
1991

Информация о захоронении

ID 260323785

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-387
Место захоронения Ленинский р-н, с. Заплавное
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 453
Захоронено известных 453
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Заплавинская средняя школа



















































1998

Информация о захоронении

ID 260323803

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-387а
Место захоронения Ленинский р-н, с. Заплавное
Вид захоронения братская могила
Количество могил 1
Захоронено всего 453
Захоронено известных 453
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Заплавинский с/с







2014

Информация о захоронении

ID 90106248

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-387/2014, 34-387а/2014
Место захоронения Ленинский р-н, с. Заплавное, братская могила
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1943
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего неизвестно
Захоронено известных 629
Захоронено неизвестных неизвестно
Кто шефствует над захоронением ГКССУ СО ГПВИ "Заплавинский ДПИ"
Откуда производились перезахоронения Волгоградская обл., Ленинский р-н, с.
Заплавное, кладбище
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