
Звание Фамилия имя и отчество
Какого 

вероиспо‐
ведания

Холост или 
женат

Какого уезда
Какой волости села, деревни 

или станицы
Ранен, убит, в плену, 
или без вести пропал

Когда (число, месяц и год) Список № Стр. №

ефр. Белик Ив. Мих. пр. жен. Ставропольского с. Благодатного ранен 25 ноября 1916 года ??? ???
ряд. Биленко Як. Прокоп. пр. жен. Медвеженского Березовской ранен 9 декабря 1915 года ??? ???
ряд. Босерт Христиан Фил. пр. жен. Александровского с. Казинского ранен 4 октября 1914 года ??? ???
ряд. Валещин Мих. Федор. пр. хол. Благодарненского с. Сотниковского без вести пропал 30 сентября 1914 года ??? ???
ряд. Гнедашев Семен Петр. пр. жен. Благодарненского с. Сотниковского ранен 2 октября 1914 года ??? ???
ст. у ‐ о. Жедан Федосий Петр. пр. жен. Благодарненского с. Арзгирского ранен 8 октября 1914 года ??? ???
ряд. Залесовский Иван Алек. пр. жен. Благодарненского с. Арзгирского без вести пропал 2‐9 октября 1914 год ??? ???
ефр. Заломин Влад. Денис. пр. жен. Александровского с. Китаевского ранен 30 сентября 1914 года ??? ???
бомб. Захаров Иван Степанович свед. нет свед. нет Петровского с. Селодского умер от туберкулеза 16 марта 1917 года ??? ???
ряд. Ионин Як. Романов. пр. жен. Ставропольского Михайловской без вести пропал 24 ноября 1916 года ??? ???
ряд. Корчеев Ал‐р Петр. пр. жен. Александровского с. Новоселицкого ранен 30 сентября 1914 года ??? ???
ряд. Могилевский Петр Гавр. пр. хол. Святокрестовского Воронцовской ранен 29 августа 1916 год ??? ???
ряд. Музерман Лейзер Мошков. иуд. жен. Ставропольского г. Ставрополя без вести пропал 25 ноября 1916 года ??? ???
ефр. Муронцев Вас. Филип. пр. жен. Благодарненского с. Благодарного без вести пропал 30 сентября‐25 ноября 1914 год ??? ???
ряд. Носков Леонид Степ. пр. жен. Благодарненского с. Винодельного без вести пропал 9‐12 октября 1914 год ??? ???
ряд. Палков Ив. Павл. пр. жен. Ставропольского Михайловской без вести пропал 25 ноября 1916 года ??? ???
ст. у ‐ о. Паюшев Георг. Герас. пр. хол. Александровского с. Александров‐ского без вести пропал 22 февраля 1916 года ??? ???
кан. Печкин Никита Фёд. пр. жен. Святокрестовского с. Новоалександровского ранен 27 декабря 1916 года ??? ???
ряд. Плохин Ант. Федор. пр. жен. Благодарненского с. Донской Балки без вести пропал 1‐9 октября 1914 года ??? ???
ряд. Решетник Андр. Конст. пр. жен. Александровского с. Нагутского ранен 29 сентября 1914 года ??? ???
ефр. Скрут Иван Авдеев. пр. жен. Благодарненского с. Арзгирского без вести пропал 1‐9 октября 1914 года ??? ???
ряд. Траут Осип Филиппов. пр. жен. Благодарненского с. Довсунского без вести пропал 1‐9 октября 1914 года ??? ???
ряд. Федоров Леонтий Пахомович свед. нет свед. нет Медвеженского с. Ладовская Балка умер от туберкулеза сведений нет ??? ???
подпор. Фокин Николай Петрович свед. нет свед. нет сведений нет сведений нет умер от брюшного тифа 13 января 1917 года ??? ???
ряд. Чернявский Трофим Онуфриевич свед. нет свед. нет Благодарненского сведений нет умер от слабости 19 февраля 1917 года ??? ???
ряд. Щома Мих. Сем. пр. жен. Прасковейского с. Соломенского ранен 19 октября 1916 года ??? ???

Дополни‐
тельный 
список

Список убитых, раненых и без вести пропавших в годы Первой мировой войны нижних воинских чинов из Ставропольской губернии
Источник информации: сайт комитета по делам архивов Ставропольского края. 2014 год.
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