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особаго Сов'Ьщашя по вопросу о принят1и м'Ьръ 

къ подпят1ю экономическаго значен1я г. Казани. 

15-%о тля 1910 года. 

Собран1е открыто подъ предсЬдательствомъ Городского 
Головы С. А. Бекетова съ у ч а т е л ъ г.г. гласныхъ Думы, пред-
ставителей Биржи, пароходныхъ обществъ и делегатовъ отъ 
Округа Путей Сообщешя. 

По открыт1и засЬдашя Городской Голова доложилъ, что 
сов15щаше вызвано заявлеьпемъ гласнаго Казанской Городской 
Думы И. В. Годнева въ посл'Ьднемъ засЬдатп Думы о томъ, 
что Московско-Казанское лг. д. Общество, предполагая постройку 
жел-Ьзно-дорожнаго моста у Бязовыхъ вместо 700 саж,, въ 
450 саж. нам-Ьрено у м'Ьста постройки моста устроить бухту 
для стоянки судовъ. Это обстоятельство и заставляетъ сделать 
н^которыя предположетя о томъ, насколько осуществлен1е 
М.-К. Обществомъ своего проэкта по устройству бухты можетъ 
отразиться на экономическомъ благосостояи1и города Казани, 
не вызоветъ ли оно отливъ грузовъ и торговли къ м^сту, 
гд'Ь будетъ бухта и не послужитъ ли это обстоятельство къ 
тому, что и лиши ж. д., доходя до моста, нрпмутъ направле-
Н1е, минуя Казань. И городъ, и представители торговли и 
промышленности одинаково заинтересованы, чтобы Казань 
упрочивалась, а для этого необходимо своевременно принимать 
Езв-Ьстныл мЪры. Главная ц^ль сов%щан1я, выяснить как1я 
м1>ры могутъ способствовать къ поднят1ю экономическаго зна-
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чеы1я г. Казани въ зависимости отъ устройства бухты у Каба-
чищъ. Недавно раздавались голоса, когда обсуждался вонросъ 
о новыхъ жел'Ьзнодорожныхъ лишяхъ, что надо хлопотать, 
чтобы иримыкаше путей было къ селитьб^ г. Казани. Это об-
стоятельство также им'Ьетъ для Казани большое значен1е. 

Зат'Ьмъ Городской Голова огласилъ коп1ю протокола 
Комисс1и, отъ 24 мая по пересмотру вопроса о Волжскомъ 
мост'Ь у Св1яжска^ нашаченноа г. Минисфомъ Путей Сообще-
н1я, сл'Ьдуюш;аго содержан1я: ' ' 

„1) Коса, отделяющая Кабачищенск1й затонъ отъ р^ки 
Волги постепенно удлиняется. 

2) Осередокъ, находящейся въ настоящее, время у Правого 
берега р'Ьки выше перехода у дер. Улитино, постепенно пере-
двигается внизъ по тёчен1ю. 

3) Въ упомянутой косЬ образовались въ текущемъ году 
прораны; Казанскимъ округомъ принимаются м^ры противъ 
ихъ размыва для сохранешя-талона. 

4), Въ затон^ зимуетъ-отъ 75 до 100 судовъ. 
5) При затон-Ь выше линш имеются нринадлежащ^; Ка^ 

.занскому Округу Путей ,Сообщен1я масхерскщ, служащая для 
ремонта зе млечерпа%ельяаго каравана и других?) судовъ Округа. 

6) Зд'Ьсь же, расположенъ Паратовскай заводъ, который 
началъ устрайваться съ 1898 г., до сего времени не д^йствуетъ, 
ликвидируя свои д^ла, и распродаетъ свюе оборудоваще, кото-
рое .ютчасти уже распродано. 

Какъ мастерсшя, такъ и заводъ Комирс1ей осмотрены. 
Обсудивъ вс4 обстоятвл;ьства д^ла, комисс!^? цришла къ 

сл'Ьдующимъ-заклюзетямъ;' г - . , . 
1) Постройку въ дадвдмъ qлyчa4 моста, ; огрерсиемъ 

7 5 0 саж. сл'4дуез;ъ привнаа:ь нежелатедьнрй,) т. к. она, оетав-
ляетъ ЗД'ЬСЬ р'Ьку въ неустойчицомъ поло^кети; бол^е^сойт-
в^тс^вуетъ интересамъ . судоходства и -бод'Ье зобэзцрчиваегь 
безопасностъ моста отЁерспе въ 450 саж. ' ; ' 

, . 2) Постройка самостояз:вдьнаго открытаго отверсия на 
затон^ признается вредной. 

3) Состояте затона ниже насыпи Котй[исс1я дризраехъ не-
зыблемымъ, особенно при ограждеши его отъ ледохода огра-



ждающей'дамбой. Для удовлетворен1я современньшъ потребно-
схямъ.^ судоходства необходима площадь затона въ 60.000 кв. 
саж., исходя изъ разсчета возможности стоянки ста судовъ 
по 600 кв. саженъ на каждое судно. Всякое увеличенхе этой 
пло1цади- комисс1я признаетъ уже улучшешемъ существующаго 
положешя въ запасъ будущаго развиия судоходства. 

г4)"Глубина затона на указанной площади (60.000 кв. 
сдж.) должна быть не мен-Ье 1 саж., до каковой глубины 
до.цжна быть доведена землечерпан1емъ въ случай, если глу-
бины этой въ настоящее время не имеется, 

• ' 5) Верхняя часть затона должна быть соединена съ ниж-
нею частью такимъ сооружешейъ, которое давало бы' яроходъ 
судамъ: Еазанскаго Округа и Паратскаго завода. Отвёрст1е 
это' должно быть назначено 10 саж., при чемъ оно должно 
закрываться на некоторое время въ нер1одъ высокихъ водъ. 

Порядокъ закрыт1я сооружетя устанавливается инструкц1ей 
составленной по соглашешю между Округомъ Путей Сообще-
ш я и Управлешемъ железной дороги." 

Проектировка н и ж н и х ъ С т р у е н а П р а в л я ю щ и х ъ д а м б ъ , 

отраждаюп];ихъ з а т о н ъ отъ л е д о х о Д а , д о л ж н а быть , л с п о л н е н а 

п о ' С о г л а ш е ш ю съ Округомъ Путей Сообщешя." 

7) Около нижняго затона на коренномъ берегу должна 
ёьхть' подготовлена пл6п1,адка для зимовокъ въ услОв1яхъ устрой-
ства Суш,ествующей верхней части затона. . , 
-о;- '"- •.'][:• - . - . • - • -1 

,, ¡..,. 8) Принимая ВО внимаше,. что указанное выше въ пункт^ 
_5, о т в е р т е въ; насыпи для прохода судовъ въ верхнюю часть 
зато?а:;врядъ ли потребуется для нуждъ Паратскаго завода, 
который какъ упомянуто выше, прекращаетъ свое д^йств^е и 
приступил^, ЕЪг ликвидац1и, второю м'Ьрою относительно мастер-
скихъ, Округа является переносъ ихъ къ нижней части затона 

, уетройствомъ подъ мастерс1уш незатопляемой площади 
с0втв15тствующихъ разм'Ьровъ; прв чемъ принятие той или дру-
ШД м:4ры находится въ зависимости отъ брд^е всесторонней 
ихъ разработки. При одинаковыхъ финансовыхъ результатахъ 
первое р-Ьшенш вопроса комисс1я признаетъ предпрчтительнымъ". 
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Городской Голова указалъ, что Округъ Путей Cooбщeнiя 
командировалъ для учасия въ Сов'Ьщан1и инженеровъ г.г. Хо-
лева я Лихачева. > 

Изъ высказавшихся въ начад^ Сов-Ьщашя ораторовъ 
г. Ключниковъ указалъ на неотложное разр'Ьшен1е вопроса о 
бухт'Ь у г. Казани, нри чемъ предлагалъ воспользоваться 
разработанными проектами инженеровъ Жюльена и Пузырев-
скаго. Но какимъ способомъ осуществить тотъ или иной про-
ектъ, это следовало бы установить путемъ личныхъ нерегово-
ровъ. Спасен1е города заявилъ г. Ключниковъ, зависитъ 'не 
отъ жел'Ьзныхъ дорогъ, а отъ бухты. Устройство бухты "нрив-
лечетъ ремонтъ судовъ, постройку судовъ и торговлю. По его 
мн'Ьнш, необходимо возможно скорей осуществить бухту^и, 
если бы не было на Городскомъ Голов'Ь столь отв'Ьтственнаго 
д'Ьла, какъ постройка казармъ, то ненрем'Ьнно следовало бы 
командировать Городского Голову за границу, гд'Ь разр-Ьшить 
всЬ вопросы о бухт-Ь. 

А. Ф. Кешнеръ заявилъ, что онъ былъ на •м^ст'Ь,̂  гд'Ь пред-
полагается постройка бухты и ему известно, что М.-К. ж, д.^Об-во 
произвело изыскаше двухъ направлен1й жел'Ьзнодорожныхъ 
лишй на Екатеринбургъ, при чемъ одно направлен1е, минуя 
Казань. 

Инженеръ Холева, зав'Ьдующ1й участкомъ, гд% пред-
полагается устройство бухты, выяснилъ подробно подольете 
этого д'Ьла и указалъ на гЬ техничесия затруднетя, при кото-
рыхъ у Паратскаго затона близъ Кабачищъ не можетъ вырости 
бухта/которая бы угрожала благосостояшю г. Казани. Г! Хо-
лева указалъ и на то, что устройство бухты, о которой гово-
рилось и въ Городской Дум-Ь, будетъ стоить городу до б̂  м. 
рублей, времени потребуется на устройство бухты отъ З 'до 
5 л'Ьтъ; по его 'МН'Ьшю, городу сл'Ьдовало бы выступить на 
путь улучшешя пароходопристанскихъ участковъ и соЬбщен1я 
съ городомъ посредствомъ новыхъ путей 1 и поднятая дамбы^ 
зат'Ьмъ расширенгя территор1и весеннихъ пристаней, хотя ^ бы 
за счетъ частныхъ влад'Ьшй Бежбалдинскихъ крестьянъ путемъ 
отчуждешя ихъ'земель. Съ улучшен1емъ пристаней'сюда'"было 



бы привлечено значительно большее количество судовъ, а 
это поспособствовало бы иодняпю экономическаго значетя 
г, Казани. Округъ Путеиг Сообщешя, затрачивая больш1я 
суммы на улучшеше береговой лиши у пристаней, нам'Ьренъ 
и ньш'Ь продолжить укр'Ьплеше этой береговой полосы и го-̂ -
родл ,̂ по его мн^нш, следовало бы выступить- на тотъ^же 
путь вм'Ьст'Ь съ Округомъ Путей•^i•Cooбщeнiя, по. улучшешю 
пристанскихъ участковъ. ' + 'а! ( ; ; 1' 

Присяжный пов-бренный Арсеньевъ обратйлъ впиМаше 
на необходимость' городу 'всегда сл-Ьдить за т-Ьми направлешя-
ми лин1Й жел^зныхъ дорогъ, которыя проектируются вблизъ 
лежащемъ район-Ь. Для этого, по его мн'Ьн1ю, следовало бы 
образовать особую железнодорожную комиссш, каковая сл'Ь-
дила бы за т^Ьмъ, чтобы всЬ новыя дороги примыкали къ 
селитьб^ Казани. 

По оби-Ьн-Ь мн^шй и обсуждеши воиросовъ, свяаанныхъ 
съ поднят1емъ экономическаго значешя г. Казани Сов'Ьщаше 
ПОСТАНОВИЛО: 

1) Признать, что сооружен1е бухты является одной изъ 
радикальн'Ьйшихъ м^ръ къ поднят1ю экономическаго благосо-
стояшя г. Казани. 

2) Обратиться къ Правлен1ю Округа Путей Сообщен1я о 
командироваши особыхъ делегатовъ для постояннаго участ1я 
въ комиссш при Городской Управ^ по вопросу объ устрой-
ств^ бухты. 

3} Въ настоящее время обратить городу экстренное, вни-
ман1е, сообразуясь съ его средствами и техническими силами, 
на улучшеше береговой лиши на Волг4 путемъ ея укр-Ьпле-
н1я и поднятая и на сообщете пароходныхъ пристаней съ горо-
домъ путемъ расширен1я или устройства новой дамбы и про-
ложен1я и удлинешя пути трамвая. 

4) Припять экстренныя м^ры городу и использовать веб 
средства къ уступк'Ь Бежбалдинскими крестьянами земли подъ 
расширеше весеннихъ пристаней; въ случай отказа, возбудить 
ходатайство предъ Министерствомъ объ отчуждензи пеобходи-
мыхъ земель. , . и-пуо ; ' а !; • 



и 5) Избрать въ Дум-Ь особую железнодорожную комис-
с ш , чтобы отстаивать подольете примыкашя жел^знодорож-
ныхъ линш къ селитьбе г. Казани, при чемъ эта комисс1я 
будетъ восполняющей особо уполномоченныхъ отъ города 
представителей членовъ законодательныхъ учрежден1й въ 
Петербурге г.г, членовъ Государственной Думы, которые уже 
избраны Думой для участ1я, съ разреш€н1я Министерства 
Финансовъ, въ заседатяхъ железнодорожной комисс1и при 
Департаменте. .. ..у 

Подлинный подписали Председатель и Члены Совещан1я. 

..И!,. 

• -и 

•' от.' 
Г'. 

» • г -- . г -. Л 
Г 

1 •. • I 
.¡а;;:":/. ' г . ; , ;; и1п ' л 

^ ' • . . . 

Казань. Типо-литограф1я Окружнаго Штаба. 1910 г. . иг 


