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С судьбой этого заме-

чательного человека мож-

но познакомиться на вы-

ставке «Г.И. Курочкин – 

врач, организатор здраво-

охранения, общественный 

деятель» в Музее истории 

города. 

Так откуда грим? Так 

сложилось, что первый са-

нитарный врач Ярославля 

и Ярославского уезда, врач 

шинного завода с 30-лет-

ним стажем был еще и зна-

током русского театра. Ув-

ОАО «РЖД» в лице Ярославской дирекции материально-технического обеспечения структурного 
подразделения «Росжелдорснаба» – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №6481/ОА-РЖДС/18 
(далее – Аукцион) на заключение договора аренды следующего принадлежащего ОАО «РЖД» на 
праве собственности объекта недвижимого имущества: сооружение ангарного типа, площадью 435,4 
кв.м., кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:377, назначение: производственно-складское, 
запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 16.11.2015г. № 35-35/001-
35/101/012/2015-6567/1, расположенное по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Планерная, сроком 
на 11 месяцев.

Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация размещены на официальном 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-93 Комаровская Анна Анатольевна, (4852) 79-85-12 Лептюк Михаил 
Михайлович, (4852) 49-56-76 Благова Елена Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о 
Цене.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аукционе 
(за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет 407 099,00 (четыреста семь тысяч девяносто девять) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5 % и составляет 20 355,00 (Двадцать 
тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «02» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «15» октября 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств 
(задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет 40 709,90 (сорок тысяч семьсот девять) рублей 90 копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, 

подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес (в случае отправки 
почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение 
Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД», контактный 
тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию 
будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с 
недвижимостью»: www.property.rzd.ru. 102-О

из Норского из Норского 
посада посада 
Бархатный жилет с золотистыми узорами 
и пуговками-камеями, театральные афиши, 
галстук-бабочка, коробочка с гримом. Кому могли 
принадлежать эти вещи? Артистам ярославского 
театра конца XIX века? Прославленному 
лирическому тенору Леониду Собинову? 
Нет, эти вещи в музейной витрине когда-то 
принадлежали заслуженному врачу РСФСР 
Георгию Ивановичу Курочкину (1875 – 1958). 

Доктор КурочкинДоктор Курочкин
глаза – внимательные, ис-

пытующие и в то же время 

грустные, словно храни-

ли какую-то тайну. Высо-

кий, с приятным голосом, 

вежливыми манерами, лю-

бознательный, деятельный 

и остроумный, он обладал 

невероятной эрудицией, 

был прекрасным рассказ-

чиком и писателем. 

Многогранную лич-

ность Курочкина сформи-

ровала любовь к родному 

краю – Норскому посаду, 

дому № 21 на 2-й Волж-

ской набережной. Этот 

родовой дом, построен-

ный в 1806 году, долго 

стоял пустым и мертвым, 

а сейчас восстановлен ар-

хитектором Евгением Бу-

чиным, который живет 

там со своей семьей. 

Для Норского Куроч-

кин сделал немало: открыл 

первые ясли, участвовал в 

строительстве больнично-

го городка, создал Норское 

краеведческое общество 

и оставил множество бес-

ценных фотографий до-

революционного Норско-

го. Сложно переоценить 

его деятельность в Попе-

чительстве о бедных, в би-

блиотечном совете. 

Родился Георгий Ива-

нович в небогатой мещан-

ской семье, с четверто-

го класса Рыбинской гим-

назии зарабатывал себе на 

жизнь и учебу репетитор-

ством и уроками. С отличи-

ем окончил медицинский 

факультет Московско-

го университета. Работал 

участковым в селе Вощаж-

никово и в Норском поса-

де. В 1914 году доброволь-

цем ушел на фронт, попал 

в плен, а вернувшись, спа-

сал ярославцев от тифа. В 

1925 году его, единствен-

ного представителя Совет-

ского Союза, послали на 

международный съезд вра-

чей в Бельгию. 

Курочкин был первым 

преподавателем нового 

курса экспериментальной 

и социальной гигиены на 

рабфаке, в медицинском и 

химическом техникумах, в 

педагогическом институ-

те и Демидовском лицее. 

По его инициативе был 

открыт первый в стране 

Дом санитарного просве-

щения. 

Работу Георгий Ивано-

вич оставил только в 1957 

году, за год до смерти. Сво-

ей семьей он так и не обза-

велся. Как и собственным 

жильем. Последние годы 

жил у сестры Агнии, ли-

шившейся мужа и сына.

Выставка открыта до 12 

ноября. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Выставка 

«Г.И. Курочкин – врач, 

организатор 

здравоохранения, 

общественный деятель» 

продолжает цикл 

«Медицинские династии 

Ярославля». Фотографии, 

книги, документы, 

рукописи Курочкина 

бережно сохранила его 

внучатая племянница, 

врач-гигиенист Галина 

Павловна Федотова. 

Активное участие в 

создании экспозиции 

принял музей школы 

№ 17 «Уголок России – 

Норский посад», который 

возглавляет Наталья 

Русинова. 

Ординатор эвакуационного 
госпиталя Г.И. Курочкин, 1914 год

В этом доме Г.И. Курочкин жил в 1875–1914 гг.

ВЫСТАВКА

лечение Мельпоменой 

было настолько велико, 

что Георгий Иванович 

даже организовал драма-

тический кружок в род-

ном Норском, где был 

актером, режиссером и 

художником. 

В любительских 

спектаклях были заняты 

и члены его семьи: бра-

тья Василий и Николай, 

сестра Агния. Был Ге-

оргий Иванович желан-

ным гостем на просмо-

трах и обсуждениях спекта-

клей в Волковском театре. 

А вышеупомянутый бар-

хатный жилет ему подари-

ла великая русская актриса 

Мария Николаевна Ермо-

лова. Эту вещь доктор Ку-

рочкин очень берег и од-

нажды в переписке с Ер-

моловой пожаловался, что 

любимый предмет гардеро-

ба стал ему тесноват. На что 

ему ответили, мол, помень-

ше кушать надо, Егор Ива-

нович. 

«Великим любителем и 

ценителем театра, беско-

рыстным другом актеров» 

называл Курочкина артист 

театра Красной Армии Ни-

колай Гарин. Забавный 

факт: сохранилась фото-

графия Гарина в роли док-

тора Астрова из чеховско-

го «Дяди Вани», загрими-

рованного под Курочкина! 

Современники отмечали, 

что внешность у Курочки-

на была чеховская: усы, бо-

родка, костюм-тройка. И 
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