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Abstract
The article shows about Sergei Nikolaevich Veletskii. The life’s and professional facts are questioning
this research. He is known to historical science as a member of the Imperial Free Economic Society, a
member and employee of the Imperial Russian Geographical Society, a "remarkable zemstvo statistician"
who carried out a detailed study of the districts of the Ufa province and other places where he was in the civil
service in the late 19th – early 20th centuries. His multivolume books call "Zemskaya statistics" (Moscow,
1899–1900), "Collection of statistical information on the Ufa province" (Ufa, 1898–1911) and etc. These
publications are representing a significant source potential for historical research about socio-economic
development of Southern Urals, Steppe region and Siberia. The evidence and theoretical conclusions
presented in this article were obtained on the basis of an analysis of archival documents stored in the funds of
the State Archive of the Krasnoyarsk Territory (KGKU SACK), as well as from databases compiled using
relatively reliable materials, including declassified documents of the Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Kazakhstan. This article also establishes facts from the life of Sergei N. Veletskii. These are spouses Yadviga
Iosifovna Veletskaya (or Gedronovich) and Nikolai S. Veletsky. Yadviga I. Veletskaya was guardians of
orphanages in the Ufa and Yenisei provinces. Nikolai S. Veletsky was eldest son which participants in the Civil
War and Soviet employee who suffered from repression in 1937. This data about Sergei N. Veletskii
complements information about seniors and officials of the provincial administration in Siberia.
Keywords: bureaucracy, civil servants, zemstvo statistics, S.N. Veletsky, Yenisei province, Ufa
province, Yenisei province, Simbirsk province, Akmola region, Siberia, Russian Empire.
1. Введение
В последние десятилетия новые направления – микроистория и социальная история –
приобрели значимую популярность среди историков и краеведов. Средства массовой информации
(местные газеты, телевизионные программы и тематические интернет-каналы) все чаще обращаются
к региональной истории для формирования патриотического отношения к «малой Родине»,
ее историческому наследию, вписанному в историю «Великой страны» на протяжении многовекового
опыта Российской империи. В научных центрах и университетах Сибири, Урала, Дальнего Востока,
Северо-Западной, Южной и Центральной России все больше историков обращаются к предмету
исследования, заключающемуся в установлении фактов из жизни местных служащих
государственного и общественного управления (Дамешек, Дамешек, 2020; Плех, 2019; Чуб, 2018;
Anisimova et al., 2018; Gryaznukhin et al., 2020). Тематика истории чиновничества на уровне регионов
разрабатывается в Благовещенске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Рязани,
Уфе, Якутске, Ярославле и других городах современной России.
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Цель данной статьи – исследование жизни и деятельности Сергея Николаевича Велецкого как
личности, оставившей след в истории. Он был, как сказано о нем в официальных служебных
документах из его личного дела начала ХХ в., «замечательным земским статистиком», как сказали бы
о нем сейчас, он был ученым-статистиком, историком, экономистом, этнографом, получавшим
материал для работы в полевых исследованиях и умевшим работать с большими массивами
источников («big data»). Сергей Николаевич Велецкий служил в Енисейской, Уфимской, Симбирской
губерниях и Акмолинской области, социально-экономическое развитие которых описал в своих
книгах, имеющих по сей день высокую научную значимость.
2. Материалы и методы
Историко-биографический и историко-генетический методы научного познания составили
основу методологии работы и в комплексе позволили провести реконструкцию и анализ жизни
человека в разных исторических условиях.
Исторические источники исследования – это документы официального происхождения из
фондов Государственного архива Красноярского края (КГКУ ГАКК). Среди них личное дело
С.Н. Велецкого (крайняя дата – 1917 г.), его индивидуальный формулярный (послужной) список от
23 августа 1913 г., делопроизводственные документы Общего Енисейского губернского управления с
упоминанием его жены – Ядвиги Иосифовны Велецкой.
В свою очередь сведения о судьбах детей С.Н. Велецкого получены из баз данных – «Участники
Белого движения в России» и «Открытый список (открытый список репрессированных граждан», –
представленных в сети интернет и составленных по материалам Государственного архива Российской
Федерации» (ФКУ ГАРФ), Российского государственного военного архива (ФКУ РГВА), а также
архивным рассекреченным документам Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
3. Обсуждение
В современной историографии о чиновнике периода царской России, ученом-статистике Сергее
Николаевиче Велецком представлено не так много публикаций. Значимый вклад в освещение его
профессиональной и научной деятельности внесли научные работы историка М.И. Родного –
сотрудника Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского
центра РАН. В его публикациях, среди которых «Спор о цифре: численность башкирского народа во
второй половине XIX – начале XX вв.» (2006) и «Земство Уфимской губернии и аграрная статистика»
(2012), обработаны и описаны собранные С.Н. Велецким оценочно-статистические материалы
социально-экономического развития Уфимской губернии в 1895–1898 гг. (Абсалямов и др., 2013;
Роднов, 2006; Роднов, 2012).
Есть краткая биографическая статья о Сергее Николаевиче Велецком в «Новом
энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1910 г.). На его страницах чиновник
упомянут как современный земский статистик, ученый на службе переселенческого управления
Степного края, автор книги «Земская статистика», опубликованной московским издательством в
1899–1900 гг. (Новый энциклопедический…, 1912: 892, 960).
В портретной галерее Большого русского биографического словаря – современного
гиперпроекта сети интернет, подобного Википедии, – информация о С.Н. Велецком повторяет
имеющиеся краткие сведения «Нового энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
(Русский биографический словарь…).
Таким образом, многие сюжеты из жизни известного в XIX – начале ХХ вв. земского статистика
подлежат еще дальнейшему изучению или переосмыслению. Необходимость их дополнения
обусловлена интересом к личности Сергея Николаевича Велецкого со стороны уфимских историков и
прямых потомков чиновника, последние из которых занимаются генеалогическим поиском на
международном портале «Geni» (Geni: генеалогический поиск…).
4. Результаты
4.1. О семье чиновника
Сергей Николаевич Велецкий родился 1 мая 1864 г., был православным, происходил из
потомственных дворян Малороссии. Его отец – Николай Константинович Велецкий (1835–1904 гг.) –
сын подполковника, уроженец села Клишченцы Золотоношского уезда Полтавской губернии,
дослужившийся до подпоручика, участник Крымской войны 1853–1856 гг., после выхода в отставку в
1858 г. посвятивший себя помещичьему хозяйству и литературному творчеству (публиковал прозу и
стихи в журнале «Природа и охота»). В его семье, помимо интересующего нас в данной статье
старшего сына Сергея, воспитывалось еще трое детей – Аркадий, Зиновий и Наталья (Список
дворян…, 1898: 102).
Супруга С.Н. Велецкого – Ядвига Иосифовна Велецкая (в девичестве Гедронович) – была
польской дворянкой по происхождению, римско-католического вероисповедания (ГАКК. Ф. 401.
Оп. 1. Д. 398. Л. 2). Она сумела запомниться современникам активной общественной деятельностью.
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Наградной список Я.И. Велецкой, представленной в 1916 г. к награде знаком отличия Святой
Равноапостольной Княгини Ольги 3-ей степени, свидетельствует о значимом вкладе жены
«верненского чиновника» – коллежского советника Сергея Николаевича Велецкого – в реализации в
период с 1910 по 1914 г. общественных направлений социальной помощи беспризорным и
безнадзорным детям города Верный Семиреченской области (ныне – город Алматы, Республика
Казахстан). Ядвига Иосифовна в эти годы там занимала должность помощницы попечительницы
детского приюта и за добросовестный труд и отзывчивое отношение к детям в 1912 г. стала достойной
награды в виде золотого знака отличия, а в 1914 г. – светло-бронзовой медали “В память 300-летия
царствующего Дома Романовых” по той же должности (ГАКК. Ф. 595. Оп. 6. Д. 239. Л. 6об.).
Прибыв с семьей на новое место службы мужа – в город Красноярск Енисейской губернии,
в 1914–1916 гг. Я. И. Велецкая занимала пост «председательницы Совета Ольгинского приюта
трудолюбия для детей переселенцев Енисейской губернии» (ГАКК. Ф. 595. Оп. 6. Д. 239. Л. 6об.).
В трудное для страны военное время Ядвига Иосифовна сумела добиться ожидавшегося всеми
переезда приюта из города Красноярска на более обширные площади за городом – станцию «Кемчуг»
(по Томской железной дороге).
В упомянутом выше наградном списке Я.И. Велецкой сказано, что, благодаря организаторским
способностям и влиянию супруга (по Министерству земледелия), ей удалось по данному ведомству
исходатайствовать 530 десятин земли, на земельном участке построить помещение на 150 детей,
оборудовать, оснастить его всем необходимым для нормальной жизни воспитанников, обустроить
службы административного и хозяйственного назначения. Кроме того, Ядвига Иосифовна в качестве
председательницы Совета приюта участвовала в открытии детского сада для младших
воспитанников, а для старших – сельского двухклассного училища. С целью привития трудовых
навыков, необходимых в будущей взрослой жизни детей, начали работу швейная, ткацкая,
«молочная», кузнечно-слесарная, столярная, сапожная мастерские. При приюте был организован
двор для содержания скота и домашней птицы, огород, зерновое поле, пасека, предназначенные как
для питания детей и персонала, так и для образовательных (воспитательных) целей. В планах
администрации Ольгинского приюта на момент составления наградного списка Я.И. Велецкой было
открытие православной церкви, больницы для «заразных больных», агрономической школы (ГАКК.
Ф. 595. Оп. 6. Д. 239. Л. 7-10).
Заметим, помощь беспризорным и безнадзорным детям членами семей местных чиновников
была некой традицией для Сибири. Так, упомянутый и Ольгинский приют трудолюбия для детей
переселенцев Енисейской губернии был открыт в 1899 г. при финансовом участии супруги бывшего
губернатора Енисейской губернии – Марии Ивановны Плец (Карчаева, 2017: 62).
Судьбы детей Сергея Николаевича и Ядвиги Иосифовны Велецких не удалось восстановить с
определенной точностью. Детей в семье было трое – Николай (22.11.1897 г.р.), Владимир
(21.05.1902 г.р.), Елена (21.10.1903 г.р.), и они «имели по отцу православное вероисповедание» (ГАКК.
Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 2).
Известно, что старший сын – Николай Сергеевич Велецкий – окончил в 1917 г. Павловское
военное училище, потом поступил учиться в Петроградский университет, который в связи с
революционными событиями окончить не успел. В годы Гражданской войны он служил поручиком в
должности командира артиллерийского парка в составе белых войск Восточного фронта,
на 28 октября 1918 г. находился в Оренбургском офицерском батальоне. На информационном
портале «Списки погибших солдат России, СССР и Российской империи» Николай значится в числе
погибших (Участники Белого движения…).
Однако согласно данным, представленным МВД Республики Казахстан, старший сын Сергея
Николаевича Велецкого, Николай, вовсе не погиб в Гражданскую войну, а был репрессирован
14 октября 1937 г., приговорен к расстрелу (в 1957 г. реабилитирован за отсутствием состава
преступления). В базе данных указано, что до ареста в 1937 г. Николай проживал в Акмолинской
(Целиноградской) области в городе Акмолинске (ныне – город Нур-Султан, ранее – Астана), работал
на должности руководителя сметной группы в управлении «Казстройпуть» (Открытый список…).
4.2. Молодые годы в Центральной России
Уровень образования Сергея Николаевича Велецкого – молодого дворянина конца XIX в. – был
выше, чем у большинства его современников (Vititneva et al., 2020: 243). Он окончил Александровское
Полтавское реальное училище, которое давало среднее техническое образование общего,
химического или механического профилей. Затем по каким-то причинам С.Н. Велецкий не был
зачислен в Императорский Харьковский университет, но посещал его в статусе вольного слушателя,
изучал курс физико-математического факультета (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 1об.).
Первой должностью С.Н. Велецкого на гражданской службе было место статистика в
Полтавской губернской земской управе. Здесь он начал работу 1 апреля 1891 г., через два года (1 июля
1893 г.) уже стал чиновником особых поручений Полтавской казенной палаты, а первый классный
чин коллежского регистратора получил 1 июля 1894 г. (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 2).
Статус дворянина и положительные качества личности позволили Сергею Николаевичу уже в
молодом возрасте активно себя проявить на общественных выборных должностях. Так, в 1892 г. он
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был избран на трехлетие земским гласным по Золотоношскому уезду Полтавской губернии; в 1893 г.
на XXIX очередном уездном земском собрании включен в особую комиссию по обсуждению вопросов
о нуждах сельского хозяйства в Полтавской губернии; известно, что с 10 по 20 декабря 1895 г. был
участником Всероссийского съезда сельских хозяев в Москве (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 2об.).
С.Н. Велецкий поступил на службу в Министерство земледелия и государственных имуществ
26 июня 1895 г. и был причислен к общему отделу сельской экономии и сельскохозяйственной
статистики. 1 марта 1896 г. его назначили на должность делопроизводителя учрежденной при
министерстве «Особой сельскохозяйственной комиссии», а в конце этого месяца откомандировали в
Уфимскую губернию (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 3 об.-4).
4.3. На службе в Уфимской губернии
По поручению местной губернской земской управы С.Н. Велецкий, имевший теоретические и
практические знания, был определен для заведования и руководства предпринятым Уфимским
губернским земством хозяйственного статистического исследования губернии, как сказано в его
личном деле, – «с возложением по Департаменту Земледелия особых поручений по
сельскохозяйственной части» (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 4).
Результатом проделанной им работы стал «Сборник статистических сведений по Уфимской
губернии», вышедший под издательством Уфимской губернской земской управы в 1898–1911 гг. Его
шесть из десяти томов, включая три тома приложений, были составлены именно С.Н. Велецким.
Каждый том сборника содержит огромное количество историко-статистических таблиц,
аналитических и иллюстративных материалов, характеризующих население губерний по уездам,
доходность земельных угодий, земель и лесов, городских недвижимых имуществ, фабрик, заводов,
рудников и прочих промышленных заведений. Также под его началом Уфимским губернским
земством был издан «Обзор Уфимской губернии в сельскохозяйственных отношениях (за 1895–
1898 годы)» (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 3).
В формулярном списке Сергея Николаевича Велецкого указано, что проделанная им огромная
статистическая работа по исследованию социально-экономических условий жизни на примере одной
из провинциальных губерний не осталась не замеченной в научном сообществе. 14 ноября 1896 г.
он был избран действительным членом Императорского Вольного экономического общества.
Порадовал его и очередной классный чин губернского секретаря (с 1 июля 1897 г.), который, однако,
был присвоен по выслуге лет, а не за личные заслуги (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 3-5об.).
Уральский историк М.И. Роднов пишет о начале работы С.Н. Велецкого в уфимском земстве в
1897 г., ему было поручено возглавить бюро статистики. Прибыл Сергей Николаевич в город Уфу в
середине апреля. Еще до отъезда на Южный Урал им была написана рукопись, темой которой стала
земская статистика. Работа была издана в Москве, предисловие к ней было составлено статистиком,
экономистом, профессором и членом-корреспондентом Академии наук Санкт-Петербурга
А.И. Чупровым. В дальнейшем, данный труд получил положительные отзывы в научном сообществе
столицы и Москвы (Роднов, 2012: 110-111).
И действительно, в формулярном списке чиновника зафиксирован факт научного вклада в
агрономическую науку, экономику и статистику того времени. В ноябре 1899 г. Сергей Николаевич
Велецкий стал членом Императорского Русского географического общества, а в январе 1903 г. –
его сотрудником (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 5 об.-6).
Знания и опыт С.Н. Велецкого – замечательного земского статистика и чиновникаруководителя – были востребованы на практической работе. 10 мая 1899 г. его назначили
производителем работ в Первую Акмолинскую временную партию по заготовлению переселенческих
и запасных участков вдоль линии Сибирской железной дороги. С объединением Акмолинской и
Семипалатинской партий в одну его поставили заведующим (ответственным) АкмолинскоСемипалатинской временной партией в должности старшего производителя работ. 15 января 1911 г.
заместитель губернатора Семиреченской области коллежский асессор (действительный статский
советник) Павел Петрович Осташкин назначил его председателем Семиреченского областного
агрономического совещания. В 1913 г. Верненским избирательным городским собранием по городу
Верный С.Н. Велецкий был избран на четырехлетие гласным Верненской городской думы (1913–
1916 гг.), а затем ее председателем (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 7-15).
Однако служить населению города Верный и его округе Сергею Николаевичу Велецкому не
пришлось. Его ждала Сибирь.
4.4. На службе в Енисейской губернии
Прославившийся замечательными результатами статистической работы по уездам Уфимской
губернии Сергей Николаевич в середине 1913 г. прибыл в город Красноярск – административный
центр Енисейской губернии, относившейся к Восточной Сибири, а именно – к Иркутскому генералгубернаторству, получив «за прослужение в степных областях дополнительных 20 % к годовому
жалованию (170 руб.)». Несмотря на переезд, С.Н. Велецкий был оставлен почетным членом
Семиреченского областного попечительства детских приютов (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 136-138).
Согласно формулярному списку 1913 г., Сергей Николаевич Велецкий – статский советник,
начальник Енисейского управления земледелия и государственных имуществ, чиновник особых
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поручений, по службе приписан к корпусу лесничих при Переселенческом управлении
Государственного управления землеустройства и земледелия. По тем меркам он получал достойное
денежное содержание – 5000 руб., среди них жалованье – 2000 руб., столовые деньги – 2000 руб.,
квартирные – 1000 руб., а также добавочные деньги за сибирскую службу – 400 руб. в год (ГАКК.
Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 2).
Енисейская губерния, несмотря на постройку Транссибирской железнодорожной магистрали,
в начале ХХ в. все еще считалась отдаленной территорией, на которой служили преимущественно
выходцы из непривилегированных сословий, а если и были дворяне среди высших чиновников, то в
основном беспоместные (Карчаева, 2017: 93).
За почти вековую работу административного корпуса гражданских служащих по Енисейской
губернии С.Н. Велецкий стал одним из наиболее имущих чиновников, в собственности которого
(по записи из формуляра) числились в Полтавской губернии – родовая усадьба и 280 десятин земли
(Золотоношский уезд, село Гусиное); в Харьковской губернии – восьмая часть от 15 тысяч десятин
земли, а также он получал доход от сдававшихся в аренду заводов, крупнодельной мельницы
(Сумский уезд, селение Хотик). Кроме того, в собственности супруги (Ядвиги Иосифовны Велецкой)
числилось благоприобретенное имущество, а именно – усадьба с жилым домом в городе Верном
(ныне – Алматы) и дача за городом» (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 1об.).
В архивном фонде №174 «Красноярский городской нотариус Ставровский» Государственного
архива Красноярского края сохранился проект духовного завещания Сергея Николаевича Велецкого,
запись которого была зарегистрирована в актовой книге и внесена в реестр нотариальных действий
(данный факт подтверждает его подлинность) (ГАКК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 1142. Л. 1-2). Из архивного
документа следует, что потомственный дворянин Полтавской губернии, по чину – коллежский
советник, по должности – управляющий Енисейским управлением земледелия и государственных
имуществ, служивший до этого времени на высших должностях гражданской службы и
общественного самоуправления в Уфимской и Симбирской губерниях, какого-либо недвижимого
имущества за годы государственной службы не приобрел, а передает родовое имущество.
В завещании от 24 июля 1914 г., составленном при свидетелях – статском советнике Валериане
Тихоновиче Волкове, коллежском асессоре Александре Робертовиче Мазинге, а также исполнявшем
при данном Управлении должность чиновника по особым поручениям Якове Корнеевиче
Лысновском – сказано о передаче жене и детям наследственной массы в равных долях (ГАКК. Ф. 174.
Оп. 1. Д. 1142. Л. 2).
Дата смерти Сергея Николаевича Велецкого нам неизвестна. Приведенный формулярный
список чиновника, составленный в 1917 г., свидетельствует о получении им 1 июля 1915 г. очередного
классного чина – статского советника, 10 апреля 1916 г. – ордена Святой Анны 3-ей степени. Кроме
основной должности – начальника (управляющего) Енисейского губернского управления земледелия
и государственных имуществ – в 1916 г. ему было поручено исполнять обязанности представителя
соответствующего министерства в Енисейском епархиальном училищном совете. А приказом от 2 мая
1916 г. его заместителем (заместителем начальника названного управления) был назначен
присутствующий на свидетельствовании завещания статский советник Валериан Тихонович Волков
(ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 130-140).
Датирование формулярного списка С.Н. Велецкого, составленного в 1917 г. на начальника
(управляющего) Енисейского губернского управления земледелия и государственных имуществ,
позволяет утверждать, что он оставался на данной должности вплоть до конца монархии. Также в
самом формуляре присутствует текст приказа по ведомству Министерства земледелия от 22 апреля
1917 г. о переводе бывшего начальника управления земледелия и государственных имуществ по
Енисейской губернии на основании его прошения на такую же должность в Оренбургско-Тургайское
управление земледелия и государственных имуществ (ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 398. Л. 186).
5. Заключение
Таким образом, приведенные в статье ранее неизвестные исторической науке сведения
дополняют факты из жизни и профессиональной деятельности Сергея Николаевича Велецкого.
Он был, как сказано в его формулярном (послужном) списке, «замечательным земским статистиком»,
осуществившим подробнейшее исследование уездов Уфимской губернии и других мест, где
находился на гражданской службе. В награду за изданные под его началом многотомные книги он
был принят в члены и сотрудники Императорского Вольного экономического общества и
Императорского Русского географического общества. Проведенные им на рубеже XIX–ХХ вв.
«полевые исследования» по сбору данных о социально-экономическом положении отдаленных от
политического центра частей России позволили планировать агрономическое и демографическое
развитие территорий Южного Урала, Казахстана и Сибири уже в годы советской власти.
Источниковый потенциал обработанных им данных еще не до конца оценен исторической наукой.
Выявленные новые факты о личности Сергея Николаевича Велецкого конкретизируют уже
имевшуюся о нем информацию, повествуют о ранее неизвестном периоде гражданской службы в
Енисейской губернии, на территории которой он возглавлял местное правительственное учреждение
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по ведомству Министерства земледелия и государственных имуществ. Последние сведения о его
деятельности относятся к апрелю 1917 г.
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«Замечательный земский статистик»: о жизни и деятельности С.Н. Велецкого
в Сибири и Уфимской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.
Татьяна Геннадьевна Карчаева a , *, Галина Михайловна Лущаева а, Николай Рзавич Новосельцев a,
Александр Сергеевич Ковалев а , b
a Сибирский

федеральный университет, Российская Федерация
государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева,
Российская Федерация
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Аннотация. В статье рассмотрены ранее неизвестные факты жизни и профессиональной
деятельности Сергея Николаевича Велецкого. Он известен исторической науке как член
Императорского Вольного экономического общества, член и сотрудник Императорского Русского
географического общества, «замечательный земский статистик», осуществивший подробнейшее
исследование уездов Уфимской губернии и других мест, где находился на гражданской службе в
конце XIX – начале ХХ вв. Его многотомные книги – «Земская статистика» (М., 1899–1900),
«Сборник статистических сведений по Уфимской губернии» (Уфа, 1898–1911) и др. – представляют
значимый источниковый потенциал для исторических исследований социально-экономического
развития Южного Урала, Степного края и Сибири в целом. Приведенные в данной статье
свидетельства и теоретические выводы получены на основе анализа архивных документов,
хранящихся в фондах Государственного архива Красноярского края (КГКУ ГАКК), а также из баз
данных, составленных по относительно достоверным материалам, среди которых рассекреченные
документы Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В данной статье также установлены
факты из жизни близких родственников С.Н. Велецкого: супруги Ядвиги Иосифовны Велецкой
(Гедронович) – попечительницы детских приютов Уфимской и Енисейской губерний, старшего сына
Николая Сергеевича Велецкого – участника Гражданской войны, затем – советского служащего,
пострадавшего от репрессий в 1937 г. Кроме того, приведенные на основе личного дела
С.Н. Велецкого сведения о гражданской службе в качестве главы Управления государственных
имуществ по Енисейской губернии дополняют факты о его профессиональной деятельности как
высшего чиновника на уровне губернской администрации.
Ключевые слова: чиновничество, государственные служащие, земская статистика,
С.Н. Велецкий, Енисейская губерния, Уфимская губерния, Симбирская губерния, Акмолинская
область, Сибирь, Российская империя.
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