
1991

Информация о захоронении

ID 260294614

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-144
Место захоронения Городищенский р-н, Новорогачинский с/с, Казачий курган
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 744
Захоронено известных 249
Захоронено неизвестных 495
Кто шефствует над захоронением работники 6 отделения с/за "Советская Россия"





































































1998

Информация о захоронении

ID 260294623

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-144а
Место захоронения Городищенский р-н, Новорогачинская администрация, Казачий
курган
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 744
Захоронено известных 249
Захоронено неизвестных 495
Кто шефствует над захоронением работники ТОО "Карповское"







2014

Информация о захоронении

ID 90422344

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-144/2014
Место захоронения Городищенский р-н, с. Карповка, Казачий курган, братская
могила
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 745
Захоронено известных 250
Захоронено неизвестных 495
Кто шефствует над захоронением Администрация с.п. Карповское, МБОУ
"Карповская СОШ", МКУ "Карповский центр культуры"
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