
Биографический очерк 

 

Плахов Степан Филиппович, родился 27 декабря 1927 года, в свидетельстве о 

рождении и паспорте записан 2 апреля 1928 г., так как раньше не было возможности 

выбраться в райцентр и оформить документы,  в Пензенской обл. Сосновоборском районе 

с. Русский Труев. Рос в многодетной семье, с 12 братьями и сестрами. В 1934-ом его 

семья  была вынуждена переехать в Среднюю Азию. Там он пошел в русскую 

школу. Войну встретил пятиклассником. В 1942 году  стал комсомольцем. В военное 

время вместе с одноклассниками выступал перед ранеными в госпиталях, поддерживая их 

дух, собирал по домам для них посуду и вещи. 10 и 11 классы Степан Плахов  сдал 

экстерном. Свой трудовой путь начал в 1945. В 17 лет поступил в Серпуховское военно-

авиационное училище, которое закончил в 1947 году уже штурманом-радистом 

пикирующих бомбардировщиков ТУ-2. 

Место призыва: Украина, г. Львов. Его направили в Прикарпатский военный округ, 

где он нес службу до 1950 года. 

В 1950 он попал в число специалистов, которые участвовали в правительственном 

секретном задании в КНДР, где Советский Союз помогал только что возникшей 

Республике создавать свою авиацию.  Воевал с 1950 по 1952 гг в составе добровольцев в 

группе летчиков. Участвовал в боях от КНДР в составе ВВС в Китае (Корейские события) 

против Кореи.  Капитан, штурман пикировщик бомбардир. Воинское формирование, в 

котором закончил войну: В/ч 49762 Прикарпатский военный округ. На одном из заданий 

Степан Филиппович  травмировал ногу, что поставило крест на  дальнейшей военной 

карьере. С секретного задания  вернулся в октябре 1952 года. Уже после райком партии 

направил его на должность комсорга львовского автобусного завода. Следующий этап - 

заведующий отделом рабочей молодежи львовского горкома. Однако из-за отсутствия 

перспектив пришлось вернуться в Среднюю Азию. 

В результате он стал работать секретарем горкома комсомола небольшого городка 

Ангрен, что в 120 километрах от Ташкента. Женился, воспитал двух сыновей и дочь. К 30 

годам закончил педагогический факультет ташкентского университета, трудился на 

педагогическом поприще директором школы. А через два года - заведующим городским 

отделом народного образования. Именно на этом посту на молодого перспективного 

сотрудника обратил внимание министр просвещения Узбекистана. Так Степан Плахов 

стал его первым заместителем. На этом посту  проработал до пенсии, а затем вернулся в 

одну из школ в качестве директора, где трудился до распада СССР. Заслуженный учитель 

УзССР, педагог, 34 года педагогического стажа  

В 1960 году присвоен статус Участник Великой Отечественной Войны. В 2000 году 

присвоен статус Ветерана Великой Отечественной войны. 

В 1994 году переехал в Батайск. Проживал в городе Батайске, ул. Речная д.1/3, кв.54. 

С 2011 работал в общественной организации «Совет ветеранов» (созданной в 1997 

году, зарегистрированной 21 сентября 2015 г. как «Батайская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, ответственным секретарем которой была Почетный 

гражданин города Батайска Юркевич Таиса Кузьминична с 15 декабря 2009 г. -2017 г). 

Был бессменным председателем организации с  16.06.2012 (Протокол №14), которой 

руководил до конца жизни (01.07.2021 дата смерти), сохраняя оптимизм и молодость духа.  

Степан Филиппович обладал феноменальной памятью и даром красноречия, был 

свидетелем многих исторических событий, хорошо разбирался в вопросах политики, 

обществознания, литературы. Был убедителен и прямолинеен. Снискал авторитет и 

уважение у руководителей города и общественников. Горячий патриот Родины, занимался 

огромной просветительской работой с подрастающим поколением. Он внес немалую 

лепту в жизнь города. Степан Филиппович был желанным гостем всех общественных 

мероприятий, проводимых в городе. Активный деятель, эрудированный собеседник. 



Сотрудничал с Городским музеем истории, Центральной библиотекой им. М. Горького, 

военкоматом г. Батайска, архивом г. Батайска, учебными заведениями и общественными 

организациями города. 

Жизненное кредо «Важный момент  - я всегда рассматривал работу не как работу, а 

как служение. Надо честно жить, никому не причинять вреда. Я всегда помнил мудрые 

слова отца, что власть – это скальпель: им можно и убить, и вылечить. Также я стараюсь в 

каждом моменте жизни находить красоту» (© Степан Плахов) 

Степан Филиппович Плахов за большой вклад в социально-экономическое развитие 

Ростовской области и в связи с 75-летием со дня ее образования получил Почетную 

грамоту губернатора (В. Голубев). 

В силу своего пытливого ума и обучаемости в 2013 году прошел курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. Был активным пользователем ПК, вел 

странички в социальных сетях Одноклассники, вотсапе. Умело пользовался новостными 

сайтами интернета, свободно находил нужную информацию на его просторах. 

В 2015 г Член редакционной коллегии над работой «Книги памяти города Батайска. 

1941-1945». 

7 мая 2015 Степан Филиппович Плахов помог в организации автопробега, 

посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и благодаря этому у 

участников автопробега появилась возможность встретиться с ветеранами Батайска  

Юркевич Таисией Кузьминичной, Вараввой Николаем Ивановичем. 

26 октября 2016 года был почетным гостем в Центральной библиотеке им. М. 

Горького на Дне памяти чернобыльцам в честь подписания акта Государственной 

приемочной Комиссии о приемке на техническое обслуживание законсервированного 4-го 

энергоблока ЧАЭС. 

6 декабря 2016 года был на Встрече Поколений к Дню героев Отечества в ЦБ им. М. 

Горького вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Шутенко Родионом 

Степановичем и Шевченко Владимиром Михайловичем. 

Ко Дню России 12 июня 2017 года  наградили памятным знаком "80 лет Ростовской 

области". 

13 октября 2018 года участвовал в торжественной церемонии закладки сада Победы 

на Самбекских высотах. Лично посадил дерево. 

Часто встречался с молодежью прихода Троицкого храма, с клубом «Поиск», 

сотрудничал с ГКДЦ, с музеем школы № 6, с общественной организацией «Союз 

Чернобыль». 

С 2018 года сильно болел, но превозмогая боль, был неизменным участником 

городских мероприятий. В мае 2018 и в мае 2019 вопреки болезни принимал участие в 

парадах, посвященных Дню Победы, мероприятиях ко Дню освобождения Батайска от 

немецко-фашистских захватчиков. 

5 апреля 2019 года, в музее истории города Батайска состоялось торжественное 

мероприятие: памятный бюст Степана Филипповича Плахова не только нашёл своего 

владельца, но и стал первым в планируемой серии мини-галереи бюстов знаменитых 

батайчан работы Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Исаковых. 

Поздравить именинника пришли Геннадий Павлятенко, глава администрации города, 

Наталья Кузьменко, замглавы по социальным вопросам, Алексей Денисенко, двукратный 

призёр Олимпийских игр, родственники, друзья и почётные граждане Батайска. 

17 мая 2019 года в день торжественного мероприятия, посвященного 40-летию 

городского музея истории бюст Степана Филипповича в качестве памятного подарка от 

был преподнесен в подарок музею, который планирует собирать галерею памятных 

бюстов выдающихся батайчан, которую задумали воплотить в жизнь Сергей Михайлович 

Исаков, заслуженный скульптор и художник России, и его сын Сергей Сергеевич Исаков. 

 В 2019 Степан Филиппович перенес инсульт. В ноябре 2019 года, в ходе личного 

приема граждан, к председателю Законодательного Собрания Ростовской области 



Александру Валентиновичу Ищенко обратился председатель Совета ветеранов города 

Батайска Плахов Степан Филиппович с просьбой о выделении денежных средств на 

проведение капитального ремонта кровли музея истории города Батайска. Просьба была 

удовлетворена. Были выделены средства в размере 3 млн.820 тыс. руб. 

С мая 2020 руководил «Советом ветеранов» в основном дома. Был всегда на 

телефонной связи с Никулиным Александром Сергеевичем, Мазовкой Владимиром 

Ходюновичем. Весь 2020 год стоически боролся с онкологией и инсультом. Умер 1 июля 

2021 года. Похоронен в Батайске.  

Награды: 

 «Орден Китайской Народной Республики»;  

 «Заслуженный учитель Узбекской ССР»  

 Медаль «Отличник народного образования»;  

 2 ордена «Знак Почета».  

 Ряд юбилейных медалей, почетных грамот и благодарственных писем 
 

Составитель Ревинова И.П., зав ОМБР им. М. Горького 


