
1991

Информация о захоронении

ID 260314060
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260314060&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1
cdf
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-272
Место захоронения Калачевский р-н, п. Прудбой
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 135
Захоронено известных 135
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Прудбойская средняя школа

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314060&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314060&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314060&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314060&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf












1998

Информация о захоронении

ID 260314099
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260314099&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1
cdf
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-272а
Место захоронения Калачевский р-н, п. Прудбой
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 135
Захоронено известных 135
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Прудбойская средняя школа

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314099&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314099&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314099&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314099&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf






2014

Информация о захоронении

ID 90111116
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90111116&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1c
df
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-272/2014
Место захоронения Калачевский р-н, п. Прудбой, возле ПО "Баррикады"
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 135
Захоронено известных 119
Захоронено неизвестных 16
Кто шефствует над захоронением МОУ Прудбойская СОШ
Откуда производились перезахоронения Волгоградская обл., близ лагеря им.
Ворошилова, Волгоградская обл., Городищенский р-н, кладбище им. Ворошилова,
Волгоградская обл., д. Карповка, 3 км, лагерь им. Ворошилова, кладбище,
Волгоградская обл., д. Прудбой, Волгоградская обл., ж/д ст. Ворошилова, северо-
западнее, Волгоградская обл., Калачевский р-н, Волгоградская обл., кладбище им.
Ворошилова, Волгоградская обл., Клетский р-н, в районе 5 курганов, братская
могила, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова, Волгоградская обл., лагерь им.
Ворошилова, братская могила, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова,
восточная окраина, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова, за рекой, северо-
восточнее, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова, кладбище, Волгоградская
обл., лагерь им. Ворошилова, подсобное хозяйство, Волгоградская обл., лагерь им.
Ворошилова, правая окраина, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова, правая
сторона дороги, окраина, Волгоградская обл., лагерь им. Ворошилова, северо-
восточнее, Волгоградская обл., лагер

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111116&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111116&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111116&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111116&static_hash=60bf9e2cf7e8c62e36b60761270b1cdf
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