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РАССЛЕДОВАНИЕ РОДИНЫ

Дорогие читатели!
«Родина» начина-
ет поиск потомков 
девятнадцати рус-
ских солдат, похо-
роненных в Гер-
мании. Будем 
благодарны за лю-
бую помощь в рас-
следовании. Пиши-
те нам по адресу: 
rodinainfo@rg.ru

17. Смирнов Козьма
Православный, род. 
1 ноября 1884 г.
Ефрейтор 8-й роты 
183-го пехотного пол-
ка русской армии
Место рождения: Се-
лифонтово, Костром-
ской уезд Костром-
ской губернии
до призыва: крестья-
нин
сеМейное положение: 
жена Мария Смир-
нова
Умер в Королевском 
запасном госпита-
ле Штаде 4 января 
1919 г.
причина сМерти: сер-
дечный приступ. Материалы 

перевели с немецкого 
и подготовили 
к печати:  
Юлия Башарова, 
Александр Саможнев

«Родина» продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка
На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического Лейб-гвар-
дии Кексгольмского полка (фото см. на сайте rg.ru). По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой миро-
вой войны («Родина» № 11, 2018; № 1, 2, 2019). За неполный год нам удалось идентифицировать 27 из 33 офицеров на снимке. 
«Родина» продолжает возвращать имена и лица героев. Андрей Ганин, доктор исторических наук, Федор Гущин, кандидат исторических наук

Служили два товарища…к о Г д а  в е р с т а л с я  н о м е р

Капитан, барон  
Николай Штакельберг  
(3‑й справа в ряду офицеров)
Участник Первой мировой 

войны. Дослужился до генерал-
майора. В 1916–1917 годах ко-
мандовал Кексгольмским пол-
ком. За храбрость в бою у деревни 
Трыстень в ходе Брусиловского 
прорыва награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Участник Бе-
лого движения на Юге России. 
В эмиграции — в Польше и Австра-
лии. Почетный председатель объ-
единения офицеров полка в эми-
грации. Скончался в 1956 году в 
Мельбурне.

Поручик Борис Собецкий  
(8‑й справа в ряду офицеров)
Участник Первой мировой 

войны. Попал в плен в 1914 году. 
После войны остался в Германии. 
Состоял в Обществе взаимопомо-
щи офицеров бывших российских 
армии и флота, а также в полковом 
объединении кексгольмцев. Умер 
в 1933 году.

19. Степин Козьма
Православный, род. 
1 ноября 1894 г.
Солдат 5-й роты 
141-го пехотного пол-
ка русской армии
Место рождения: Мо-
лостово, Мещовский 
уезд Калужской гу-
бернии
до призыва: крестья-
нин
сеМейное положение: 
холост
родители: умерли
Умер в Королевском 
запасном госпита-
ле Штаде 14 апреля 
1919 г.
причина сМерти: ле-
гочный туберкулез.

18. Смирнов 
Никанор
Православный, род. 
29 июля 1891 г.
Солдат 4-й роты 21-го 
пехотного полка рус-
ской армии
Место рождения: Ор-
ловская губерния
до призыва: камен-
щик
сеМейное положение: 
холост
родители: отец Семен 
Смирнов, имя матери 
неизвестно
Умер в Королевском 
запасном госпита-
ле Штаде 13 марта 
1919 г.
причина сМерти: сер-
дечная недостаточ-
ность после перене-
сенной пневмонии 
и гриппа.

16. Шадрин Федот
Православный, род. 
7 мая 1884 г.
Солдат 7-й роты 
210-го пехотного пол-
ка русской армии
Место рождения: Та-
ганка, Никольский 
уезд Вологодской гу-
бернии
до призыва: крестья-
нин
сеМейное положе-
ние: жена Ираида Ша-
дрина
родители: мать Ульяна 
Игошина, отец умер
Умер в Королевском 
запасном госпита-
ле Штаде 7 декабря 
1918 г.
причина сМерти: сер-
дечная недостаточ-
ность после перене-
сенной пневмонии 
и гриппа.
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