
Сборник документов «История и боевой путь 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» стал победителем 

Республиканского конкурса «Лучшая книга года – 2020/2021» в 

номинации «Лучшая книга патриотической направленности» 

 

6 июня в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина Республики 

Мордовия наградили победителей Республиканского конкурса «Лучшая 

книга года – 2020/2021». В номинации «Лучшая книга патриотической 

направленности» победителем стал сборник «История и боевой путь 326-й 

Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии» (1 и 2 том). 

Ответственные составители: Г.И. Григорьева и И.А. Черняев.  

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2020 

г. в Республике Мордовия Года памяти и славы Министерство культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, Центральный государственный архив Республики 

Мордовия, Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 

гг., Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. 

И.Д. Воронина в 2020 году подготовили и издали 1-й и 2-й том сборника 

архивных документов «История и боевой путь 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» (в 3-х томах).  

В 2021 г. исполнилось 80 лет со дня формирования 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. К этой знаменательной дате был 

подготовлен 3-й том сборника документов «История и боевой путь 326-й 

Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии». 

Формирование 326-й дивизии началось 31 августа 1941 г. в г. Саранске                            

в соответствии с директивой Народного комиссариата обороны СССР                                 

от 11 августа 1941 г. В состав дивизии вошли призывники из Мордовской 

АССР, Ивановской и Горьковской областей. Почти 70 % личного состава 

дивизии составляли жители нашей республики, поэтому она получила в 

народе название «Мордовской». 

Дивизия участвовала в разгроме немецко-фашистских войск под 

Москвой, в районе Ржева и Рославля, Ленинграда и Пскова, освобождала 

Советскую Эстонию, громила врага в Восточной Пруссии, закончила свой 

путь в Германии на Эльбе. Весной 1946 г. 326-я Рославльская 

Краснознаменная дивизия была переведена в Днепропетровск и 

расформирована.  

За годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская 

Краснознаменная дивизия получила 12 благодарностей от Верховного 

главнокомандующего. Более 12 000 воинов дивизии награждены орденами            

и медалями. 

Сборник документов является первым изданием, комплексно 

освещающим историю и боевой путь 326-й стрелковой дивизии. Сборник 

отличает разнообразие собранного в нем материала.  

В первые два тома вошли документы о боевых действиях 326-й 

Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии: боевые приказы, 

оперативные сводки, выписки из журналов боевых действий, схемы, карты, – 



отложившиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации, архивах и музеях Мордовии. Представлены наградные листы с 

описанием подвигов бойцов, размещенные в электронном банке документов 

«Подвиг народа», а также краткие биографические сведения и фотографии 

воинов. Бо льшая часть документов опубликована впервые.  

Сборник адресован специалистам и всем интересующимся вопросами 

истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

 


