
1991

Информация о захоронении

ID 260297064

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-148
Место захоронения Городищенский р-н, х. Паньшино
Дата создания современного места захоронения __.__.1953
Дата последнего захоронения __.__.1953
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 1336
Захоронено известных 1336
Захоронено неизвестных более 91
Кто шефствует над захоронением работники плодосовхоза "Первомайский";
пионерский лагерь з-да "Красный Октябрь"

















































1998

Информация о захоронении

ID 260297088

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-148а
Место захоронения Городищенский р-н, х. Паньшино
Дата создания современного места захоронения __.__.1953
Дата последнего захоронения __.__.1953
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 1336
Захоронено известных 1336
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением работники агрофирмы "Сады Придонья"







2014

Информация о захоронении

ID 90150436

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-148/2014
Место захоронения Городищенский р-н, п. Сады Придонья, ул. Специалистов
Дата создания современного места захоронения __.__.1953
Дата последнего захоронения __.__.1953
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего неизвестно
Захоронено известных 2532
Захоронено неизвестных неизвестно
Кто шефствует над захоронением Администрация с.п. Паньшинское
Городищенского муниципального р-на Волгоградской обл., дом культуры "Центр
культуры Паньшинского сельского поселения"
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