С.С. Волк родился в г. Владимире в 1921 г. в семье военного. Среднее
образование получил в одной из ленинградских школ и по ее окончании в
1938 г. стал студентом Ленинградского Политехнического института, а с
1941 г. учился в Ленинградском государственном университете на
историческом факультете.
Летом 1941 г. студент Волк оставляет учебу и становится внештатным
корреспондентом фронтовых газет Ленинградского фронта. В декабре 1941 г.
группу студентов ЛГУ, в состав которой включили Степана и нескольких его
друзей, направляют в 1-ое Томское артиллерийское училище. В январе 1944
г. С. Волку присвоили звание лейтенанта и направили на I Белорусский
фронт, в составе которого он с боями прошел Белоруссию и Польшу,
Восточную Пруссию и в мае 1945 г. закончил войну Берлине.
За участие в боевых действиях Степан Степанович награжден двумя
орденами «Красной Звезды», «Отечественной Войны» I и II степени,
медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
Демобилизовавшись, в 1946 г. С.С.Волк продолжил учебу на историческом
факультете Ленинградского государственного университета, стал участником
семинара известного советского историка Сигизмунда Натановича Валка.
Позднее в рекомендации С.Н. Валк напишет: «Степан Степанович Волк
является одним из самых способных и самых образованных студентов. …
Обладая в то же время самостоятельностью мысли, большой
работоспособностью, а также и умением литературно излагать свои работы,
С.С.Волк является … весьма обещающим начинающим ученым». По
окончании Университета в 1949 г. Степан Степанович поступил в
аспирантуру и через год защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Борьба русской передовой общественной мысли с реакционными идеями
дворянской историографии в первой четверти XIX века».
С 1950 по 1969 г. научная деятельность С.С.Волка была связана с
Ленинградским Отделением института истории АН СССР (ЛОИИ), где
определились его научные интересы: история русской общественной мысли,
преимущественно XIX века, и общественного движения. Приоритетной
темой исследований становится история революционного народничества.
Одновременно Степан Степанович принимает активное участие в написании
«Очерков истории Ленинграда», издает монографию «Исторические
взгляды декабристов» (1958), работает над книгой «Народная воля» (1966),
готовит к печати сборник документов «Революционное народничество» в 2-х
томах (1965). В 1965 г. Волку присуждается степень доктора исторических
наук.

С 1969 по 1974 г. Степан Степанович – сотрудник кафедр философии и
научного коммунизма в Московском технологическом и Ленинградском
электротехническом институтах, Ленинградском государственном
университете им. А.А.Жданова. Особое внимание в своих научных
исследованиях уделяет проблеме изучения связей К. Маркса с русским
революционным движением.
С Домом Плеханова Степана Степановича соединяли многолетнее
сотрудничество и личная дружба с заведующей Домом Плеханова, доктором
исторических наук Ириной Николаевной Курбатовой: они являлись
соавторами ряда научных изданий, ставших заметным явлением в
отечественной и зарубежной истории и философии и историографии; с 1988
г. С.С.Волк становится неизменным и активным участником «Плехановских
чтений».
Последние десять лет жизни Степана Степановича были связанны с
Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, куда он был переведен в
1982 г. для руководства редакцией II тома «Истории марксизма-ленинизма».
В связи с предпринятой в 1991 г. реорганизацией института С.С.Волк
вышел на пенсию, но продолжал активную научную и преподавательскую
деятельность. В рамках разработанного им большого проекта по изданию
мемуаров политических и государственных деятелей страны Степан
Степанович подготовил и частично осуществил ряд интересных публикаций.
14 августа 1993 г. Степан Степанович ушел из жизни.
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