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Черепов Станислав Фёдорович
Родился в 1905 г. в г. Бердянск Запорожской области Украинской ССР
(ныне Украина).
Образование высшее. Окончил один из строительных институтов по
специальности «инженер-строитель».
В КА был призван 08.03.1943 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда.
Воентехник 2 ранга. После призыва проходил обучение на курсах
младших лейтенантов. В апреле-первой половине мая 1943 г.
находился на излечении в ЭГ №1171. 06.05.1943 г. (не ранее) из
госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение резерва
начальствующего состава ЛенФ (ул. Воинова, 41).
Мл.лейтенант (звание присвоено 03.06.1943 г.).
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За
оборону Ленинграда».
С 24.01.1944 г. – командир сапёрного взвода 363-го ОСапБ 196-й КСД
2-й Уд.А.
К маю 1944 г. – адъютант старший 363-го ОСапБ.
В 14-й ОШБ был направлен 10.05.1944 г.
С 18.06.1944 по 05.08.1944 г.г. находился на излечении в ЭГ №1171.
После выздоровления из госпиталя убыл на ЛенВПП и, далее, в 14-й ОШБ.
В августе – начале сентября – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Согласно донесению 14-го ОШБ №27/09 от 24.09.1944 г. пропал без вести 3 сентября 1944 г. при
выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №04179 от 05.01.1945 г. как пропавший без вести.
Впоследствии выяснилось, что С.Ф.Черепов 03.09.1944 г. попал в плен (в плену находился в одном из лагерей
в Финляндии), в дальнейшем из плена был освобождён. После освобождения с начала октября 1944 г.
находился на излечении в СЭГ №2222, ЭГ №925, ЭГ №2309 и ЭГ №1309. 22.03.1945 г. из ЭГ №1309 был
выписан и убыл в Выборгский проверочно-фильтрационный лагерь НКВД СССР. В конце мая 1945 г. после
прохождения проверки в ПФЛ, был уволен из рядов КА и направлен к постоянному месту жительства.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.14, стр.563).
Фамилия, как погибшего 28.09.1944 г. значится в списках захороненных в братской могиле в д. Пикасилла
уезда Валгамаа Эстонской Республики.
Был женат. Жена Черепова Мария Фёдоровна проживала в г. Ленинграде.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №
88 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43310а; ф.33, оп.11458, д.д.272,902;
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000207;
Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Всеволожску и Всеволожскому району, д.10000747;
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); РГВА ф.55; ГАРФ ф.р-9526,
оп.6, д.147.
К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония,
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии,
значится и фамилия С.Ф. Черепова. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь:
https://dsvf.ru/memory_book/estonia
В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-26
(Личные дела), д.204218) находятся на хранении партийные документы С.Ф. Черепова. Документы не
оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале.
В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) ф.8718 (Учреждения по руководству маслобойной
промышленностью), оп.3 (Личные дела Главжирмасло за 1933-1956 г.г.) находится на хранении личное дело
С.Ф.Черепова.

