
1991

Информация о захоронении

ID 260311147
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260311147&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d
8a3&p=1
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-245а
Место захоронения Калачевский р-н, х. Береславка
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 46
Захоронено известных 46
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Береславская средняя школа

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311147&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311147&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311147&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311147&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3&p=1










1998

Информация о захоронении

ID 260311167
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260311167&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d
8a3
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-245а
Место захоронения Калачевский р-н, п. Береславка
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 46
Захоронено известных 46
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Береславская средняя школа; Береславская
сельская администрация

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311167&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311167&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311167&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260311167&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3






2014

Информация о захоронении

ID 90111050
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90111050&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8
a3
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-245а/2014
Место захоронения Калачевский р-н, п. Береславка, ул. Волгоградская, 32г,
братская могила
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 49
Захоронено известных 49
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Береславская средняя школа
Откуда производились перезахоронения п. Береславка, п. Рокотино, зона
затопления, с. Варваровка, с. Рокотино

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111050&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111050&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111050&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111050&static_hash=43de8bc3741bb9a083fbe64d2ae9d8a3
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