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Нашествие армии Наполеона на Россию
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18(30) июля 1812 г. – Александр I подписывает
манифест об организации округов ополчения

В 3-й округ под командованием генерал –
лейтенанта П.А. Толстого входили ополченцы
Вятской, Казанской, Костромской , Нижегородской,
Пензенской и Симбирской губерний

П.А. Толстой

Центром 3 округа стал город Нижний Новгород

Формирование Нижегородского ополчения 
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В Нижнем Новгороде был создан
комитет ополчений и принято решение
сформировать из ратников 5 пеших и 1
конный полк. Начальником
Нижегородской военной силы был избран
действительный камергер князь Г. А.
Грузинский, командирами пеших полков
утверждены полковники Я. И. Каратаев, М.
К. Агалин, князь Звенигородский, Ф. Ф.
Раль и Шебуев. Конным полком было
поручено командовать бывшему
гвардейскому ротмистру, действительному
статскому советнику Козлову
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Полки располагались
в Сергаче, Ардатове,
Лукоянове и Нижнем
Новгороде,
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Дворяне приобрели
для ополчения 1280 ружей, 3
тыс. ружей поступило из
артиллерийского депо в
Нижнем Новгороде.

Общая сумма пожертвований
на ополчение составила более
1 млн. руб.

http://www.shprints.com/shop/products_pictures/09080903.jpg
http://www.turbo.adygnet.ru/2002/ivahnenko_eka/Images3/24_3.jpg


Нижегородское ополчение
формировалось сравнительно успешно.
Однако не во всех уездах в разгар
уборочных сельскохозяйственных работ
помещики с желанием отдавали крестьян
в ратники. Нижегородский губернатор
Руновский потребовал от уездных
земских судов установления более
строгого контроля за сбором ратников. Во
все уезды были посланы заседатели для
проверки выполнения постановления
дворянского собрания.
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К концу сентября 1812 г. сбор ратников
Нижегородского ополчения в основном
был завершен. В пяти пеших и одном
конном полку состояло 12 922 человека.
Объективно эти данные нельзя считать
полными. К концу сентября из
недопоставленных помещиками крестьян
было сформировано еще две команды по
200 человек каждая, а также одна рота в
212 человек, составленная из
нижегородских ремесленников и мещан.
Таким образом, общее число
сформированных пеших и конных полков
составило 13 534 человек.
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В Отечественную войну 1812 г. в Нижний Новгород был эвакуирован из древней
столицы Московский университет. Многие преподаватели и студенты, особенно
медики, пополнили ряды Нижегородского ополчения. Они составили основу
полковых госпиталей, лечили больных и раненых в походах нижегородцев.
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Только в конце декабря 1812г. Нижегородское ополчение
выступило в поход по маршруту Нижний Новгород —
Муром — Рязань — Орел — Глухов и далее в Волынскую
губернию. В походе оно находилось в подчинении
генерал-майора Н. С. Муромцева.
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