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Шадринск и шадринцы
в Отечественной войне 1812 года
Отечественная война 1812 года является крупнейшим событием русской истории. Начав
войну с Россией, Наполеон предполагал воевать только с русской армией, но оказался в
состоянии войны с народами России.
На борьбу с французскими завоевателями поднялись все слои населения страны.
Глубокими патриотическими чувствами в те далекие дни были охвачены жители
Шадринска и уезда.
Уже в первые дни войны началась мобилизация рекрутов и запись в народное
ополчение.
Движимые высоким долгом перед Отечеством, крестьяне, мещане и купечество взяли
на себя обязательство обеспечить всем необходимым призываемых 12 рекрутов. Для этого
жители города собрали 900 рублей денег, закупили 260 метров сукна, 182 метра
подкладочного холста, наняли за свой счёт портного для пошива одежды для каждого
рекрута. Кроме того на каждого рекрута выделено по 3 рубля 60 копеек в сутки для
следования в город Екатеринбург к месту комплектования пехотного полка. [1] Каждому
рекруту было выделено по 5 рублей 40 копеек подорожных денег на проезд до
Екатеринбурга.
Шадринское городское общество единовременно внесло в казначейство 123 рубля 60
копеек на содержание 18 рекрутов ополчения. Только в августе 1812 года шадринцы
собрали 1206 рублей в пользу действующей армии. [2]
5 августа 1812 года Шадринская городская дума рассмотрела вопрос о пожертвовании
материальных средств на снабжение вновь формируемого 2-го Костромского пехотного
полка. Для следования подразделений полка шадринцы снарядили обоз, обеспечили его
лошадьми с упряжью, на что только мещане города пожертвовали 200 рублей и более
тысячи рублей пожертвовали купцы города. [3]
Следует отметить, что население Шадринска в 1812 году было весьма незначительным
и составляло 2364 человека, несколько меньше было во втором городе уезда – Далматово,
всего 2190 человек. [4]
Всего по городу Шадринску к концу 1811 года числилось 427 душ мужского пола
годных к призыву в действующую армию. [5] Однако не все они были призваны в
ополчение и приняли участие в боевых действиях.
Большая часть рекрутов из Шадринска и уезда входила в состав Екатеринбургского
пехотного полка.
Полк был сформирован ещё в 1796 году под названием Екатеринбургский
мушкетерский полк. В 1796–1807 гг. квартировал в Екатеринбурге. В 1811 году был
переименован в 37-й пехотный полк. Полк участвовал в Отечественной войне в составе
23-й дивизии, 4-го пехотного корпуса 1-ой Западной армии под командованием военного
министра генерала Михаила Богдановича Барклая де Толли (1761-1818 г.г.). [6]
Уже 13 июня 1812 года воины полка выдержали мощный удар конницы неприятеля под
деревней Островной у западной границы России.
7 августа 1812 года воины Екатеринбургского полка, вместе с полками 23-й дивизии
героически отразили все атаки превосходящих сил противника у высоты Велутиной и
сорвали попытку Наполеона препятствовать соединению 1-й и 2-й русских армий у
Смоленска.
Высоко держал знамя Екатеринбургский полк на Бородинском поле, участвуя в
жестокой схватке на подступах к батарее генерала Н.Н. Раевского (1771–1829 гг.). [7]

Полк с честью пронес свое знамя через все испытания Отечественной войны,
участвовал в заграничном походе русской армии в 1813–1814 гг., в том числе в
Лейпцигской битве и штурме Парижа. В итоге знамя полка украсила надпись: «За отличие
в 1814 году против французов». На серебряной полковой трубе была выгравирована
надпись: «За взятие Монмартра 30 марта 1814 года». Полк был награжден медалью «За
взятие Парижа». [8]
Среди участников Отечественной войны были рекруты-шадринцы, призванные ещё в
начале XIX века: Беляев Андрей, рекрут 1804 г.; Ивонин Исаак, рекрут 1805 г.; Медведев
Иван, рекрут 1806 г.; Хомчиков Логин, рекрут 1808 г.; Прямоносов Иван, рекрут 1808 г.;
Килунов Илья, рекрут 1808 г.; Моисеев Софон, рекрут 1806 г.; Кадников Иван, рекрут
1809 г.; Мокеев Дмитрий, рекрут 1810 г.; Кыштымов Дмитрий, рекрут 1807 г. [9]
Среди участников Отечественной войны и заграничного похода были крестьянерекруты из Шадринского уезда.
Казаков Григорий Иванович, рекрут 1756 года, на родину в село Першино вернулся в
1816 году отставным солдатом, в армии прослужил 50 лет.
Кокорин Григорий Иванович, рекрут 1795 года, на родину в село Першино вернулся в
1825 году отставным солдатом в возрасте 56 лет.
Мальцев Василий Михайлович, рекрут 1791 года, вернулся на родину в село Першино в
1825 году отставным солдатом в возрасте 58 лет.
Мальцев Петр Иванович, рекрут 1813 года, на родину в село Першино вернулся в 1836
году отставным унтер офицером в возрасте 41 года.
Помазкин Тихон Иванович, рекрут 1805 года, на родину в село Першино вернулся в
1840 году отставным солдатом в возрасте 56 лет. [10]
Огромные потери, понесённые Россией в Отечественной войне 1812 года и заграничном
походе русской армии, требовали срочного пополнения людских ресурсов армии.
Только из с. Першино Шадринского уезда в 1813 г. было призвано в армию 17 рекрутов,
13 из них не вернулись с полей сражений.
Население России в целом и население исетских сел и городов оказывало всемерную
поддержку армии в период борьбы с наполеоновским нашествием. Эта помощь
выражалась в сборе различных средств для регулярной армии, в формировании и
снаряжении воинских подразделений, а также отдельных рекрутов.
Добровольно собранные денежные и материальные ресурсы помогли сокрушить
европейского супостата Наполеона. Движение по сбору пожертвований вызвало особый
личный патриотизм и изменило сознание шадринцев в последующие годы.
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