
1991

Информация о захоронении

ID 260311472
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260311472&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3
ff0
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-254
Место захоронения Калачевский р-н, дом отдыха, гражданское кладбище
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 137
Захоронено известных 137
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Калачевский Дом отдыха

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311472&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311472&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311472&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311472&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0






















1998

Информация о захоронении

ID 260311484
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260311484&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3
ff0
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-254а
Место захоронения Калачевский р-н, дом отдыха, гражданское кладбище
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 137
Захоронено известных 137
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением работники Калачевского Дома отдыха

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311484&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311484&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311484&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311484&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0






2014

Информация о захоронении

ID 90110536
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90110536&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff
0
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-254/2014
Место захоронения Калачевский р-н, п. Дом отдыха, гражданское кладбище,
братская могила
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 139
Захоронено известных 139
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Администрация г.п. Калачевское
Откуда производились перезахоронения Волгоградская обл., балка Рубежная, в
районе, Волгоградская обл., х. Березов, Волгоградская обл., х. Камыши,
Волгоградская обл., х. Рубежный, Волгоградская обл., х. Рубежный, близ дороги,
выс. 114,5, южный скат, Волгоградская обл., х. Рубежный, юго-восточнее, 6 км, г.
Калач-на-Дону, "Дом отдыха", г. Калач-на-Дону, около, р. Дон, правый берег, д.
Ложки, р. Дон, правый берег, Дом отдыха, с/з им. 10 лет Октября, х. Березин, х.
Березов, х. Березовский, х. Рубежинский, х. Рубежный, х. Рубежный, севернее, 1 км

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90110536&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90110536&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90110536&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90110536&static_hash=60577a5d54facbbc7e493d2e465a3ff0
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