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Еъ желѣзно -дорожному

вопросу.

Казанской городской Думѣ предстоитъ

сегодня высказаться категорически по

одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ, ко-

торые когда либо представлялись на ея

обсужденіе.
Это вопросъ о мѣстѣ будущаго вок-

зала для Московско-Казанской желѣзной

дороги. Въ этомъ вопросѣ, который съ

перваго взгляда представляется второ-

степеннымъ, заключается зерно будуще-
го экономическаго развитія нашего го-

рода.

Стародавнее желавіе Казани и всего

края осуществилось, благодаря энергич-

нымъ нѳустаннымъ предстательствамъ

Казанской Думы, поддержанными соли-

дарными ходатайствами дворянства и

земства, высказанными съ тѣмъ замѣча-
тельнымъ единодушіемъ, которое рѣдко

охватываетъ наши общественные элемен-

ты, обыкновенно дѣйствующіе разроз-

ненно.
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Нельзя не воспользоваться какъ можно

болѣе широко дарованнымъ Высочайшею
волею благомъ, для достиженія котораго

было положено столько лучшихъ усилій,
столько энергичныхъ трудовъ.

Было бы легкомысленно со стороны

гласныхъ Думы не отнестись къдѣлу со

всею тщательностью и не заявить

руководителямъ будущаго сооруженія
тѣхъ соображеній, которыя представ-

ляются въ данномъ случаѣ необхо-
димыми и вполнѣ своевременными.

Если эти соображенія не безполезны
для городскихъ интересовъ, то они имѣютъ

своего рода значеніѳ и для Общества
Московско-Казанской дороги въ смыслѣ

его собственныхъ интересовъ.

Рельсоваго пути такъ долго домога-

лась Казань не для того только, чтобы
доставить удобства зимняго путешествія
тѣмъ особамъ, которыя пожелаюіъ про-

катиться въ столицы, и даже не для

того только, чтоэы облегчить достав-

ку въ зимнее время фабрикатовъ
двухъ-трехъ круппыхъ заводчиковъ, га-

рантируя имъ скорѣйшее обращеніе ихъ

капитала, хотя городъ н много обязанъ
этимъ фирмамъ.   Этотъ   искусственный
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путь долженствовалъ возбудить тор-

говую и промышленную дѣятельность

Еаэани, — скажемъ болѣе,— вернуть го-

роду его прежнее коммерческое значеніс,
возстановить его положеніе, какъ посред-

ника въ торговлѣ Сибири съ Европей-
ской Россіей, значительно потрясенной
многими частными и общими причинами

и, между, прочимъ, сооруженіемъ южной
транзитной уфимской дороги.

Если Казань лишилась теперь прежня-

го торговаго значенія, то она можетъ

возстановить таковое въ значительной
степени: воі) устройствомъ бухты, во

2) умѣлымъ и удачнымъ выборомъ же-

лѣзнодорожнаго вокзала, именно въ той
мѣстности, гдѣ можетъ происходить обли-
жете пароходнаго и паровознаго движеній.

Вся суть экономическаго возрожденія
и дальнѣйшаго преуспѣянія нашего го-

рода заключается въ томъ, чтобы въ

ожиданіи устройства транзитнаго сибир-
скаго рѳльсоваго пути въ томъ или

другомъ его направленіи (болѣе сѣвер-

номъ или болѣе южномъ), воспользо-

ваться великими рѣчными бассейнами
Сибири и черезъ посредство Камы со-

средоточить въ Казани громадные скла-
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ды сибирскаго сырья, облегчивъ разны-

ми опоообами его дальнѣйшее   распредѣ-
леніе по рельсамъ, такъ какъ   хрониче-

ское   мелководье Волги, едва-ли   чѣмъ

устранимое, не позволаетъ   правильнаго

передвиженія товаровъ по нижегородско-

му плесу.                                                               1

Настоящія заливаемыя въ половодье при-         л .

стани не могутъ удовлетворить этому наз-

наченію. Необходимо искусственное гидро-

техническое сооруженіе въ формѣ бухты,
связуемое каналомъсъ Волгою, просторъ

для котораго, въ виду неудобства русла

Казанки, можетъ дать только мѣстность

на обширномъ пространствѣ между устья-

ми улицъ—отъ Гостиннодворской до Еван-
гелистовокой и далѣе до Ново -Татарской.
Здѣсь, въ этой искусственно приближен-
ной Волгѣ, въ обширномъ бассейнѣ, дол-

жна пробудиться къ новой жизни давно

уснувшая торгово-промышленная дѣятель-

ность Казани; здѣсь   возникнешь новый
сибирско-азіатскій рывокъ, могуществен-         ^

ный импульсъ   которому будутъ давать

тѣ учрежденія и сооруженія, —въ формѣ

варрантовъ, элеваторовъ,  эдлинговъ, до-

ковъ, —которые всегда въ коммерческомъ
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дѣдѣ облегчаютъ передвиженіе   товаровъ

и ихъ сбыть.
Никогда великая Сибирская жедѣзная

дорога, имѣющая неотъемлемое государ-

ственное значеніе, сама опирающаяся на

рѣчныя системы, при томъ весьма доро-

гая по своему южному обходу,— не  бу-
детъ   въ   состояніи    конкурировать  съ

многоводною Камой,    которую   еще   не
успѣли испортить   перекатами,    съ той
Камой, которая приметъ товары сърель-
совъ Тюменской дороги, (которую жела-
тельно нѣсколько продолжить), чтобы въ

Казани передать ихъ на новые   рельсы.
Отсюда   понятно,    что   эксплуатация

Московско-Казанской   желѣзиой   дороги,

связующей не только Казань, по и черезъ

Каму сѣверную часть Сибири  со столи-

цами, будетъ лишь только   тогда   про-

дуктивна,   когда  мѣсто,  избранное для

главной  Казанской  станціи, будетъ не-

посредственно   соприкасаться и топогра-

фически совпадать съ периметромъ буду-
щей бухты,   изъ пѣдръ которой эта то-

варная ставція должна брать   постоянно

всѣ свои грузы, а не только тогда, когда

полноводье не позволяетъ   пользоваться

постоянными   лѣтними пристанями, пе-
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ремѣщающимися въ теченіи навигаціи.
Окрестности Зилантовой горы, о которой
теперь заговорили, не могутъ выдержать

какое либо сравненіе съ тѣмъ мѣстомъ,

о которомъ мы вели рѣчь и которое бы-

ло указано всѣми предшествовавшими

сессіями Думы. По мнѣнію авторитетовъ

въ гидротехническихъ работахъ, въ этой
мѣстности русло Казанки не можетъ

быть разраоотано для бухты, къ бере-
гамъ которой должны быть* обязательно
нримкиуты рельсы, гдѣ бы она ни была

сооружена.

Излишне подчеркивать то обстоятель-
ство, что большая товарная станція въ

городѣ со 140-тысячнымъ населеніемъ
не имѣетъ причины находиться внѣ

Казани, когда въ ней самой, на окра-

инѣ Забулачной ея части есть мѣстно-

сти, которая по произволу можно

расширять насыпями до предѣловъ, не-

обходимыхъ для первоклассной станціи
при сравнительно ничтожныхъ затратахъ

на отчужденіе.
Исправлять такой недостатокъ устрой-

ствомъ вспомогательной товарно-пасса-

жирской стаяціи въ томъ или другомъ

условно центральиомъ пунктѣ можно бы-
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ло бы тогда, если бы въ самомъ горо-

дѣ не оказывалось подходящаго подъ

данныя условія мѣста. Это само по се-

бѣ равнялось бы признанію постановки

Казани съ ея ставціею на вѣтку.

Несомнѣнно, Правленіе   дороги   имѣ-

етъ полное освованіе строить нѣсколько

товарныхъ станцій,   гдѣ   оно признаетъ

таковыя для себя желательными, но по-

ка рѣчь идетъ о пользѣ города, объ его

будущемъ экономическомъ   возрожденіи,
нельзя    обойти     мѣетность,      которая

намѣчена   для   станціи   и тогда,  ког-

да   проектировалось  нижегородское   па-

правленіе,      и   тогда,    когда   обосно-
вался муромскій • проекта,    на   которой
исключительно   останавливались   въ то

время, когда   постройку    предполагалось

передать концессіонерамъ и когда за со-

оруженіе дороги хоттао   взяться   само

правительство,    за которой   признавали

одинаковый достоинства, когда говорили о

транзитномъ пути, и послѣ, когда утвержде-

ніемъМуромской линіиКазань была обречена
стать окончательпымъ пунктомъ Москов-
ской дороги, какъ бы па стражѣ устья Еамы.

Намъ скажутъ, что бухта еще не со-

оружена,    что она въ глазахъ многихъ
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даже еще не намѣчена окончательно...

Принимая участіе въ разрѣшеніи этого

вопроса въ качествѣ гласнаго Думы, мы

могли бы засвйдѣтельствовать, что пред-

приниматели бухты и канала останав-

ливались только на данной мѣстности,

игнорируя другіе проекты и что, если

Дума разошлась съ послѣдними пред-

ложеніями г. Ыаллиса, то потому что

не состоялось соглашеніе въ частностяхъ,

о чемъ нельзя не сожалѣть именно теперь.

Мы позволяемъ себѣ думать не безъ
основаній, что первая тачка земли на

этой мѣстности повлечетъ за собой но-

вый предложенія и новыхъ предпринима-

телей, которые уже потому будутъ
сговорчивѣе, что увидятъ осуществившим-

ся основной результатъ сооруженія бух-
ты.

Мы вполнѣ увѣрены, что лица, кото-

рые находятся во главѣ инженерпаго

персонала нашей желѣзной дороги и ко-

торымъ теперь поручено избрать мѣсто

для главной станціи, стоятъ" на высотѣ

сознанія интересовъ не только Правленія
дороги, но и города Казани, ибо при

данныхъ обстоятельствахъ тѣ и дру-

гіе    интересы    тѣсно    соприкасаются.
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Они несоішѣпно внесутъ ясвость попи-

манія существенпыхъ условій, съ коими

связаны матеріальпые усиѣхи дороги въ

будущемъ и не остановятся рекомендо-

вать лишнія сооруженія, въ родѣ удлинен-

ной дамбы, большихъ насыпей, если

убѣдятся, что однимъ изъ такихъ усло-

вій является удачвая и совмѣстная съ

высшими торговыми интересами поста-

новка вокзала на названной мѣстностп.

Было бы крайне желательно, а въ

этомъ мы не имъемъ права сомнѣвать-

- чтобы при выборѣ мѣста для глав-

ной товаро-пассажирской стапціи въ Ка-
зани эти лица поступили именно та-

кимъ образомъ, памятуя что удовлетво-

реніе выгодъ города обѣщаетъ въ бу-
дущемъ прямыа выгоды эксплуатаціи,а
слѣдовательно гараетируетъ и интересы

Общества сооружаемой дороги.

Н. Осокинъ.
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