
1991

Информация о захоронении

ID 260314257
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260314257&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca4
3f5
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-274
Место захоронения Калачевский р-н, х. Степаневка, у клуба
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 32
Захоронено известных 32
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Степаневский сельский клуб

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314257&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314257&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314257&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314257&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5












1998

Информация о захоронении

ID 260314269
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260314269&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca4
3f5
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-274а
Место захоронения Калачевский р-н, х. Степаневка, у клуба
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 32
Захоронено известных 32
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Степаневский сельский клуб

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314269&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314269&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314269&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260314269&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5






2014

Информация о захоронении

ID 90240954
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90240954&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43
f5
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-274/2014
Место захоронения Калачевский р-н, х. Степаневка, у клуба, братская могила
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 33
Захоронено известных 33
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Степаневский сельский клуб

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90240954&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90240954&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90240954&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90240954&static_hash=e368d2a46f4a4242eed70eed7bca43f5











	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991.pdf
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\Информация о захоронении.docx
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\00002501.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\00002502.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\00002505.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\00002507.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1991\00002509.jpg

	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1998.pdf
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1998\Информация о захоронении.docx
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1998\00002503.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\1998\00002504.jpg

	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014.pdf
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\Информация о захоронении.docx
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\00000360.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\00000361.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\00000362.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\00000363.jpg
	D:\05. ОКН - документы\Калачёвский район\909.  41. Братская могила          х. Степаневка у клуба\2014\00000364.jpg


