено всего (по паспорту ОБД)
/ Ősszes eltemetett az OBD nyilvántartás alapján:
 

всего/ összesen: З36827 около 400
                          З36828           728
 

известно/ ismert: 13
                           0
 

Захоронено всего (по другим источникам)
/ Мösszes eltemetett más nyilvántartás alapján:
 

всего/ összesen: 724 (список 2003)
                          743 (Книга Фейер)
                            

известно/ ismert: 0
                           19 
 

Известные имена/ Név szerint ismeretes: СПИСОК  
Восстановленный список/ Összeállított lista: нет  
Венгерские источники/ Magyar források:
   

Сведения о переносах в захоронение из
/ Áthelyezésre vonatkozó adat honnan:
 

нет

 
 

Сведения о переносах из захоронения в
/ Áthelyezésre vonatkozó adat hová:
 

нет

 
 

Источник сведений о переносе
/ Az áthelyezésre vonatkozó adatok forrása:
 

ЮГВ (Szovjet Déli Hadeseregcsoport)

 
 

Дополнительная информация/ További információ:    
Материалы/ Anyagok:    
З36827 с. Чаквар, в парке З36828 п. Чаквар, в парке 

     
Фото/ Fényképek:    

     

https://maps.google.ru/maps?q=Cs%C3%A1kv%C3%A1r,+Magyarorsz%C3%A1g&hl=ru&ie=UTF8&sll=55.749792,37.632495&sspn=1.278364,2.469177&oq=csakvar&hnear=Cs%C3%A1kv%C3%A1r,+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F&t=m&z=12
http://195.68.154.74/html/info.htm?id=262002721
http://195.68.154.74/html/info.htm?id=262002725
http://szovjet-katona.ucoz.hu/forum/4-45-1#257
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=ab75b3f2-78c0-4906-bd15-b99c8f2a82a3
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=724e834d-1df6-4669-ae53-9f04116a72c7
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=db2b2b3e-70e7-4554-8a55-38d3219a9f5b
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=71ad6cf6-9f2c-4c24-a0ba-829745afe390
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=e7f3e948-a3ad-43c8-8852-f4afe76a90f0
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200562770/205446521/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200562770/205446523/full_image/
http://masterbori.landru.users.photofile.ru/photo/masterbori.landru/200562770/xlarge/205446527.jpg


Выписка из ЖБД 28.10.44-30.12.45 155  

фонд 40 гв сд, оп.1 д.16 к.11365 жбд том 4 28.10.44-30.12.45 в деле 155л.  

Лист 36 оборот  

1.1.45Произведя перегруппировку, 40 гв сд в 11.00 перешла в наступление, и, 
преодолевая сильное огневое сопротивление противника к 17.00 достигла рубежа: 
выс.218, Арки, тропа 300 м юго-зап Арки, изгиб троп 1300 м юго-зап Арки, ведет 
огневой бой и отражает контратаки крупных сил пехоты и танков противника.  

Противник до 11.00 1.1.45 г. вел редкий ружейно-пулеметный и арт-минометный 
огонь по боевым порядкам частей дивизии.. С началом наступления наших частей 
оказывал сильное огневое сопротивление и трижды контратаковал подразделения 
119 гв СП; в 13.00 силою до 100 солдат, в 14.00 до 150 человек пехоты при 
поддержке мощного огня артиллерии и 2-х танков и в 16.00 – до 30 солдат, 5 танков 
Тигр и 4 бронетранспортера. Все контратаки противника отбиты большими для него 
потерями.  

Авиация противника в ночь на 1.1.45 транспортными самолетами производила 
полеты в направлении Будапешт.  

Днем самолеты Ме-109 бомбили и обстреливали боевые порядки частей дивизии \до 
18 самолетовылетов \.  

Потери дивизии: убитыми -15, ранеными – 62 человека.  

Потери противника – убитыми до 80 солдат и офицеров, сожжен 1 танк.  

Лист 37  

В течение 2 и 3.1.45 г. части дивизии вели ожесточенные бои, пытаясь наступать в 
направлении Мор, встречая сильное огневое сопротивление противника и отбивая 
контратаки успеха не имели. В ночь на 4.1.45 дивизия готовится сдать свои боевые 
участки частям 252 сд.  

Противник танками и пехотой оказывает упорное сопротивление нашим частям, 
авиация противника увеличила свою активность. Ночью самолетами Хе-3 бомбит 
АП артиллерии и КП частей дивизии, днем самолетами ФВ-190 и Ме-109 бомбит и 
обстреливает боевые порядки частей дивизии.  

Потери дивизии за 2-3.1.45 г.  

Убитыми: 25 человек, ранеными 91 человек.  

Потери противника:  



 

http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476102/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476101/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476103/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476106/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476105/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476110/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476107/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476104/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476108/full_image/
http://photo.qip.ru/users/masterbori.landru/200563925/205476109/full_image/


Уничтожено до 200 солдат и офицеров, 12 пулеметов разных калибров, 1 батарея 81 
мм минометов, подавлен огонь 2х арт. Батарей.  

Лист 37 оборот  

4.1.45 г. 40 гв сд, сдав свой боевой участок частям 252 сд, к 16.00 4.1.45 г. 
сосредоточилась в районе: ле сев. Чаквар. В 17.00 4.1.45 г. выступила по маршруту: 
Чаквар, Вертешбоглар, Бодмер с задачей занять оборону на рубеже: \иск\ Чабди, 
Немел-Егьхаша, \южн\, ст.Саар.  

Противник 2 кмсев. Ст. Саар ведет артиллерийский огонь и огонь из танков по 
району ст. Саар.  

КП –КСД- г.дв. Мориц  

Тылы и МСБ – Чаквар  

Обеспеченность дивизии боеприпасами: снарядов – 1,5 бк, мин – 1,4 бк, патрон – 2 
бк. Продовольствия – 10 суточных дач, фуража – 1 с\д, ГСМ 1,6 заправки.  

Потери дивизии убитыми 8 и ранеными до 24 человека (25- зачеркнуто, исправлено 
на 24-прим.).  

К 4.00 5.1.45 г. 40 гв сд вышла на исходный рубеж: кирп, что зап. Бичке, Обарок, 
юж. Опушка леса сев. Обарок, ст. Саар, выс. 269. К 14.00 5.1.45 г. части дивизии, 
произведя перегруппировку, заняли оборону на рубеже: 116 гв СП – 2 батальонами 
сев. Окраина Обарок, одним батальоном сев. Зап. опушка леса 3 км сев. Обарок.  

119 гв СП – выс. 344, ст. Саар, 1 батальоном прикрывает железную и шоссейную 
дороги южн. ст.Саар.  

 

Лист 38  

Совершенствуют его в инженерном отношении, налаживают противотанковую 
оборону, организуют противотанковые районы.  

Группировка и огневая система противника пред фронтом дивизии недостаточно 
выявлены.  

Наблюдением и разведкой установлено:  

1. Скопление пехоты в районе 1,5 км южн. Тюркеш.  

2. 4 танка курсируют по дороге южн. Тюркеш.  

3. До роты пехоты в районе Немел-Егьхаша \южн\.  

4. 9 танков в районе Немел-Егьхаша \южн\.  

5. До 50 танков и бронетранспортеров и до 150 человек пехоты в районе с. Саар.  



Спецподразделения в районе КП Бодмер. Саперный батальон минирует 
танкоопасные направления.  

Тылы дивизии и МСБ – Вертешача.  

Потери дивизии – ранеными 8 человек.  

Потери противника: уничтожено до 30 человек, сожжено 3 танка типа Тигр. В 
районе 2,5 км северо-зап. Саар взято в плен 2 немецких солдата, принадлежащие 93 
мото-полку 13 т.д. \н\. 


