
1991

Информация о захоронении

ID 260280768
Добавить в избранное

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-130
Место захоронения Городищенский р-н, с. Дубинин
Дата создания современного места захоронения __.__.1959
Дата последнего захоронения __.__.1959
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 279
Захоронено известных 279
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением работники 4 отделения с/за "Советская Россия"

https://obd-memorial.ru/html/help_ru.htm#link16






























2014

Информация о захоронении

ID 89901209

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-130/2014
Место захоронения ж/д ст. "Карповская", р.п. Новый Рогачик, севернее, 8 км, на
месте бывшего х. Дубинин, братская могила
Дата создания современного места захоронения __.__.1959
Дата последнего захоронения __.__.1959
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 329
Захоронено известных 329
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением ОАО "Луч"
























	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991.pdf
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\1991.docx
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (0).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (1).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (2).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (3).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (4).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (5).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (6).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (7).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (8).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (9).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (10).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (11).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (12).jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\1991\images3 (13).jpg

	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014.pdf
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\2014.docx
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000214.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000215.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000216.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000217.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000218.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000219.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000220.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000221.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000222.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000223.jpg
	G:\05. ОКН - документы\Городищенский район\494.  10. Братская могила              хут. Дубинин\Мемориал\2014\00000224.jpg


