
1991

Информация о захоронении

ID 260313179
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260313179&static_hash=50770ffa98c60f7118e402828f099b
a5&p=1
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-268
Место захоронения Калачевский р-н, с. Мариновка, у клуба
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 834
Захоронено известных 834
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Мариновская средняя школа

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313179&static_hash=50770ffa98c60f7118e402828f099ba5&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313179&static_hash=50770ffa98c60f7118e402828f099ba5&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313179&static_hash=50770ffa98c60f7118e402828f099ba5&p=1
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313179&static_hash=50770ffa98c60f7118e402828f099ba5&p=1










































1998

Информация о захоронении

ID 260313219
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260313219&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8
a71
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-268а
Место захоронения Калачевский р-н, с. Мариновка, у клуба
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 834
Захоронено известных 834
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Мариновская средняя школа

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313219&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313219&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313219&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260313219&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71






2014

Информация о захоронении

ID 90111256
https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90111256&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a
71
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-268/2014
Место захоронения Калачевский р-н, с. Мариновка, у клуба, братская могила
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 839
Захоронено известных 839
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением МОУ Мариновская ООШ
Откуда производились перезахоронения б. Колодезная, б. Тонкая, Волгоградская
обл., балка Ближняя, северо-западнее, Волгоградская обл., балка Водяная,
Волгоградская обл., балка Колодезная, Волгоградская обл., балка Колодезная,
могила 3, Волгоградская обл., балка Коренная, Волгоградская обл., балка Коренная,
в районе, Волгоградская обл., балка Корневая, в районе, Волгоградская обл., балка
Крутая, Волгоградская обл., балка Крутая, выс. 12, Волгоградская обл., балка
Крутая, выс. 162, Волгоградская обл., балка Крутая, выс. 162,0, Волгоградская обл.,
балка Парневая, юго-восточнее, Волгоградская обл., балка Тонкая, Волгоградская
обл., выс. 100,5, Волгоградская обл., выс. 128, Волгоградская обл., д. Калагино (д.
Карячино), Волгоградская обл., ж/д разъезд 162, Волгоградская обл., Калачевский р-
н, Волгоградская обл., Калачевский р-н, балка Колодезная, Волгоградская обл.,
Калачевский р-н, балка Крутая, Волгоградская обл., Калачевский р-н, балка Тонкая,
Волгоградская обл., Калачевский р-н, выс. 117,8, Волгоградская обл., Калачевский

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111256&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111256&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111256&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90111256&static_hash=9d450eb0ca4d857e57adc3c69dae8a71
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