
1991

Информация о захоронении

ID 260310415
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260310415&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446b
d75
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-238
Место захоронения Иловлинский р-н, х. Шохинский
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 405
Захоронено известных 405
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Шохинская начальная школа; исполком;
Сиротинский с/с

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310415&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310415&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310415&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310415&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75






















1998

Информация о захоронении

ID 260310455
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260310455&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446b
d75
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-238а
Место захоронения Иловлинский р-н, х. Шохинский
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1942
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 405
Захоронено известных 405
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением учащиеся Шохинской начальной школы

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310455&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310455&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310455&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260310455&static_hash=bd06e954120c29978dcc6b429446bd75






2014

Информация о захоронении

ID 90356862
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90356862&static_hash=70d9f69d3372dccf5180c0aa11856fd
4
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-238/2014
Место захоронения Иловлинский р-н, с.п. Сиротинское, х. Шохинский, братская
могила
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1942
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 347
Захоронено известных 347
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением ТОС "Шохинское", учащиеся Шохинской
начальной школы
Откуда производились перезахоронения х. Шохинский

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90356862&static_hash=70d9f69d3372dccf5180c0aa11856fd4
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90356862&static_hash=70d9f69d3372dccf5180c0aa11856fd4
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90356862&static_hash=70d9f69d3372dccf5180c0aa11856fd4
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90356862&static_hash=70d9f69d3372dccf5180c0aa11856fd4
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