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Канн С.К. 
Сибирью связанные заблуждения: 

чиновник Андрущенко 
ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск 

Авторы, слагавшие новосибирскую мифологию, называли его «важным чи-
новником Министерства финансов», «одним из инспекторов Минфина» и «пору-
ченцем Витте». Но, фактически, об этом человеке нам не известно ничего. Все 
наши знания ограничиваются центральным эпизодом участия скромного чинов-
ника Андрущенко, которого и по имени-то редко кто называл, в сборе экономи-
ческих данных для проектирования Сибирской железной дороги от Челябинска 
до Владивостока, в обсуждении их в особой комиссии изысканий и подготовке 
расценки будущей магистрали в 1891–1894 гг. Однако начало и конец этой судьбы 
не просто загадочны, а тонут в реке времени. 

В списках личного состава министерства финансов за 1903–1916 гг. о нём 
имеются крайне скудные сведения [1]. Николай Андреевич Андрущенко считался 
«причисленным к ведомству» по Общей канцелярии министра, то есть числился 
на службе, но «без определения к месту». С учётом его невысокого положения 
коллежского регистратора (14-й класс в табели о рангах), можно считать, что он 
служил «на посылках». Родился в 1850-м, поступил на службу в 1867-м, в ведом-
стве и в должности – с 1891-го. Эту картину дополняет только одна строчка: пра-
вославного вероисповедания, неполный курс гимназии, орденов не имеет. Всё, 
больше ничего нет. 

И вот такую невзрачную личность назначают представителем минфина на 
изыскания самой длинной магистрали в мире? Да ещё скрепляют бумагу подпи-
сями министра Вышнеградского и директора департамента Витте? [2] Очень лю-
бопытно. Однако дальше ещё интересней. Ему устанавливают немалое содержа-
ние 300 р. в месяц и по всеподданнейшему докладу минфина 6.10.1891 г. Алек-
сандр III соглашается на необычный порядок финансирования командировки. В 
докладе императору, в частности, говорилось: «Имея в виду особые условия и от-
далённость местности, в которой представителю Министерства Финансов при-
дётся производить порученные ему изыскания, и невозможность определения в 
настоящее время даже приблизительно расходов по разъездам на столь большом 
протяжении от Челябинска до Иркутска, я признавал бы необходимым, в отступ-
ление от общих правил, взамен выдачи путевого довольствия в установленном 
законом размере, производить оплату разъездных расходов представителю  
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Министерства Финансов по действительному их размеру, по мере представления 
отчётов о сих расходах» [3, л. 4 об–5]. 

И Андрущенко, действительно, отсылал эти отчёты в Петербург, оправдывая 
каждый истраченный рубль: «Каинск–Колывань (310 вёрст): 16,35 р.; Колывань – 
дер. Скала и обратно (8 вёрст): 2,50 р.; Колывань–Томск (229 вёрст): 13,30 р.; за 
переправу через р. Обь по случаю ледохода (октябрь 1891 г.): 1,75 р.» и т. д.  
[4, л. 5–5 об]. А ещё он писал подробные доклады своему «патрону» Сергею Юль-
евичу Витте – об экономических условиях проведения магистрали, о ценах на 
стройматериалы и будущие грузы, о хлебных излишках, ярмарках, спросе на рабо-
чие руки и о многом другом, не забывая акцентировать внимание на взаимоотно-
шениях инженеров. Это он ставил Витте в известность, что «Н.Г. Михайловский – 
человек, по общим отзывам, честнейших правил, энергичный и способный, рабо-
тавший на Самаро-Златоустовской ж. д. и сделавший там сбережение для казны до 
800 тыс. р. уничтожением излишне проектированного тоннеля» [4, л. 34 об–35]. 

Через все письма и записки Андрущенко красной нитью проходила одна-
единственная мысль – о всемерной бережливости. Его крохоборство проявлялось 
в цифровых данных, в рекомендациях избегать подрядных работ и использовать 
«хозспособ». Но, наверное, такие перед ним ставились задачи: предотвращать 
раздувание расценки и всемерно противиться аппетитам МПС. Ныне многие его 
советы, в свете дальнейших событий и принятых решений, кажутся весьма спор-
ными. Например, по словам представителя военного министерства капитана Н.Д. 
Путинцева, в комиссии изысканий Андрущенко заявил, что из-за высокой стои-
мости железных мостов через Иртыш и Обь (около 5,4 млн р.) их следовало бы 
заменить паромными переправами [5, л. 307 об]. Не исключено, что эти рекомен-
дации и сыграли с ним злую шутку. 

Из просмотра списков личного состава министерства финансов явствует, 
что за 25 лет Андрущенко ни на дюйм не продвинулся в своём карьерном росте и 
в 1916 году оставался в том же чине и без наград. В 1903 г. прикреплённых к 
финансовому ведомству числилось 77 человек (из них – 2 действительных стат-
ских советника, 2 – статских и 8 – коллежских); в 1916 г. – их было уже 165 чело-
век, включая князя и 8 действительных статских. Всё вокруг менялось и лишь 
Андрущенко оставался на прежнем месте. И в этом чувствуется некая странность. 
Другая непонятная вещь – чисто географическая. В справочнике «Весь Петербург 
на 1898 г.» [6] указано, что Н.А. Андрущенко проживал по адресу Литейный про-
спект, 15. Но уже с 1899 и вплоть до 1917 г. его следы в столице теряются… 

Что же касается вывода, то констатируем, что в судьбе этого человека нас 
интересуют всего два вопроса: откуда он взялся и куда впоследствии делся. 

… 
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… на 1914 г. СПб., 1914. Стб. 36; то же: … на 1916 г. СПб., 1916. Стб. 43. 

2. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 265. Оп. 2. 
Д. 642. Л. 132 (отношение № 5976 от 23.07.1891 г., по Департаменту железнодо-
рожных дел). 

3. РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 1609. 
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Кладова Д.Ю., Бурков С.А. 
Мотивация студенческой молодежи  
к здоровому образу жизни средствами 
соревновательной деятельности 

Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, г. Москва 

Молодежь представляет собою четко выделяющуюся по возрастным и со-
циальным признакам группу, имеющую определенный общественный статус, ха-
рактеризующуюся присущей ей совокупностью социально-культурных и пове-
денческих норм, жизненным стилем, уровнем интеллектуальной активности. В 
этом жизненном периоде влияние на развитие личности с точки зрения нравствен-
ности и духовности, не смотря на всю неоднородность молодежной среды, оказы-
вают общечеловеческие ценности. По мнению А.С. Власенко: «Студенчество – 
это особая социальная группа, формирующаяся из различных социальных обра-
зований общества и характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта, 
особым общественным поведением и психологией, для которой приобретение 
знаний и подготовка себя для будущей работы, в науке, культуре является глав-
ным и в большинстве случаев единственным занятием» [1].  

Студенческая молодежь, как активная составляющая происходящих в 
стране преобразований и «строитель» собственного будущего, а также будущего 
нашей страны, обязана уделять внимание охране и поддержанию высокого уровня 
своего здоровья, которое со всеми своими составляющими (физической, психи-
ческой, нравственной, духовной) определяет успешность дальнейшего развития 
личности. Процесс формирования отношения к здоровому образу жизни на заня-
тиях физической культурой и спортом, в высших учебных заведениях во многом 
зависит от мотивационной сферы. Использование соревновательной деятельно-
сти способствует гармоничному развитию как физических, так и психических ка-
честв у студентов вузов, что в дальнейшем позволит успешно справляться с про-
фессиональными нагрузками, дисциплиной, находиться на высоком социально-
активном жизненном уровне. Участие в соревновательной деятельности высту-
пает, как весомый фактор вовлечения студентов в общественную жизнь и форми-
рования у занимающихся опыта социальных отношений. 

Организация и проведение соревнований внутри вуза и участие во внешних 
соревнованиях, пользуется большой популярностью у студентов РХТУ им. Д. И. 
Менделеева. Число стартов по различным видам спорта, непрофильного в области 
физвоспитания вуза, может составить конкуренцию высшим учебным заведениям 
физкультурной направленности. Профессорско-преподавательский коллектив ка-
федры физического воспитания ежегодно проводит более 40-ка стартов внутри 
вуза. Ежегодный календарь соревнований насыщен самыми разнообразными  
турнирами (таб.1), привлекающими к участию студентов всех курсов и факульте-
тов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университета.  


