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Учитель по жизни 
2 апреля председателю городского совета ветеранов 

Степану Плахову исполнится 90 лет 
  

Есть в Батайске немало интересных людей, биографии которых вызывают удивление. 
Один из них – председатель городского совета ветеранов Степан Филиппович Плахов. В свои 
90 лет он сохранил позитивный настрой и в каждом дне умеет видеть что-то хорошее. 

  
Неверная дата рождения 
Родился Степан Филиппович не 2 апреля 1928 года. Он появился на свет еще в декабре 

1927 года в селе Русский Труёв Сосновоборского района Пензенской области. А в райцентр 
родители смогли попасть только весной, вот и записали тот день как день рождения. 

По воспоминаниям Степана Филипповича, многодетная семья жила бедно. Из 13 детей 
выжили всего семеро. Причем умирали они не только во младенчестве. Старший брат погиб в 
Великую Отечественную войну. Одного из братьев не стало в 18 лет, младшая сестренка умерла в 
12. 

Несмотря на то, что мать была малограмотной, именно она учила маленького Степана 
буквам – показывала их на газетной страничке. В результате уже в 5 лет он умел читать, чем 
удивлял многих взрослых. 

В 1943 году семья от  нищеты была вынуждена переехать в Среднюю Азию. 
- В 1933 и 1934 годы был неурожайными. Люди голодали, работы не было. Так что 

родители продали корову, и на эти деньги семья перебралась в более теплые края. Сначала – в 
Таджикистан, а через год – в Ташкент, - вспоминает Степан Филиппович. 

Там семья сняла старенькую кибитку с земляным полом без удобств. Мать устроилась 
работать уборщицей в аптеке, отец – сторожем, а Степан пошел учиться в русскую школу. Года 
через два съемное жилье попало под снос, и семье выделили маленькую двухкомнатную квартиру, 
где они и разместились. 

До войны Степан доучился до пятого класса. С удовольствием воспоминает, что в третьем 
классе уже читал «Тихий Дон» Шолохова, обладал отличной памятью и мог наизусть 
декламировать рассказы. И даже в одном из литературных конкурсов стал лучшим в Ташкенте и 
должен был ехать на всесоюзный этап, который так и не провели, - началась война. 

  
300 граммов хлеба 
В памяти Степана Филипповича сохранились важные моменты жизни того времени. Он 

помнит,  что в школе в войну учились в две-три смены и уроки длились по 30 минут. Помнит, что 
ввели карточную систему, по которой дети получали 300 граммов хлеба в день, а в школе 
добавляли пончик и маленькую конфетку, в то время как взрослым были положены 600 
граммов хлеба. Система просуществовала до 1947 года. 

В 1942 года Степан стал комсомольцем. И вместе с одноклассниками выступал перед 
ранеными в госпиталях, собирал по домам для них посуду и вещи. 10 и 11 классы Степан, 
которому легко давалась программа, сдал экстерном, и в 17 лет поступил в серпуховское военно-
авиационное училище, которое закончил в 1947 году штурманом-радистом пикирующих 
бомбардировщиков ТУ-2. Его направили в Прикарпатский военный округ, где он нес службу до 
1950 года. 

Китай 



Затем жизнь повернулась другим ракурсом. Он попал в группу тех специалистов, которые 
участвовали в правительственном задании в Китайской народной республике, где Советский Союз 
помогал только что возникшей КНДР создавать свою авиацию. Никто не знал, где они. Но письма к 
ним, хоть и редко, все же доходили. Именно там Степан Филиппович узнал, что у него родился сын 
Андрей Плахов, который впоследствии стал известным российским кинокритиком и киноведом, 
деятелем международного кинофестивального движения. Ранее Степан Филиппович женился, и 
супруга с ребенком ждали его во Львове. 

В Китае на одном из заданий он травмировал ногу, что поставило крест на его дальнейшей 
военной карьере. С секретного задания он вернулся в октябре 1952 года и увидел сына, которому 
на тот момент уже было два с половиной года. Затем райком партии направил его на должность 
комсорга львовского автобусного завода. Следующий этап – заведующий отделом рабочей 
молодежи львовского горкома. 

  
Карьера 
Однако перспектив во Львове не было, и Плахов решил круто изменить свою жизнь и снова 

переехал в Среднюю Азию, правда, уже без семьи. он стал работать секретарем горкома 
комсомола небольшого городка Ангрен в 120 километрах от Ташкента. К 30 годам закончил 
педагогический факультет ташкентского университета, трудился 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 Плахов стал его первым заместителем. До назначения министр лично приходил к 
Плахову в гости, чтобы посмотреть на его семью. На тот момент Степан Филиппович был женат во 
второй раз, и в браке родились два сына и дочь. Одним из важных моментов была забота 
старшего сына о родителях, которые до последних дней жили со Степаном Филипповичем. 

На этом  посту он проработал много лет, ему выпало претворять в жизнь немало 
различных реформ, в том числе введение 11-летнего образования и трудового обучения. Во всех 
областях Узбекистана открывались высшие учебные заведения. 

На этом посту он проработал до пенсии, а затем вернулся в одну из школ в качестве 
директора, где трудился до распада СССР в 1991 году. В 1957 году в Ангрене за работу на 
педагогическом поприще он был награжден Орденом «Знак Почета». Через двадцать лет за 
работу в правительстве Узбекистана – еще одним, а также званием «Заслуженный учитель 
Узбекской ССР». 

С 1994 года он живет в нашем городе. С 2011 года Степан Филиппович возглавляет нашу 
общественную организацию ветеранов, где продолжает трудиться и по сей день, сохраняя 
оптимизм и молодость духа. Как ему это удается? 

-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. 
 
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Batayzane/PlahovStepan.htm 
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Родился Степан Филиппович в селе Русский Труёв Сосновоборского района Пензенской области 
27 декабря 1927 года.  В 1934-ом его семья  была вынуждена переехать в Среднюю Азию. Там он 
пошел в русскую школу.  
 
В 1942 году  стал комсомольцем. В военное время вместе с одноклассниками выступал перед 
ранеными в госпиталях, собирал по домам для них посуду и вещи. 10 и 11 классы Степан Плахов  
сдал экстерном. И в 17 лет поступил в Серпуховское военно-авиационное училище, которое 
закончил в 1947 году уже штурманом-радистом пикирующих бомбардировщиков ТУ-2. Затем его 
направили в Прикарпатский военный округ, где он нес службу до 1950 года. 
 
Но жизнь молодого человека повернулась другим ракурсом. Там на одном из заданий Степан 
Филиппович  травмировал ногу, что поставило крест на  дальнейшей военной карьере. 

http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Batayzane/PlahovStepan.htm


 
 
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. 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.  

В 1994 году переехал в Батайск. И с 2011-ого  возглавил нашу общественную организацию 
ветеранов, где продолжал трудиться и по сей день, сохраняя оптимизм и молодость духа. Он внес 
немалую лепту в жизнь города.  

В списке боевых наград  Степана Филипповича: 

- «Орден Китайской Народн 

Плахов Степан Филиппович – в настоящее время является председателем Совета ветеранов 
города Батайска. В Батайск приехал после развала СССР в 1994 году, уроженец Пензенской 
области. Свой трудовой путь начал в 1945. Имеет высшее образование. Военный летчик. 
Участник Корейских событий 50-х гг двадцатого века. Ветеран войны. Педагог с 34-летним 
стажем, заслуженный учитель Узбекской ССР. В советские годы много лет был первым 
заместителем министра просвещения в Узбекистане. С 2011 возглавляет ветеранский актив 
города. Обладает феноменальной памятью, свидетель многих исторических событий, хорошо 
разбирается в вопросах политики, обществознания, литературы. Степан Филиппович 
желанный гость всех общественных мероприятий, проводимых в городе, активный деятель, 
эрудированный собеседник. Сотрудничает с Городским музеем истории, Центральной 
библиотекой им. М. Горького, военкоматом г. Батайска, архивом г. Батайска, учебными 
заведениями и общественными организациями города.  
 

*** 
Руководитель следственного отдела по г. Батайск Эрнест Гаспарян вместе со следователями 
следственного отдела навестили  Плахова Степана Филипповича, проживающего в г. Батайске,  
и долгое время возглавлявшего Совет ветеранов города.  
Степан Филиппович родился в декабре 1927 года в селе Русский Труёв Сосновоборского района 
Пензенской области, но днем рождения записано 2 апреля 1928 года, раньше не было 
возможности выбраться в райцентр и оформить документы. Рос в многодетной семье, с 12 
братьями и сестрами.  
Войну встретил пятиклассником. Продолжал учебу в школе, а после занятий бежал в госпиталь – 
выступать перед раненными бойцами, поддерживая их дух. 
Степан Филиппович родился в декабре 1927 года в селе Русский Труёв Сосновоборского района 
Пензенской области, но днем рождения записано 2 апреля 1928 года, раньше не было 
возможности выбраться в райцентр и оформить документы. Рос в многодетной семье, с 12 
братьями и сестрами. 
В 17 лет поступил в Серпуховское военно-авиационное училище, которое закончил в 1947 году 
штурманом-радистом пикирующих бомбардировщиков ТУ-2. Его направили в Прикарпатский 
военный округ, где он нес службу до 1950 года.   
В 1950-х годах Степан Филиппович решил сменить профессию, переехал в Среднюю Азию, где 
работал секретарем горкома комсомола г.Ангрен. Окончил педагогический факультет 
ташкентского университета, работал директором школы. Вскоре занял пост заведующего 
городским отделом народного образования, а через некоторое время – первого заместителя 
министра просвещения Узбекистана. Проработал до пенсии и вернулся в школу директором. На 
этом посту он проработал много лет.   
https://sledcomrf.ru/news/479303-sotrudniki-sledstvennogo-otdela-po.html 

https://sledcomrf.ru/news/479303-sotrudniki-sledstvennogo-otdela-po.html


03.05.2018 Урок мужества от Плахова Степана Филипповича 

3 мая участники патриотического клуба «Мы помним…» посетили Музей истории г.Батайск, где 
председатель Совета ветеранов ВОВ Плахов Степан Филиппович провел Урок Мужества. 

http://xn--80aacfpjf3cftcg.xn--p1ai/blagodarnosti/4/49093/ 
 

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ 
 

 
9 мая  2020 принято чествовать тех, кто ценой неимоверных усилий добывали Победу не только 
на фронтах войны, но и в тылу. 

Но, к сожалению, участников тех 
событий остается все меньше и 
меньше с каждым днем. 
Ветераны боевых действий города 
Батайска Ростовской области 
особенно бережно относятся к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Постоянно навещают их, при 
необходимости оказывают помощь 
и поддержку. 
Особенно важным это становится 
сегодня, когда вся страна 
соблюдает режим самоизоляции. 
Руководитель  Батайского 
городского отделения 

«БОЕВОГО БРАТСТВА» Геннадий Акулов и военный комиссар города Сергей Чайковский 
посетили ветерана Великой Отечественной войны, председателя Совета ветеранов города 
Степана Филипповича Плахова и поздравили с этой великой для каждого жителя России датой — 
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 
 
https://bbratstvo.com/2020/05/18/gennadiy-akulov-posetil-uchastnika-velikoy-otechestvennoy-voyny-
stepana-filippovicha-plahova 
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОГРН 1096100003900   
ИНН 6141033232   
КПП 614101001   
Коды статистики 
 
Дата регистрации 
15 декабря 2009 года 
 
Статус 
Действует (12 лет на рынке) 
 
Вид деятельности 
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 
 
Юридический адрес 
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, д. 51, а 
Показать на карте 

Организационно-правовая форма 
Общественные организации 

 
Это ваша организация? 
Подключите сервис "Мой бизнес" и управляйте этой страницей! 

 

Председатель совета 

Плахов Степан Филиппович 

https://checko.ru/person/614106689165 

 
ИНН 614106689165   
с 21 сентября 2015 г. 
Руководители Председатель совета Плахов Степан Филиппович с 21 сентября 2015 г. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Юркевич Таиса Кузьминичнас 15 декабря 2009 г. 
Финансовая отчетность за 2020 год 
Сдана нулевая отчетность 
 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр 
 
Федресурс и ЕФРСБ 
Нет опубликованных сообщений 
Нет сообщений о банкротстве 
 

Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2021 года 

 

https://checko.ru/company/select?code=949900
https://checko.ru/company/batayskaya-gorodskaya-organizaciya-veteranov-1096100003900#map
https://checko.ru/business/about?ogrn=1096100003900
https://checko.ru/person/614106689165
https://checko.ru/person/614106689165


Награждение. 
За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и в связи с 75-

летием со дня ее образования Почетную грамоту губернатора получат: Степан Филиппович 
Плахов - г. Батайск; 

http://old.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev 
 

Кровля городского музея будет отремонтирована 

14.05.2020 
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 города Батайска. 
         - Председатель Батайской городской организации ветеранов Плахов Степан Филиппович 
поднял очень важный вопрос. Он попросил отремонтировать кровлю «Городского музея истории 
города Батайска», являющегося центром военно-патриотического воспитания молодежи. В этом 
музее, например, хранится Красное знамя Государственного комитета обороны СССР, 
присвоенное в сентябре 1945 года коллективу железнодорожной станции Батайск за героический 
труд в Великой Отечественной войне. Проектно-сметная документация уже разработана, работы 
по ремонту кровли достаточно затратные. Постараюсь решить этот вопрос положительно, - 
отметил А.В. Ищенко на своей странице в социальной сети Facebook. 
        В целях исполнения наказов избирателей, Губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым 12 мая подписано распоряжение о выделении депутату Законодательного Собрания 
Ищенко А.В.  средств из резервного фонда Правительства Ростовской области в размере 2805,0 
тыс. руб. на проведение капитального ремонта кровли здания Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской музей истории города Батайска». 
         - Спасибо Александру Валентиновичу, что посчитал нужным потратить основную часть от 
средств, выделенных ему как депутату на наказы избирателей, именно на этот объект, поскольку 
кровля «Городского музея истории» остро нуждается в ремонте, и каждый последующий дождь 
наносит колоссальный ущерб имуществу музея. В свою очередь на указанные цели из местного 
бюджета будут выделены средства в размере 1015,5 тысяч рублей, - подчеркнул глава 
Администрации Геннадий Павлятенко. 
         Управление культуры города Батайска приступило к подготовке документации для 
проведения аукциона и определения подрядчика, который осуществит ремонтные работы. 
         Напоминаем, что музей был построен в 1979 году. На сегодняшний день кровля требует 
капитального ремонта, который не проводился с 1998 года. 
15 февраля2018 в день 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана у нас в техникуме 
прошел Урок патриотизма. В гостях у ребят 
Плахов Степан Филиппович – председатель Совета ветеранов г. Батайска, участник боевых 
действий в Корее 
Мазовка Владимир Хадюнович – заместитель председателя Совета ветеранов г. Батайска, 
участник боевых действий в Афганистане 
Акулов Геннадий Алексеевич – участник контртеррористической операции в Чечне 
Поляков Дмитрий Сергеевич – участник военной операции в Сирийской Арабской республике. 
С большим интересом слушали дети рассказы участников боевых действий в горячих точках. 
Главное, что красной нитью проходит в выступлении каждого гостя, — мужчина должен достойно 
выполнять свой долг перед семьей и страной, дорожить своей честью. 

http://doninteh-bataysk.ru/vstrecha-s-uchastnikami-boevyh-deystviy/ 
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Автопробег  

7 мая в Ростовской области состоялся автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Портал Avto25.ru и представители ростовских автомобильных дилерских 
центров собрались, чтобы поздравить ветеранов с праздником Победы. Из Ростова автоколонна 
отправилась в Аксайский район, а оттуда в сторону Батайска. 
  
В автопробеге участвовали сотрудники портала Avto25.ru, а также представители ростовских 
автомобильных дилерских центров: Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг,  Модус,  ААА моторс 
Jaguar Land Rover. 
 «Наша цель – не прокатиться на украшенных машинах с флагами и тем самым покрасоваться 
перед другими участниками дорожного движения» – говорит организатор пробега – руководитель 
ростовского офиса Avto25.ru Николай Пикнеев – «Во-первых, мы позволили прикоснуться к живой 
истории непосредственно сотрудникам автоцентров – многим их которых нет и 30 лет. Это нужно 
видеть, насколько заворожено и трепетно они слушали реальные жизненные истории этих Великих 
людей. Признаем, у следующего поколения такой возможности уже не будет. Мы – последние. Во-
вторых, ветеранам очень дорого простое человеческое внимание. Официальных мероприятий в 
эти дни у них предостаточно. Но когда к ним в гости приезжает молодежь и, «открыв рты», ловит 
каждое их слово – это многого стоит. В-третьих, я от души благодарю дилерские центры Ростова, 
поддержавших этот пробег и подготовившие каждому ветерану очень достойные подарки. Вы – 
молодцы!» 
Участники автопробега поздравили ветеранов и послушали рассказы о войне, о том, как жилось в 
те годы и чем приходилось жертвовать ради победы. К сожалению, мы не можем написать обо 
всем, что услышали. Поэтому редакция портала Avto25.ru выбрала для вас самые захватывающие 
истории, которые мы услышали «из первых уст» и спешим поделиться ими с вами. 
Участники автопробега поздравляют Таисию Кузьминичну 
Таисию Кузьминичну Юркевич призвали на войну, когда ей было еще 17 лет. Оставалось всего 
несколько месяцев до ее совершеннолетия. В июне 1941 года она собиралась заканчивать 3 курс 
техникума. На выпускной уже пошили платье, когда по радио объявили: «Внимание-внимание! 
Говорит Москва! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра без объявления войны немецкие войска напали 
на нашу страну». Тогда и закончилась спокойная жизнь. В 1942 году немцы захватили Батайск. 
Таисия Кузьминична видела, как отступали наши войска. Но лучше всего ей запомнился момент, 
как фашисты на ее глазах расстреляли двух молоденьких солдат, а с третьего - младшего 
лейтенанта Советской Армии, сорвали погоны и увели в неизвестном направлении. Она и по сей 
день вспоминает это со слезами на глазах. 
В 1943 году, уже после освобождения Батайска, Таисию Кузьминичну призвали в армию. На 
фронте она работала связисткой. Когда необходима была связь, хрупкая девушка тащила на себе 
огромную катушку с проводом. Приходилось преодолевать многое, ползти по телам, но главное 
было выполнить задание. 
Таисия Кузьминична честно призналась, что на войне помогала держаться вера в Бога, ведь 
выросла она в религиозной семье, несмотря на отношение к религии в Советском Союзе. А также 
вера в то, что они – советские граждане, защищают свою землю для будущих поколений. Победу 
Таисия Кузьминична встретила под Берлином. Не дошли меньше 30 километров, когда всем 
объявили, что война закончена и мы победили. Словами не передать, что чувствовали в тот 
момент советские граждане. Но больше всего молодой девушке просто хотелось домой. 
«Это сложно представить, но есть мне хотелось меньше, чем вернуться домой. Когда я со своими 
сослуживцами оказалась на советской земле, мы в прямом смысле этого слова становились на 
колени и целовали землю. Мы были рады вернуться на Родину. Но больше всего нашему 
возвращению радовались люди, которые не попали на войну. Совершенно незнакомые женщины 
обнимали нас и благодарили за то, что мы вернулись живыми» – делится воспоминаниями Таисия 
Кузьминична. 
Таисия Кузьминична еще долго рассказывала про свою жизнь и до, и после войны, но отметила, 
что именно война показала, насколько сплочен советский народ и как он готов был защищать свою 
Родину. Она пожелала нынешним и будущим поколениям помнить о том, как важна Родина, а 
главное – не забывать о своих друзьях. Ведь когда они, тогда еще совсем юные парни и девушки, 
ушли на фронт, именно любовь к Родине и друзьям помогала выживать. 
Николай Иванович Варавва в домашней обстановке 
Николай Иванович Варавва попал на войну 3 мая 1942 года, тогда ему было 18 лет. Участник 
Сталинградской битвы, а также битвы на Курской дуге. Победу встретил в городе Кяхта, там он 
находился в госпитале в связи с серьезным ранением ноги. В бою помогала держаться любовь к 
Родине и осознание того, что не советский народ начал войну, а оккупанты. Поэтому даже когда 
они шли в бой кричали именно: «За Родину!». Когда получали приказ «Наступать» от 
командования, не было и мыслей ослушаться. Шли только вперед. Николаю Ивановичу 



запомнилось многое с той войны, но сильнее всего в его память врезался случай, когда, находясь 
под Сталинградом, он стрелял по самолету из противотанкового ружья. 
«Я сбил вражеский самолет, но от отдачи противотанковое ружье завалилось на меня. Оно 
срезало плечо с моей шинели. Я тогда очень расстроился! Глупо, конечно, но мы очень 
привязывались именно к своим вещам, хоть и получали их уже на войне». 
Николай Иванович признался, что на войне всё по-другому. Даже то, чему их обучали в «учебке» и 
то, что оказалось на самом деле – две разные вещи. Приспосабливаться приходилось на ходу. 
Сейчас Николай Варавва пишет книги о войне. Он признается, что во многом не согласен с 
именитыми историками и генералами, которые занимаются тем же трудом. По его словам, многие 
из них рассказывают какие-то небылицы. Нынешним и будущим поколениям ветеран пожелал 
веры в свою Родину, а главное больше любви к ней. Ведь именно это сплотило наших солдат во 
время войны. 
Степан Филиппович Плахов с гостями перед чаепитием 

К сожалению, истории всех ветеранов невозможно уместить в один материал. Но хотелось бы 
еще отметить Степана Филипповича Плахова – главу союза ветеранов города Батайска, 
который помог в организации автопробега и благодаря которому у нас появилась возможность 
встретиться с ветеранами и сказать им спасибо за их подвиг. Степан Филиппович отметил, 
насколько велик и важен подвиг всех советских солдат. Он пожелал нынешним и будущим 
поколениям много хорошего, но самое главное – это сделать все, чтобы подвиг каждого 
солдата, защищавшего Родину, не был забыт. 

 
 https://www.avto25.ru/news/articles/2015/05/08/23857.html 
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Молодежь Троицкого прихода посетила председателя Совета ветеранов г. Батайска и поздравила 
его с Днем защитника Отечества. Степан Филиппович не только историк, политолог, но человек с 
активной жизненной позицией и интересный собеседник. Несмотря почтенный возраст он 
регулярно занимается спортом, ведет активнейшую воспитательную и патриотическую работу в 
городе. За его открытость, честность, принципиальную жизненную позицию его очень уважает 
молодежь. 
Встречи Степана Филипповича и молодежи Троицкого прихода проходят в Троицком храме 
регулярно. Но в этот раз такая встреча состоялась у ветерана дома. Ребята увидели архивные 
фотографии из личного архива, поговорили о жизненных ценностях и свободе выбора жизненных 
ценностей. 
ОПУБЛИКОВАНО: ФЕВРАЛЬ - 24 - 2019  
 Подробнее:  https://bloknot-taganrog.ru/news/pochti-200-derevev-vysadili-v-sadu-pobedy-na-sambe 
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