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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь Героя Советского Союза Голубкова Н.Н. 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

1986 г. 

3.  Исследователь, автор Шеланков В., художник "Клуба моряков" 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, на территории в/ч 13178, у пирса 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

N53 08.160 E140 42.185 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о Герое Советского Союза Николае Николаевиче 
Голубкове. Установлен  по решению и силами личного состава плавзе-
нитной батареи Амурской флотилии. Выбор места установки на пирсе 
обусловлен фактом службы Голубкова Н.Н. и его призыва на Мань-
чжурский фронт. Представляет собой прямоугольную вертикальную 
стелу со скошенной верхней гранью. Стела установлена на основании 
прямоугольной формы. Лицевой стороной ориентирован на восток. 
Украшен горельефом из кованной меди с портретным изображением 
Голубкова Н.Н. Ниже горельефа, на прямоугольном объеме изображе-
на медаль "Звезда Героя Советского Союза" с надписью. Площадка не 
благоустроена. 

9.  Тексты, надписи на объеме "Старшина I статьи Голубков Н.Н." 

10.  Материал Бетон  

11.  Размеры стела - 450х92х44 см.; основание -126х109х32 см.; горельеф - 137х94х8 
см.; объем - 61х24 см. 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта трещины бетонных элементов, необходимо благоустройство террито-
рии 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Периодическое окрашивание горельефа 

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

Учетная карточка Министерства культуры (главк охраны памятников) 
РСФСР 1987 г. 

16.  Примечания   Голубков Николай Николаевич - командир отделения комендоров-
зенитчиков плавучей зенитной батареи "ПВО-1232" Амурской военной 
флотилии, старшина I-й статьи. Родился 25 апреля 1920 года в деревне 
Дмитриевка Белебеевского района Башкирии. Русский. Образование 
среднее. До призыва в армию работал на станции Абдулино в конторе 
"Заготзерно". В Военно-Морской Флот призван в 1940 году. После Учеб-
ного отряда служил дальномерщиком, командиром отделения радистов 
67-го отдельного артиллерийского дивизиона Амурской военной флоти-
лии. Член ВКП(б) с 1943 года. Участник советско-японской войны 1945 
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года. Старшина I-й статьи Николай Голубков совершил подвиг 9 августа 
1945 года во время десанта в город Фуюань (Северо-Восточный Китай). 
Его отделение встретило ожесточенное сопротивление противника, 
засевшего в дзотах и зданиях города. Отряд моряков стремительной 
атакой увлек пехотинцев. В ходе наступления Н.Н. Голубков первым 
ворвался в дзот врага, забросал его гранатами, но сам был смертельно 
ранен. Похоронен в городе Хабаровск. Звание Героя Советского Союза 
старшине I-й статьи Голубкову Николаю Николаевичу присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года (по-
смертно). Герой Советского Союза старшина I-й статьи Н. Н. Голубков 
навечно зачислен в списки экипажа корабля. Награждён орденом Лени-
на (посмертно), орденом Отечественной войны I-й степени. 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности Не определена 

19.  Собственник объекта Не определен 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Не определен 

21.  Собственник земельного участка Не определен  

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Не определен 

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории в Едином госреестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Земельный участок: 27:20:0010144:5 

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография    

28.  Топография, 
схема 

 

 

  

Составил: 

Дата: 

 

МП  

 

Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

18.08.2014 

29.    

 

с.Пуир 

памятный знак 


