
1991

Информация о захоронении

ID 260316470
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260316470&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f5
98d
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-300
Место захоронения Камышинский р-н, с. Терновка, юго-западная окраина села, 500
м от населенного пункта, кладбище
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1942
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 30
Захоронено известных 30
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением учащиеся средней школы с. Терновка

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316470&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316470&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316470&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d










1998

Информация о захоронении

ID 260316488
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260316488&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f5
98d
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-300а
Место захоронения Камышинский р-н, с. Терновка, юго-западная окраина села, 500
м от населенного пункта, кладбище
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1942
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 30
Захоронено известных 30
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением учащиеся Тарновской средней школы

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316488&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316488&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260316488&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d






2014

Информация о захоронении

ID 90235643
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90235643&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f59
8d
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-300/2014, 34-300а/2014
Место захоронения Камышинский муниципальный р-н, с. Терновка, юго-западная
окраина, 500 м, кладбище
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1943
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 29
Захоронено известных 29
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Терновка Камышинского
муниципального р-на

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90235643&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90235643&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90235643&static_hash=419bd692b63dbf72a3061e38b87f598d
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