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Информация о захоронении

ID 260279970

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-125
Место захоронения Городищенский р-н, р.п. Городище, пл. Павших борцов
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 500
Захоронено известных 446
Захоронено неизвестных 54
Кто шефствует над захоронением работники промкомбината ОПС; учащиеся
средней школы № 1











































Информация о захоронении

ID 89896454

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-125/2014
Место захоронения р.п. Городище, центр, пл. Павших Борцов, братская могила
Дата создания современного места захоронения __.__.1943
Дата последнего захоронения __.__.1943
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 518
Захоронено известных 518
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением МКУ "Центр культурного, спортивного и
библиотечного обслуживания населения" г.п. Городищенское
Откуда производились перезахоронения п. Городище, окрестности
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