
АКТ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

8-ми квартирного дома по ул. Индустриальная 36/19 в г. Северодвинске 

Архангельской области и документов, обосновывающих включение его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

Настоящий Акт историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3; Федеральным 

законом от 10.01.2002 №7-Ф3 «Об охране окружающей среды»; Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-Ф3; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) 

объекта землеустройства и требований к её составлению»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; Приказа 

Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объектов землеустройства»; Федеральным законом от 22.1.2014 

№ 315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельных 

законодательных актов Российской Федерации» Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972880 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации». 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 10 сентября 2016 г. – 

20 мая 2017 г. 

2. Место проведения экспертизы: г. Северодвинск. 

3. Заказчик экспертизы: Попов Олег Геннадьевич 164500, г. Северодвинск, ул. 

Лесная 50/25, кв. 24.;  8 (911) 553- 42 – 25. 

 

4.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившем экспертизу: 

Барашков Юрий Анатольевич (г. Архангельск): образование высшее профессиональное, 

Архангельский лесотехнический институт, 1969 г. Специальность «Промышленное и 

гражданское строительство».  Аспирантура, Московский архитектурный институт, 1975 г 

Научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 

1995 г.;  стаж работы по профилю экспертной деятельности – 42 года; место работы: 

Северный  Федеральный Арктический университет, г. Архангельск; должность: профессор 

кафедры  инженерных конструкций и архитектуры. Аттестованный  эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.01.2016). 

5. Информация об ответственности за достоверность сведений 

Я, нижеподписавшийся, эксперт Барашков Юрий Анатольевич признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
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экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 г. № 569, Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2012 г. № 880 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой мне известно и понятно. 

6. Цели и объект экспертизы: дать обоснованное заключение о необходимости 

включения бывшего 8-ми квартирного дома 36/19 по ул. Индустриальной в г. 

Северодвинске в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

7. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком): 

7.1. Заявление о включении Дома Пикуля в Северодвинске в реестр выявленных 

объектов культурного наследия. 

7.2. Копии исторических чертежей уличных фасадов и планов этажей дома 36/19 по 

ул. Индустриальной (Прил. 15, 16, 17).  

7.3. Выкопировки с плана детальной планировки с месторасположением дома 36/19 

по ул. Индустриальной (Прил. 10). 

7.4. Ксерокопия обложки и одного из разворотов Домовой книги дома 36/19 по ул. 

Индустриальной  с записью о регистрации проживания супругов Пикуль (Приложение 27, 

28). 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на необходимость проведения и 

результаты экспертизы: Дом 36/19  на ул. Индустриальной один из последних ещё 

сохранившихся типологических домов стартовой застройки времени основания г. 

Северодвинска (первоначально —  Молотовска, 1938). Это было большое селитебное 

образование, свидетельствующее  ныне  о градостроительном  и архитектурное мышление 

своего времени, об идеологию общества  и материальных возможностях его. . Кроме того, 

в этом доме, постройки 1940 года, с сентября 1940 года по май 1941 года проживал с 

родителями будущий советский писатель Валентин Пикуль. 

9. Результат проведённого исследования в рамках экспертизы: 

9.1. рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы; 

9.2. проведены изыскания дополнительных специальных, историко-архитектурных, 

историко-градостроительных сведений;  

9.3.выполнена фотофиксация дома в его сегодняшнем состоянии;. 

9.4.проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

9.5. оформлен результат экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
С градостроительной точки зрения, город Северодвинск (изначально — 

Молотовск) основан в 1938 г. По современной градостроительной терминологии был 

заложен классический «город-завод», включавший в себя промышленную зону, 

селитебную и санитарную зону, между ними. Первоначальная застройка Молотовска была 

исключительно деревянной. Но помимо барачного строительства, характерного при 

закладке нового города, одновременно велась поквартальная застройка типовыми  

двухэтажными секционными домами. Строчные и угловые, они, вместе взятые, 

образовывали ансамблевую застройку. 
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С архитектурной точки зрения,  деревянные дома Молотовска являли собой пример 

советской постконструктивистской архитектуры. Круглые деревянные колонны и 

силуэтные балясины ограждений террас на фасадах свидетельствуют о возвращении в 

конце 1930-х гг. советской архитектуры к использованию в оформлении фасадов языка 

классической архитектуры. Это явление в советской архитектуре получило несколько 

ироничное название «сталинское барокко». 

С социальной точки, зрения секционные двухэтажные дома Молотовска являют 

собой пример архитектуры жилья в СССР второй половины 1930-х гг. с её тенденцией к 

большему комфорту социалистического быта. Действительно, к  своему времени это было 

комфортное жильё — трёхкомнатные квартиры со всеми удобствами, контрастировавшее 

с недавно применявшимся домами-коммунами и коммунальным расселением в домах 

дореволюционной постройки. Террасы при квартирах и, особенно, на срезанном углу 

угловых домов подчёркивали высокий статус квартиросъёмщиков. Фактически это были 

т. н. «дома для специалистов» — новый тогда тип жилья в СССР. 

За прошедшие с 1940-го годы в таких домах проживали специалисты, вошедшие в 

историю создания Севмаша, как теперь называется всемирно известное судостроительное 

предприятие в Северодвинске, люди многих национальностей.. 

С точки зрения культуры дом 36/19 по ул. Индустриальной интересен ещё тем, что 

в нём, пусть и коротко, с сентября 1940 по май 1941 г., с родителями жил 

двенадцатилетним Валентин Пикуль – будущий советский писатель (1928-1990), автор 

остросюжетных романов на исторические темы. С Молотовском связано самое первое 

упоминание Пикуля, что подтверждается журналистским исследованием краеведа А. Н. 

Бурлова ( см. стр. 4, пункт 12.17). Состоявшись писателем, Валентин Саввич 

неоднократно заявлял, что Север лёг в основу его творческого пути (Прил. 29, 30, 31, 32). 

В итоге, жилой 8-вартирный дом на ул. Индустриальной № 36/19 в  

Северодвинске, постройки 1940 г., явно обладает признаками объекта культурного 

наследия.  
Сведения о современном использовании объекта: дом пустует; 

Описание границ территории объекта: предлагается границу территории объекта 

установить в пределах земельного участка, включающего место расположения 

сооружения и прилагающий к нему двор  (Приложение 23). 

12. Перечень нормативных и технических документов, специальной и 

краеведческой литературы:  
12.1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят 

Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) 

(далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). 

12.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.  

12.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 880 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

12.4. Закон Архангельской области от 15.02.2010 № 132-10-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Архангельской области». 

12.5. Постановление Правительства Архангельской области от 27.07.2010 N 220-пп 

"Об утверждении Порядка организации проведения государственной историко-

культурной экспертизы и Порядка определения размера оплаты государственной 

историко-культурной экспертизы" 
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12.6. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта культурного 

наследия: Приложение к приказу Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства  в  области  охраны  культурного  наследия  от  21  июня  2010  г.  №  100. 

12.7. [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 1. Материалы по обоснованию и применению Методических указаний / 

ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. 

Лифшиц, В. Ю. Городничев, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, 

А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). - М., 2011. – 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

12.8. [Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны 

для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 

 12.9. Домовая книга дома 36/19 по ул. Индустриальной г. Северодвинска. 

Хранится в Северодвиинском краеведческом музее. 

19.10. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. 

Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по 

культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / 

Департамент культурного наследия города Москвы. 

1211. Методика установления границ территорий объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) / ГУП «НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. 

коллектив: Е.Е. Соловьёва, Т.В. Царёва, М.А. Белослудцева, Е.С. Баширова, Н.А.Крылова, 

Д.А. Верховский; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

(Правительство Москвы). - М., 2008. – 20 с. 

12.12. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы 

решений о включении объектов культурного наследия регионального значения 

(памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение 

к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия. 

12.13. Центральный научно-исследовательский институт по градостроительству 

при Госстрое СССР. Основы советского градостроительства, Т. 2. — М.: Стройиздат. 

1967. —  343 с. 

12.14. М. В. Посохин,  Н. В. Баранов, Ю. М. Родин и др. Советская архитектура за 

50 лет. — М.: Стройиздат. 1966. —  310 с. 

12.15. Харальд Боденшатц, Кристиане  Пост. Градостроительство в тени Сталина. 

Мир в поисках социалистического города в СССР. 1929-1935. — Verlagshaus Braun / SCIO 

Media/ 2015. — 415 с. 

12.16.  Типовые проекты и конструкции жилищного строительства, рекомендуемые 

на 1930 г. — М.: Государственное техническое издательство. — 156 с. 

12.17. Александр Бурлов. А ты мне, улица родная… О Молотовске-Северодвинске, 

друзьях-товарищах и немного о себе. — Северодвинск: Издательство «Северная неделя». 

— 302 с. 
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13. Обоснования вывода экспертизы 
13.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения 

представленных на экспертизу документов и проведения дополнительных исследований и 

оценок, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», других документов, указанных в п.12 настоящего акта. 

 Результаты изучения представленных документов и проведение экспертом 

собственных исследований дают основание считать, что рассматриваемый объект 

обладает признаками объекта культурного наследия,  представляет собой ценность с 

точки зрения истории, архитектуры, социальной культуры, идеологии  и является 

подлинным источником информации о развитии культуры и истории государства (в 

соответствии со статьей 3 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия …», 

здесь п. 12.1).  

13.2. Написание наименования, датировка и адреса объекта приняты в соответствии 

с Методическими рекомендациями по заполнению паспорта объекта культурного наследия 

(см. здесь п. 12.6, - в нем пп. I, II, III), а также написанием наименований объектов и 

датировок в продолжающемся многотомном академическом издании Свода памятников 

архитектуры и монументального искусства России, подготавливаемом в Государственном 

институте искусствознания Министерства культуры Российской Федерации (см. здесь п. 

12.11). 

13.3. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия экспертом 

определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия …» (здесь п. 12.1): «объект культурного наследия местного  значения - объект, 

обладающий историко-архитектурной, художественной, имеющий особое значение для истории 

и культуры Российской Федерации».  

13.4. Уникальность и состояние объекта историко-культурной экспертизы, 

сохранность его исторических элементов свидетельствуют о наличии факторов, 

дающих основание для включения объекта в государственный реестр объектов 

культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению как предмет 

охраны (возможны расширение и уточнение предмета охраны при выполнении 

архивных, натурных и реставрационных исследований, работ по сохранению объекта 

культурного наследия), в том числе:  

13.4.1. градостроительные характеристики (особенности): 

- исторически сложившееся местоположение в среде В деревянном изначальном 

Молотовске рассматриваемым Г-образным в плане домом  «оформлялись» углы 

кварталов,  он был многократно повторен; 

- исторические габариты и силуэт дома приведены на планах этажей (Прил. 8; 

Прил. 9, стр. 16) и на фотографиях внешнего вида; 

- исторически-сложившиеся направления видовых раскрытий и визуальные связи 

объекта показаны в, Прил. 28, также выявляются приведёнными фотографиями — это вид 

на дом с диагонального противоположного угла (Прил. 1, стр. 8; Прил. 11, стр. 18; Прил. 

12, стр. 19), на уличные фасады — с противоположных сторон ул.  Индустриальной и 

Полярной (Прил.12, стр. 19; Прил. 15, стр. 22; Прил. 16, стр. 23).и при круговом обходе 

дома (Прил. 14, стр.21; Прил. 17, стр.24 ; Прил. 18, стр. 25; Прил. 19, стр. 26). 

13.4.2. архитектурные и конструктивные характеристики (особенности): 

- сохранившаяся объемно-пространственная композиция, исторические 

планировочные размеры и отметки; 

- исторические материалы, конструкции и декоративные элементы, техника 

исполнения; 
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14. Выводы экспертизы:  

14.1. исторический шлейф и современное состояние объекта (сохранность его 

подлинных исторических элементов) дают основание для рекомендации включения его в 

государственный реестр объектов культурного наследия: 

14.2. наименование: Дом Пикуля (проживание Валентина Пикуля в 1940-1941 

годах). Время постройки — 1940 год. 

14.2.3. адрес (местонахождение): Архангельская область, г Северодвинск, ул. 

Индустриальная, 36/19. 

14.3. рекомендуемая категория историко-культурного значения – объект 

культурного наследия местного значения. 

14.5.Рекомендуемая охранная зона приведена в Прил. 28. 

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в 2 экземплярах на бумажном носителе, имеющих равную силу, а 

также в 2-х экземплярах в электронном виде, из которых 4 экземпляра на бумажном 

носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде передается Заказчику экспертизы, в 1 

экземпляре на бумажном носителе остается у эксперта. 

 

Эксперт   Ю. А. Барашков  

 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 20 мая 2017 г.. 
 

 

 

 

Перечень приложений к Акту экспертизы:  
Приложение 1. Угловой дом на пересечении ул. Индустриальной и ул. Полярной. 

Общий вид. Фото. 

Приложение 2. Терраса на углу дома; фрагмент террасы на углу дома и на фасаде 

вдоль улицы Полярной. Фотоснимки. 

Приложение 3. Дом 36/19 на углу квартала 015 в г. Северодвинске. Ксерокопия с 

выкопировки с топоплана 2016 года.  

Приложение 4. Выкопировка с топоплана 2016 года  с типовым 8-квартирным угловым 

домом, аналогичным дому 36/19, в квартале 015 у пересечения улиц Республиканской и 

Профсоюзной. 

Приложение 5. Выкопировка с топоплана 2016 года с типовым 8-квартирным домом, 

аналогичным дому 36/19, в квартале 015 на перекрёстке Индустриальной и Профсоюзной улиц. 

Приложение 6. Выкопировка с топоплана с типовым 8-кватирным домом в квартале 005. 

Приложение 7. Выкопировка с топоплана 2016 года с типовым 8-квартирным домом на 

углу квартала 005. 

Приложение 8. Дом 36/19. План первого этажа. Ксерокопия с исторического чертежа. 

Приложение 9. Лом 36/19. План второго этажа. Ксерокопия с исторического чертежа. 

Приложение 10. Дом 36/19. Фасады. С исторического чертежа. 

Приложение 11. Угол дома с террасами. Слева — ул. Полярная, справа — ул. 

Индустриальная. 

Приложение 12. Перекрёсток улиц Полярной (слева) и Индустриальной; фасад по ул. 

Полярной. Фотоснимки. 

Приложение 13. Перспектива фасада по улице Полярной; фрагмент фасада. Фотоснимки. 

Приложение 14. Торец дома, примыкающий к ул.  Полярной; торец дома, примыкающий 

к ул. Полярной, и вид на дворовый фасад. Фотоснимки.  
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Приложение 15. Фасад по ул. Индустриальной. Фото. 

Приложение 16. Террасы на фасаде по улице Индустриальной. Фото. 

Приложение 17. Торец дома при ул. Индустриальной; дворовый фаса. Фотоснимки. 

Приложение 18. Дворовый фасад; дом 36/19 и двор при нём в среде существующей 

застройки. 

Приложение 19.Дворовый фасад и двор — охранная территория памятника; дворовый 

фасад и двор. Фотоснимки. 

Приложение 20. Домовая книга дома 36/19 по ул. Индустриальной. 

 Северодвинский краеведческий музей. 

Приложение 21. Домовая книга. Разворот с фамилиями проживавших в доме в 1940 году. 

Приложение 22. Валентин Пикуль — член кружка «Юный моряк» на снимке 1940 года. 

Приложение 23. Публикация в газете «Сталинец», где упоминается Валентина Пикуль. 

1940. 

Приложение 24. Валентин Пикуль, матрос эсминца  Северного флота «Грозный». 

Приложение 25.Валентин Пикуль, писатель. 

Приложение 26. Автограф Валентина Пикуля на авторском экземпляре книги «На 

задворках великой империи»: « Память о детстве в городе Северодвинске всегда для меня 

благотворна; она привела к истории Русского Севера; от неё и закономерно перешёл к русской 

истории, которая питает все мои книги». 

Приложение 27. Предлагаемая охранная зона объекта. 

Приложение  28. Исторически сложившиеся направления видовых раскрытий и 

визуальных связей объекта. 
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Приложение 1  

 

 
 

Угловой дом на пересечении ул. Индустриальная и Полярной. Общий вид 
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Приложение 2  

 

 
 

Терраса на углу дома 

 

 
 

Фрагмент на углу дома  на фасаде вдоль улицы Полярной  
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Приложение 3  

 

 
 

Дом 36/19 на углу квартала 015 в г. Северодвинске. Ксерокопия с выкопировки с 

топоплана 2016 года. 
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Приложение 4  

 

 
 

Выкопировка с топоплана 2016 года  с типовым 8-квартирным угловым домом, аналогичным 

дому 36/19, в квартале 015 у пересечения улиц Республиканской и Профсоюзной 
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Приложение 5  

 

 
 

Типовой 8-квартирный угловой дом на перекрестке ул. Индустриальной и ул. 

Профсоюзной (в квартале 015) 
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Приложение 6  

 

 
 

Выкопировка с топоплана с типовым 8-кватирным домом в квартале 005 
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Приложение 7  

 

 
 

8-квартирный типовой дом на улице Советская, квартал 005. …. 2016 г. 
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Приложение 8  

 

 
 

Планы этажей 
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Приложение 9  

 

 
 

Планы этажей 
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Приложение 10  

 

 
 

 

 

 
 

Фасады типового углового дома. Исторический чертеж 



Эксперт    Ю. А. Барашков         Дата: 20 мая 2017 года 

18 
 

Приложение 11  

 

 
 

 

 
 

Угол дома с террасами. Слева ул. Полярная, справа – ул. Индустриальная 
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Приложение 12  

 

 
 

Перекресток улиц Полярной (слева) и Индустриальной 

 

 
 

Фасад по улице Полярная 19 
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Приложение 13  

 

 
 

Перспектива фасад по улице Полярной 

 

 
 

Фрагмент фасада по улице Полярной 
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Приложение 14  

 

 
 

Торец дома, примыкающий к ул.  Полярной 

 

 
 

Т;орец дома, примыкающий к ул. Полярной, и вид на дворовый фасад. Фотоснимки. 
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Приложение 15 

 

 
 

Фасад по улице Индустриальной 
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Приложение 16  

 

 
 

Террасы на фасад дома по улице Индустриальной 
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Приложение 17  

 

 
 

 
 

Торец дома при ул. Индустриальной; дворовый фасад. Фотоснимки 
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Приложение 18  

 

 
 

Дворовый фасад 

 

 
 

Дом 36/19 и двор при нём в среде существующей застройки. 
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Приложение 19  

 

 
 

Дворовый фасад и двор — охранная территория памятника 

 

 
 

Дворовый фасад и двор. Фотоснимки 
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Приложение 20  

 

 
 

Домовая книга дома 36/19 по ул. Индустриальной. 

Северодвинский краеведческий музей 
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Приложение 21  

 

 
 

Домовая книга. Разворот с фамилиями проживавших в доме в 1940 году 
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Приложение 22  

 Валентин Пикуль — член кружка «Юный моряк» на снимке 1940 года 
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Приложение 23  

 

 
 

Публикация в газете «Сталинец», где упоминается Валентина Пикуль. 1940 
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Приложение 24  

 

 
 

Валентин Пикуль, матрос  эсминца Северного флота «Грозный».   

 

С 15 лет служил на кораблях Северного флота, был юнгой, штурманским электриком. 

Позже по впечатлениям военных лет написал книгу «Мальчики с бантиками» (1974). 
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Приложение 25  

 

 
 

Валентин Пикуль, писатель 

 

Автор двух десятков романов и множества «миниатюр», он был и остаётся одним из 

самых популярных писателей современности. Книги его расходились многотысячными 

тиражами, их зачитывали «до дыр», перепечатывали на пишущих машинках, номера 

журналов с романами передавались из рук в руки. Для многих читателей интерес к родной 

истории начался с произведений Пикуля, сама история ожила в лицах известных 

государственных деятелей и безвестных  героев минувших времён. 
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Приложение 26  

 

 
Автограф Валентина Пикуля на авторском экземпляре книги «На задворках великой империи»: « 

Память о детстве в городе Северодвинске всегда для меня благотворна; она привела к истории 

Русского Севера; от неё и закономерно перешёл к русской истории, которая питает все мои 

книги» 
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Приложение 27  

 

 
 

Предлагаемая охранная зона объекта 
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Приложение 28  

 

 
 

Исторически сложившиеся направления видовых раскрытий и визуальных связей объекта 

 

1. Вид на объект с противоположного по диагонали угла 

2. Вид с противоположной стороны улицы Полярная 

3. Вид со двора 

4. Вид с противоположной стороны улицы Индустриальная 

5. Вид объекта при прохождении вдоль его фасада 


