
1991

Информация о захоронении

ID 260329848
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260329848&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2
fbc
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-489
Место захоронения Ольховский р-н, п. Октябрьский
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 9
Захоронено известных 9
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением учащиеся Октябрьской средней школы

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260329848&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260329848&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260329848&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260329848&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc








2014

Информация о захоронении

ID 90340426
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90340426&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2f
bc
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-489/2014
Место захоронения Ольховский р-н, п. Октябрьский, братская могила
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 15
Захоронено известных 13
Захоронено неизвестных 2
Кто шефствует над захоронением Учащиеся МОУ Октябрьская СОШ, специалисты
Администрации с.п. Октябрьское
Откуда производились перезахоронения гражданское кладбище, степь, х. Алтухов
(2 отделение п. Октябрьский), братская могила

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90340426&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90340426&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90340426&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90340426&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc










2014

Информация о захоронении

ID 90160229
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90160229&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2f
bc
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-489/2014
Место захоронения Ольховский р-н, п. Октябрьский, братская могила
Дата создания современного места захоронения 09.05.1976
Дата последнего захоронения 09.05.1976
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное, требует ремонта площадка вокруг
памятника и бетонная плита
Количество могил 1
Захоронено всего 15
Захоронено известных 13
Захоронено неизвестных 2
Кто шефствует над захоронением Администрация с.п. Октябрьское, МОУ
Октябрьская СОШ
Откуда производились перезахоронения гражданское кладбище, степь

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90160229&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90160229&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90160229&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90160229&static_hash=621b740a3e013879124c5dac046c2fbc
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