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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к фонду № Р-588
Веслополова Степана Клавдиевича,
кандидата исторических наук, профессора Забайкальского,
аграрного института, общественного деятеля, публициста,
Заслуженного работника высшей школы Читинской области
Веслополов Степан Клавдиевич родился 1 января 1934 года, место рождения курорт «Ямкун» Газимуро-Заводского района. Отец Клавдий Максимович и мать
Дарья Варфоломеевна Веслополовы по роду занятий - крестьяне. В семье было 5
братьев и одна сестра: Иван и Николай – офицеры, Степан – инженер, Тимофей –
шофер – ударник коммунистического труда, Михаил – мастер энергоцеха, Дмитрий
– мастер достроичного цеха Сретенского судостроительного завода – были
уважаемые на заводе люди, сестра Раиса – Заслуженный врач Украины.
Степан пошел в школу в 1942 году и после окончания 10 классов в 1952 году
поступил в Харьковский автомобильно-дорожный институт, который успешно
окончил в 1957 году. Трудовую деятельность начал старшим механиком Турманского
леспромхоза и работал здесь до декабря 1959 года. В 1960 году устраивается на
работу технологом монтажного цеха Сретенского судостроительного завода, затем
его назначают начальником бюро рационализации и патентного дела. В эти годы он
активно включился в общественную работу - член бюро Читинского промышленного
обкома ВЛКСМ, руководит заводским «Комсомольским прожектором». В октябре
1963 года он вступает в члены КПСС. С 1965 по 1983 год Веслополов С.К. на
партийной работе: зав. промышленно-транспортным отделом Сретенского райкома
КПСС, затем инструктор промышленного отдела Читинского обкома КПСС,
заведующий промышленно-транспортным отделом Ингодинского райкома КПСС,
Читинского ГК КПСС. В 1970 году он окончил Новосибирскую Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. С.К. Веслополов избирался членом Ингодинского, Читинского
горкома КПСС, депутатом Ингодинского, Читинского городских Советов народных
депутатов, выдвигался кандидатом в депутаты Читинской областной Думы.
В 1980 году С.К. Веслополов окончил аспирантуру Иркутского
государственного университета им. А.А. Жданова. Ученая степень кандидата
исторических наук ему была присуждена 22 апреля 1980 года. С 1983 года начинает
педагогическую деятельность: вначале работает старшим преподавателем на кафедре
научного коммунизма Читинского политехнического института. С.К. Веслополов
участвует в разработке проблем совершенствования бригадной организации труда на
предприятиях Читинской области, в работе по хоздоговорной теме кафедры № 324,
ведет занятия со студентами на высоком идейно-теоретическом уровне, ведет
научно-исследовательскую и общественную работу, является деканом кафедры
общественных наук, иностранных языков и физвоспитания, членом профкома,
лектором областной организации общества «Знание». С.К. Веслополову присуждено
ученое звание доцента кафедры философии и научного коммунизма, являлся
заместителем председателя ГЭК на ряде факультетов.
С 1986 по 1998 год С.К. Веслополов работает заведующим кафедрой
гуманитарных наук Читинского филиала ИрГСХА, в 2003 году он был утвержден
Советом института на должность профессора Забайкальского аграрного института.
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Он читает лекции по истории, социологии и политологии и ведет все виды занятий
по курсам: «История цивилизаций», «История Забайкалья», «Отечественная
история», «История аграрной реформы», «Историческая социология», «История
экономики Забайкалья», «Полифонический подход в гуманитарном образовании».
В этот период он являлся председателем ГЭК по политэкономическим и
экономическим наукам. С.К. Веслополов много лет являлся председателем «Круглого
стола» в Чите по общественно-политической тематике, участвовал в ряде «Круглых
столов» по проблемам развития Забайкалья, разработал предложения в программу
созидательных сил Забайкалья. Принимал участие и выступал с докладами и
сообщениями на Всероссийском симпозиуме «Возрождение России – общее дело»
(1997), научной конференции «Народы Забайкалья: возрождение и развитие» (1997),
экономической конференции по проблемам развития Читинской области. Принимал
участие в работе Сибирской социологической ассоциации.
В 1999 году в Чите состоялась научно-практическая конференция ученых
Читы, на которой широко были обсуждены научные труды кандидата исторических
наук С.К. Веслополова: «Суть и тенденции изменений в России и Забайкалье»,
«Трудные времена самобытной цивилизации» и другие работы.
С 1960 года С.К. Веслополовым опубликовано более 300 статей в различных
центральных и местных изданиях. Он имеет 116 научных работ, многие из которых
используются в педагогической практике.
Стаж педагогической деятельности С.К. Веслополова насчитывает 28 лет.
За успехи в трудовой, педагогической и научной работе С.К. Веслополов
награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
В.И. Ленина», Орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть», памятными медалями
80-90-летия Великой Октябрьской Социалистической революции, 90-летия
Всесоюзного Ленинского комсомола, 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина,
«Ветеран партии», а также медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед Читинской
областью», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Читинской области».
Степан Клавдиевич женат. Жена, Нина Семеновна, работала в Забайкальском
научно-исследовательском институте, ныне пенсионер. Дочь Елена работает в
налоговой инспекции, внук Иван - школьник. В настоящее время С.К. Веслополов
продолжает работать в должности профессора Забайкальского аграрного института.

