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I.  Введение 
 

                     Наш город кругом окружен  водой.   Это реки Дубна и  Волга. Иваньковское 

водохранилище.  И конечно, у нас должна быть пристань.. И она у нас была. Мне очень 

захотелось узнать  о ней больше и рассказать  о ней другим. 

 

                  Предмет моего исследования -  сведения о пристани Большая Волга, её история, 

назначение. 

                Объект исследования – пристань Большая Волга. 

 

Цель исследования: 

 Познакомиться с историей создания и назначения  пристани Большая Волга.  

Для этого мне необходимо было решить несколько  задач. 

  Задачи. 

 Побеседовать с ребятами моего класса, о пристани Большая Волга. С Целью 

узнать новые сведения. 

 Найти информацию о пристани в сети интернет 

 Узнать историю появления пристани  Большая Волга. 

 Собрать фотографии  пристани в разные годы 

 Обобщить полученную информацию 

 Оформить краеведческую  исследовательскую работу. 

 Подобрать материал к презентации 

 Выступить с исследовательской работой перед одноклассниками. 

 Выступить с исследовательской работой на конференции 

 

Методы исследования. 

 Беседа 

 Фотографирование 

 Изучение и обобщение полученного материала, в том числе и сайтов сети интернет 

 

Актуальность 

Я считаю, что моё  исследование будет интересно одноклассникам и полезно для занятий 

по краеведению. 
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II. Основная часть. 

 
 

                        Своё исследование я начала с того, что поговорила с однклассниками о том, 

что они знают о существовании маяка, который находится на канале им. Москвы. Радом с 

маяком и разрушенным памятником Сталину. Из беседы, я поняла, что ребята знают очень-

очень мало. Все говорят о  пристани, которая находится на набережной Волги.   

Я почти ничего не узнала и по этому решила поискать информацию в сети интернет. 

 

                        Следующим этапом моего исследования был сбор  материала с сайтов сети 

интернет. 

                     Я в поисковой системе набрал  название предмета исследования – пристань 

Большая Волга.  Мне высветились сайты, где находилась информация о пристани. 

Информации  оказалось не очень много.  

 

                  Далее, я искала  фотографии разных лет пристани в сети интернет. 

 

                 После того, как я  выбрала нужную информацию для работы и подобрала 

необходимые  фотографии, я обобщила текст сведений. Вот  что мне удалось найти. 

 

1. История появления пристани Большая Волга. 

 
Пристань  на этом месте была всегда, только  сначала она была  очень простая и не 

привлекала к себе внимание. 

 

                                Сейчас, пожалуй, вряд ли кто из дубненских жителей слышал о 

пристани и о том, какое значение она имела для города.  

                     После постройки и сдачи канала Москва-Волга образовался поселок Большая 

Волга, в котором жили люди связанные с обслуживанием комплекса гидросооружений, 

поддержанием сооружений в надлежащем состоянии, проведением ремонтных работ.  

                     Для обслуживания судов идущих по каналу Москва-Волга было организован 

предприятие пристань Большая Волга.   В состав предприятия входили дебаркадер, 

бункерная база, лесоучасток, ремонтные мастерские. В зимний период здесь отстаивалось до 

50-60 грузовых и пассажирских судов.  

                     В мастерских пристани производился их ремонт. По Волге, Московскому морю, 

каналу шли грузы в Москву, а из Москвы по различным направлениям.  

2. Назначение и работа  пристани Большая Волга. 

                  На пристани разгружались и перегружались суда, грузы отправлялись по 

назначению.  

                 По каналу от Москвы к Калинину шли пассажирские и экскурсионные корабли. 

По данным за 1938 и 1939 годы пристань выполнила задание по грузообороту 

соответственно на 130,5 и 104,5 процента, а по пассажирским перевозкам на 104 и 102 

процента.  

                        К началу навигации 1940 года коллектив работников пристани Большая 
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Волга готовился особенно тщательно, так как заканчивались работы по сооружению 

плотины Угличского гидроузла. Это означало, что проход судов через шлюз №1 с 

выходом в Волгу будет проводиться в течение всей навигации. В первые три года после 

ввода в строй канала Москва-Волга суда ходили в основном на линии Москва-Калинин, и 

только весной и осенью крупные суда ходили по Волге в Углич, в Рыбинск и Горький. 

Весной 1940 года были открыты две новых линии пассажирского сообщения: Углич-

Москва, Углич-Калини. Резко возрос объем грузовых перевозок водным путем. 

Обслуживание участка до Углича было возложено на коллектив Большеволжского 

района гидросооружений.  

 

          3. Пристань Большая Волга в годы Великой отечественной войны. 

                         С первых дней войны на защиту Родины с пристани ушло большинство 

мужчин, их заменили женщины, которые стали работать  

 матросами,  

 грузчиками,  

 шкиперами  

 и выполняли другие всевозможные работы.  

                В Дмитровском, Талдомском районах велись большие заготовки леса и 

торфа, которые в Москву доставлялись баржами и плотами. Все работы по погрузке 

выполняли женщины. Шли жесточайшие бои под Москвой, но работницы пристани 

Большая Волга трудовыми подвигами помогали громить врага.  

                По каналу и Волге вначале войны шла эвакуация предприятий из Москвы и 

Подмосковья, военные грузы доставлялись во фронтовые районы Нижней Волги.  

                 О работе пристани Большая Волга не раз писала газета «Коллективная 

жизнь». Орган Кимрского ГК и РК ВКП (б) и Исполкомов городского и районного 

Совета депутатов трудящихся Калининской области.  

                «Коллективная жизнь» № 113 от 27 сентября 1942 года писала: «Прошедшая 

неделя в нашем городе и районе ознаменована новыми победами в честь 25-летия 

Октября. Все шире и шире развивается предоктябрьское соревнование. Коллектив 

работников пристани Большая Волга (начальник Н.В. Громов) на 223% выполнил 

план по вывозке дров для Москвы. Решением жюри пароходства канала Москва-

Волга Большеволжские речники занесены на Доску Почета бассейна и награждены 

денежной премией. Среди награжденных были лучшие люди пристани М.И. 

Поздняков, П.К. Каманин, З.А. Сергеева и другие.  

 

                     В трудный период 1942 года, когда враг рвался к Волге, шло заполнение 

Рыбинского водохранилища. Это означало, что глубоководный транзитный путь от 

Москвы до Астрахани открыт.  

                        В начале войны пристань Большая Волга не имела бункеровочной 

(погрузочной) базы. Суда приставали, куда придется, и производили погрузку и 

разгрузку прямо на берегу. Работники пристани сами взялись за оборудование базы, 

построили эстакады, механизировали труд, тем самым был, облегчен труд грузчиков и 

работы ускорились. Пристань, кроме того, выполняла хозяйственные задачи. Она 
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была своеобразным учебным пунктом, где готовились кадры: рулевых, матросов, и 

других специалистов, создавались специальные группы для обучения детей из 

детских домов. Начальником пристани Большая Волга с апреля 1941 года по март 

1943 года был Громов Николай Васильевич.  

 

                    Краткая справка. Громов Николай Васильевич родился в 1904 году. Член 

ВКП (б) с 1932 года. 

 В самое трудное время для страны  Громов Николай Васильевич становится 

начальником пристани Большая Волга. 

  В 1943 году он назначается начальником ремонтного пункта Управления 

пароходства канала Москва-Волга. 

  С 1945 года по 1948 год Н. В. Громов становится начальником пристани 

города Рыбинска. 

  С 1949 года по 1954 год вновь начальником пристани Большая Волга, затем 

его переводят начальником пристани в город Углич, где он работает до 1956 

года, а затем он вновь в 1956 году возвращается в город Дубну начальником 

пристани Большая Волга и работает до 1960 года.  

 За свою самоотверженную работу Николай Васильевич отмечен высшей 

наградой Родины орденом Ленина» и двумя медалями.  

                         

Вся работа коллектива пристани осуществлялась под руководством Управления пароходства 

канала Москва-Волга. Секретарем партийной организации пристани Большая Волга в 

течение нескольких  лет была В. Прокофьева, она же была и начальником отдела кадров. 

Самоотверженно работали матросами Хромова Ксения, Калошина Клавдия, Панкратова 

Антонина, грузчики Нечаева, Никифорова, Чичигина, Лунцев.  

                     Когда отбросили немцев от Москвы, канал Москва-Волга, а вместе с ним и 

пристань Большая Волга возобновили свою работу. В 1943 году пассажирские пароходы 

пошли вниз по Волге из Москвы, в Пермь, Астрахань, Горький, Калинин. Навигация 1945 

года была ранней. Все суда, зимовавшие на пристани Большая Волга были приведены в 

полную техническую готовность к 1 апреля. Первым среди пароходов, зимовавших, на 

пристани Большая Волга закончил ремонт коллектив парохода «Паша Ангелина» В 

навигацию 1945 года пошел по Волге специальный экскурсионный пароход «Иосиф Сталин» 

по маршруту Москва-Большая Волга, курсировал агитпароход «Слепнев».  

                    Многие работницы пристани Большая Волга были отмечены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

              Пристань Большая Волга, как самостоятельная организация просуществовала до 

1977 года и была как подразделение присоединена к пристани Кимры.  
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III.  Итоги работы и выводы. 
 

Результаты исследования. 

                  Проведя данное исследование я  узнала много интересных фактов о пристани 

Большая Волга.  Вот самые интересные из них. 

                              После постройки и сдачи канала Москва-Волга образовался поселок 

Большая Волга, в котором жили люди связанные с обслуживанием комплекса 

гидросооружений, поддержанием сооружений в надлежащем состоянии, проведением 

ремонтных работ.  

                     Для обслуживания судов идущих по каналу Москва-Волга было организован 

предприятие пристань Большая Волга. 

                     Вся работа коллектива пристани осуществлялась под руководством Управления 

пароходства канала Москва-Волга.  

                           В самое трудное время для страны  Громов Николай Васильевич становится 

начальником пристани Большая Волга.   

                       Секретарем партийной организации пристани Большая Волга в течение 

нескольких  лет была В. Прокофьева, она же была и начальником отдела кадров.  

 

В состав предприятия входили дебаркадер, бункерная база, лесоучасток, ремонтные 

мастерские. В зимний период здесь отстаивалось до 50-60 грузовых и пассажирских судов.  

 

                     В мастерских пристани производился их ремонт. По Волге, Московскому морю, 

каналу шли грузы в Москву, а из Москвы по различным направлениям. 

                  На пристани разгружались и перегружались суда, грузы отправлялись по 

назначению. 

                        В начале войны пристань Большая Волга не имела  (погрузочной) базы. 

Суда приставали, куда придется, и производили погрузку и разгрузку прямо на берегу. 

Работники пристани сами взялись за оборудование базы, построили эстакады, 

механизировали труд, тем самым был, облегчен труд грузчиков и работы ускорились. 

Пристань, кроме того, выполняла хозяйственные задачи. Она была своеобразным 

учебным пунктом, где готовились кадры: рулевых, матросов, и других специалистов, 

создавались специальные группы для обучения детей из детских домов. 

                      По каналу от Москвы к Калинину шли пассажирские и экскурсионные корабли.       

                      По данным за 1938 и 1939 годы пристань выполнила задание по грузообороту.  

                         С первых дней войны на защиту Родины с пристани ушло большинство 

мужчин, их заменили женщины, которые стали работать  

 матросами,  

 грузчиками,  

 шкиперами  

 и выполняли другие всевозможные работы.  



8 

 

                    В Дмитровском, Талдомском районах велись большие заготовки леса и 

торфа, которые в Москву доставлялись баржами и плотами. Все работы по погрузке 

выполняли женщины. Шли жесточайшие бои под Москвой, но работницы пристани 

Большая Волга трудовыми подвигами помогали громить врага.  

            2 ноября 1946 года шестнадцать работников пристани Большая Волга 

получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

О работе пристани Большая Волга не раз писала газета «Коллективная жизнь», 

которая  печаталась в г. Кимры. 

            Пристань Большая Волга, как самостоятельная организация просуществовала до 1977 

года и была как подразделение присоединена к пристани Кимры.  

             Очень жаль, что  до нас не  сохранилась  та, старая, пристань, её дебаркадер. № 194.  

Он  очень красивый и  напоминает  деревянный, воздушный корабль. Я думаю его могли бы 

оставить в Дубне и он  бы ещё долго радовал глаз  путешественников. 

 в 1948 г он. был передан в г.  Кинешму ( http://fleetphoto.ru/ship/41344/ ). А на его 

месте  появился другой плавучий  причал, который простоял до 1977г.. а потом 

был передан городу Кимры. Сейчас в Кимрах,  на этом причале ещё и  

расположено кафе «Летнее». 

Сейчас на месте  пристани Большая Волга – находится железный   причал базы 

отдыха «Электрон».  

Итоги работы и выводы. 

               Я считаю, что цель выполнена. Задачи, поставленные мной решены. Я  

познакомилась с историей создания и назначения  пристани Большая Волга и решила ряд 

задач. 

  

 Побеседовала с ребятами моего класса, о пристани Большая Волга. С Целью 

узнать новые сведения. Но к сожалению ничего не узнала.. 

 Нашла информацию о пристани в сети интернет 

 Узнала историю появления пристани  Большая Волга. 

 Собрала фотографии  пристани в разные годы 

 Обобщила полученную информацию 

 Оформила краеведческую  исследовательскую работу. 

 Подобрала материал к презентации 

 Выступила с исследовательской работой перед одноклассниками. 

 Выступаю с исследовательской  работой  сейчас на конференции. 

Я считаю, что эта информация будет интересна моим одноклассникам и всем, кто 

любит историю.  

Конечно же  наш город не остался без  городской пристани. Она  находится на 

набережной реки Волга. Но это уже другая история 

http://fleetphoto.ru/ship/41344/
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IV.  Источники информации и литература. 
 

1. http://fleetphoto.ru/ship/41344/  http://nasledie.dubna.ru/item.asp?id=77&...iditem=345 

2. .http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D
0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA. . Сайт «Викимапиа». 

 

3. http://altertravel.ru/view.php?id=1243-  Карта Яндекс 
 

4. http://fleetphoto.ru/ship/41344/ Сайт. «Водный транспорт» 

 

5. . http://moskva-volga.ru/glavnaya/ Сайт «Москва – Волга». 

 

6. http://nasledie.dubna.ru. Сайт «Наследие» 

 

7. http://img-fotki.yandex.ru Сайт «Яндекс – фотки» 

 

Фотографии взяты из этих  сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fleetphoto.ru/ship/41344/
http://nasledie.dubna.ru/item.asp?id=77&idcategory=77&iditem=345
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://altertravel.ru/view.php?id=1243-
http://fleetphoto.ru/ship/41344/
http://moskva-volga.ru/glavnaya/
http://nasledie.dubna.ru/
http://img-fotki.yandex.ru/
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V. Приложение. 
 

 

Приложение №1. 

Фотоматериалы сайта «Москва – Волга» 
 

 

 
 http://moskva-volga.ru/glavnaya/ 

 
 Старая пристань Большая Волга. 

http://moskva-volga.ru/glavnaya/
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Приложение №2. 
 

Материалы сайта «Наследие» 
 

 
 

 
 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/825_11.jpg 

 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/825_11.jpg
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http://nasledie.dubna.ru/pictures/826_21.jpg 

 

 
 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/827_31.jpg 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/826_21.jpg
http://nasledie.dubna.ru/pictures/827_31.jpg
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http://nasledie.dubna.ru/pictures/828_41.jpg 

 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/828_41.jpg
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http://fleetphoto.ru/photo/95361/?vid=41344 

 

http://fleetphoto.ru/photo/95361/?vid=41344
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Лев Кассил. Канал Москва – Волга. Путеводитель 1940г. 

http://moskva-volga.ru/gallery/picture.php?/1567/category/15 

 

 
http://fleetphoto.ru/photo/114981/ 

http://moskva-volga.ru/gallery/picture.php?/1567/category/15
http://fleetphoto.ru/photo/114981/
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http://tinypic.com/view.php?pic=27zhrp3&s=8#.Ws44h9RubMw 

http://tinypic.com/view.php?pic=27zhrp3&s=8#.Ws44h9RubMw
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http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=345 

                                              

Пристань Большая Волга 

 

Среди предприятий города Дубны, которые самоотверженно трудились, на благо 

нашей страны был, коллектив пристани Большая Волга.  
 

Сейчас, пожалуй, вряд ли кто из дубненских жителей слышал о пристани и о том, какое 

значение она имела для города. После постройки и сдачи канала Москва-Волга образовался 

поселок Большая Волга, в котором жили люди связанные с обслуживанием комплекса 

гидросооружений, поддержанием сооружений в надлежащем состоянии, проведением 

ремонтных работ.  

 

Для обслуживания судов идущих по каналу Москва-Волга было организован предприятие 

пристань Большая Волга. В состав предприятия входили дебаркадер, бункерная база, 

лесоучасток, ремонтные мастерские. В зимний период здесь отстаивалось до 50-60 грузовых 

и пассажирских судов.  

 

В мастерских пристани производился их ремонт. По Волге, Московскому морю, каналу шли 

грузы в Москву, а из Москвы по различным направлениям. На пристани разгружались и 

перегружались суда, грузы отправлялись по назначению. По каналу от Москвы к Калинину 

шли пассажирские и экскурсионные корабли. По данным за 1938 и 1939 годы пристань 

выполнила задание по грузообороту соответственно на 130,5 и 104,5 процента, а по 

пассажирским перевозкам на 104 и 102 процента.  

 

К началу навигации 1940 года коллектив работников пристани Большая Волга готовился 

особенно тщательно, так как заканчивались работы по сооружению плотины Угличского 

гидроузла. Это означало, что проход судов через шлюз №1 с выходом в Волгу будет 

проводиться в течение всей навигации. В первые три года после ввода в строй канала 

Москва-Волга суда ходили в основном на линии Москва-Калинин, и только весной и осенью 

крупные суда ходили по Волге в Углич, в Рыбинск и Горький. Весной 1940 года были 

открыты две новых линии пассажирского сообщения: Углич-Москва, Углич-Калини. Резко 

http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=345
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возрос объем грузовых перевозок водным путем. Обслуживание участка до Углича было 

возложено на коллектив Большеволжского района гидросооружений.  

 

С первых дней войны на защиту Родины с пристани ушло большинство мужчин, их 

заменили женщины, которые стали работать матросами, грузчиками, шкиперами и 

выполняли другие всевозможные работы. В Дмитровском, Талдомском районах велись 

большие заготовки леса и торфа, которые в Москву доставлялись баржами и плотами. Все 

работы по погрузке выполняли женщины. Шли жесточайшие бои под Москвой, но 

работницы пристани Большая Волга трудовыми подвигами помогали громить врага. По 

каналу и Волге вначале войны шла эвакуация предприятий из Москвы и Подмосковья, 

военные грузы доставлялись во фронтовые районы Нижней Волги. О работе пристани 

Большая Волга не раз писала газета «Коллективная жизнь». Орган Кимрского ГК и РК ВКП 

(б) и Исполкомов городского и районного Совета депутатов трудящихся Калининской 

области.  

 

«Коллективная жизнь» № 113 от 27 сентября 1942 года писала: «Прошедшая неделя в нашем 

городе и районе ознаменована новыми победами в честь 25-летия Октября. Все шире и шире 

развивается предоктябрьское соревнование. Коллектив работников пристани Большая Волга 

(начальник Н.В. Громов) на 223% выполнил план по вывозке дров для Москвы. Решением 

жюри пароходства канала Москва-Волга Большеволжские речники занесены на Доску 

Почета бассейна и награждены денежной премией. Среди награжденных были лучшие люди 

пристани М.И. Поздняков, П.К. Каманин, З.А. Сергеева и другие.  

 

В трудный период 1942 года, когда враг рвался к Волге, шло заполнение Рыбинского 

водохранилища. Это означало, что глубоководный транзитный путь от Москвы до Астрахани 

открыт. В начале войны пристань Большая Волга не имела бункеровочной (погрузочной) 

базы. Суда приставали, куда придется, и производили погрузку и разгрузку прямо на берегу. 

Работники пристани сами взялись за оборудование базы, построили эстакады, 

механизировали труд, тем самым был, облегчен труд грузчиков и работы ускорились. 

Пристань, кроме того, выполняла хозяйственные задачи. Она была своеобразным учебным 

пунктом, где готовились кадры: рулевых, матросов, и других специалистов, создавались 

специальные группы для обучения детей из детских домов. Начальником пристани Большая 

Волга с апреля 1941 года по март 1943 года был Громов Николай Васильевич.  

 

Краткая справка. Громов Николай Васильевич родился в 1904 году. Член ВКП (б) с 1932 

года. В самое трудное время для страны Николай Васильевич становится начальником 

пристани Большая Волга. В 1943 году он назначается начальником ремонтного пункта 

Управления пароходства канала Москва-Волга. С 1945 года по 1948 год Н. В. Громов 

становится начальником пристани города Рыбинска. С 1949 года по 1954 год вновь 

начальником пристани Большая Волга, затем его переводят начальником пристани в город 

Углич, где он работает до 1956 года, а затем он вновь в 1956 году возвращается в город 

Дубну начальником пристани Большая Волга и работает до 1960 года. За свою 

самоотверженную работу Николай Васильевич отмечен высшей наградой Родины орденом 

Ленина» и двумя медалями.  

 

Вся работа коллектива пристани осуществлялась под руководством Управления пароходства 

канала Москва-Волга. Секретарем партийной организации пристани Большая Волга в 

течение нескольких была В. Прокофьева, она же была и начальником отдела кадров. 

Самоотверженно работали матросами Хромова Ксения, Калошина Клавдия, Панкратова 

Антонина, грузчики Нечаева, Никифорова, Чичигина, Лунцев.  
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Когда отбросили немцев от Москвы, канал Москва-Волга, а вместе с ним и пристань 

Большая Волга возобновили свою работу. В 1943 году пассажирские пароходы пошли вниз 

по Волге из Москвы, в Пермь, Астрахань, Горький, Калинин. Навигация 1945 года была 

ранней. Все суда, зимовавшие на пристани Большая Волга были приведены в полную 

техническую готовность к 1 апреля. Первым среди пароходов, зимовавших, на пристани 

Большая Волга закончил ремонт коллектив парохода «Паша Ангелина» В навигацию 1945 

года пошел по Волге специальный экскурсионный пароход «Иосиф Сталин» по маршруту 

Москва-Большая Волга, курсировал агитпароход «Слепнев».  

 

Многие работницы пристани Большая Волга были отмечены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

В торжественной обстановке 2 ноября 1946 года шестнадцать работников пристани Большая 

Волга получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Тридцать пять лет с 1942 года по 1977 год проработала на пристани Большая Волга Анна 

Степановна Бойцова.  

 

Пристань Большая Волга, как самостоятельная организация просуществовала до 1977 года и 

была как подразделение присоединена к пристани Кимры.  
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17.05.2007 

 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/825_11.jpg 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/825_11.jpg
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http://nasledie.dubna.ru/pictures/828_41.jpg 

 

 

Дебаркадер на пристани Большая Волга 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/828_41.jpg
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Приложение. №3 

Картография. 

 

Материалы сайта  «Соседи». Картография. Яндекс. 
 

 

 
 

http://ru.esosedi.org/RU/MOS/6252922/pristan_bolshaya_volga/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.esosedi.org/RU/MOS/6252922/pristan_bolshaya_volga/
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Приложение №4. 

Материалы  «Яндекс». Картинки. 
 

 

 
 

https://pastvu.com/_p/a/n/4/t/n4tx1nspiuy11kz62w.jpg 

 

 

https://pastvu.com/_p/a/n/4/t/n4tx1nspiuy11kz62w.jpg
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yandex.ru/images/search?text=Дубна%20Пристань%20Большая%20Волга&img_url=http%3A%

2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi441%2F1303%2F25%2Fe5498b18a9d2.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=2

13 

 

 
http://esperantomtk.narod.ru/foto/prichal.jpg 

 

 

 

http://esperantomtk.narod.ru/foto/prichal.jpg
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http://photos.wikimapia.org/p/00/03/10/72/45_big.jpg 

 
www.orfey.net/upload/iblock/1eb/1eb7cbab23232b921c190e043c14143d.jpg 

 

 
 

https://pp.userapi.com/c630421/v630421824/54050/4hu0we7XQTs.jpg 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/03/10/72/45_big.jpg
http://www.orfey.net/upload/iblock/1eb/1eb7cbab23232b921c190e043c14143d.jpg
https://pp.userapi.com/c630421/v630421824/54050/4hu0we7XQTs.jpg
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https://prv3.lori-images.net/prichal-dubna-na-beregu-volgi-0006907855-preview.jpg 

 

 
http://ff1.mosfont.ru/photo/00/72/74/72743.jpg 

 

https://prv3.lori-images.net/prichal-dubna-na-beregu-volgi-0006907855-preview.jpg
http://ff1.mosfont.ru/photo/00/72/74/72743.jpg
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http://indubnacity.ru/upload/resizeproxy/720_/8f93a4ca820ca24480bece88c0de66d5.jpg?15083829

31 

 

 
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/65/50/71_big.jpg 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/01/05/95/99_big.jpg 

http://indubnacity.ru/upload/resizeproxy/720_/8f93a4ca820ca24480bece88c0de66d5.jpg?1508382931
http://indubnacity.ru/upload/resizeproxy/720_/8f93a4ca820ca24480bece88c0de66d5.jpg?1508382931
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/65/50/71_big.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/01/05/95/99_big.jpg
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http://img-fotki.yandex.ru/get/9746/230468733.4/0_10ebde_ea687220_XL.jpg 

 
https://img-fotki.yandex.ru/get/107080/193316727.9/0_13fa93_3716620b_XL.jpg 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9746/230468733.4/0_10ebde_ea687220_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/107080/193316727.9/0_13fa93_3716620b_XL.jpg
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http://rus-shipping.ru/upload/news/rtf/757_prichal%20i%20Grin1.jpg 

 

 

 

 

 

 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4914/15070408.0/0_a7013_82a96786_XL.jpg 

 

http://rus-shipping.ru/upload/news/rtf/757_prichal%20i%20Grin1.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4914/15070408.0/0_a7013_82a96786_XL.jpg
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http://esperantomtk.narod.ru/foto/prichal.jpg 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/01/76/07/96_big.jpg 

 

 
https://www.orfey.net/upload/iblock/1eb/1eb7cbab23232b921c190e043c14143d.jpg 

 

 

 

 

http://esperantomtk.narod.ru/foto/prichal.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/01/76/07/96_big.jpg
https://www.orfey.net/upload/iblock/1eb/1eb7cbab23232b921c190e043c14143d.jpg
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Приложение №5. 

Материалы сайта «Викимапиа». Причал базы отдыха Элетрон. 

 
 

 
 

http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B

B-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-

%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-

%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-

%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-

%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 

 

причал-базы-отдыха-Электрон-бывшая-пристань-Большая-Волга 

 

 
 Пристань Большая Волга. Журнал 
'Огонёк' 1937 №16-17 (20 июня). Фото П.Трошкин 

http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://wikimapia.org/6252922/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Приложение №6. 

Деборкадер.  Материалы с сайта «Водный  транспорт» 
 

 
http://fleetphoto.ru/ship/41344/ 

 

Это Дебаркадер-194. Корпус деревянный длиной 70 метров. Построен в 1937 году в г. 

Калинин. Первоначально - пристань Большая Волга. Примерно в 1948 году передан в 

Кинешму, владелец - ГП Волжское грузопассажирское речное пароходство, пристань - 

Кинешма. С 1955 года владелец - ГП Волжское объединённое речное пароходство МРФ 

РСФСР, опреатор - ГП Кинешемский речной порт ВОРП МРФ РСФСР . В декабре 1964 года 

Дебаркадер-194 выведен из состава ВОРП и передан Ивановскому отделению ВЦСПС, 

который до 1973 года использовался как турбаза "Волжская" на реке Мережка. 

http://fleetphoto.ru/photo/80243/#137460 

 

 
 

http://fleetphoto.ru/ship/41344/
http://fleetphoto.ru/photo/80243/#137460
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Итак, изыскания дали такую картину по ДМ-101 

1955 - приписка не установлена, но дебаркадер числился в составе стоечного флота МРП под 

названием К-56. 

1958 - пристань Большая Волга 

1959 - пристань Большая Волга 

1964 - пристань Кимры (к тому времени пристань Большая Волга была административно 

подчинена пристани Кимры) 

1969 - пристань Кимры 

1975 (и далее) - упоминание в приказах о приписке флота на навигацию не обнаружено. 

А фотография с Метеором и названием пристани однозначно увязывает название ДМ-101 и 

ранее предполагаемый проект. 

Таким образом, кинешемский дебаркадер гарантированно не ДМ-101, который работал у 

Большой Волги после войны.  

А с довоенным периодом надо разбираться отдельно. 

 


