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Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения в братской могиле 
захоронены 31 человек, имена 24 погибших известны. Над захоронением шефствует МОУ 
ООШ № 127 Советского района г. Волгограда, ФГБУ ВНИИОЗ (Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого земледелия), ТОС «Водный». 

Погибшие солдаты служили в 556 стрелковом полку (период действия полка с 
21.06.1941 по 08.05.1945 гг.) 169 стрелковой дивизии (командир, генерал-майор 
Рогачевский С.М., генерал-майор Ерёменко Я.Ф.), погибли в ноябре 1942 г., 
перезахоронены в братскую могилу в пос. Водный. По состоянию на июль 1942 года в 
169-й стрелковой дивизии числилось около 800 человек.  

16 сентября 1942 года 169 стрелковая дивизия прибыла под Сталинград и, 
переправившись через Волгу, сосредоточилась в районе Красноармейска, приняв затем 
участие в Сталинградской битве. 

Место захоронения: г. Волгоград, Советский район, пос. Водный (опытно-
производственное хозяйство Орошаемое», ул. Школьная, рядом с МОУ ООШ № 127. 

Захоронение производилось в 1942-1943, более позднее захоронение –в 1995 г. 
Размеры захоронения: длина: 25 м, ширина – 15 м.  
Памятник на братской могиле, размеры: 3х3м, высота – 7 м. 
Памятник выполнен из бетона и металла. В верхней части памятника - 

стилизованное изображение стаи лебедей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


 
Данные из учетной каточки воинского захоронения от 22.07.2014 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 13.08.1991 г. 

 

 
Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. 

Фото с сайта ВООПИиК. 
 



 
Фото с сайта ВООПИиК. 

 

 
Общий вид на памятник на братской могиле. Дата съемки: 04.05.2019 г. 

 
Мемориальная стена слева от памятника. Фото с сайта ВООПИиК. 

 
Надгробные плиты на братской могиле. Вид от памятника на братской могиле. 
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