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А также использовалась литература: 





Гуковский летописный свод 
«Седая древность при всех обстоятельствах 
остаётся необычайно интересной эпохой для 

всех будущих поколений, ибо она является 
основой всего последующего прогресса». 

Фридрих Энгельс 
(эпиграф к очеркам Л.И. Микулина 

«Гуково и Гуковский каменноугольный 
район», газета «Слава шахтёра» за 16 

сентября 1976 года – начало цикла). 

История нашего любимого города Гуково воссоздана благодаря 
краеведческим очеркам Леонида Ивановича Микулина «Гуково и 
Гуковский каменноугольный район», «След на земле», напечатанным 
в газете «Слава шахтёра» в 1965 г., в 1976 – 1978 гг. , в 1978 – 1991 
гг. В литературном варианте этот уникальный материал изложен в 
книге «ГУКОВО: историко-краеведческий очерк», Ростов-на-Дону, 
Книжное издательство, 1980 год. Соавтором и творческим помощни
ком Л . И . Микулина был главный редактор газеты «Слава шахтёра» 
Виктор Васильевич Нестеренко, который литературно обрабатывал 
краеведческий багаж Леонида Ивановича. 

Гуковчане называют данный исторический труд «Микулинской 
летописью». В нашей книге мы изложим этот Гуковский летописный 
свод в современном варианте, дополняя материал более поздними 
историческими исследованиями последователей Л . И . Микулина, со
хранив стиль и дух выдающегося донского краеведа, основателя Музея 
шахтёрского труда, Почётного гражданина нашего города Леонида 
Ивановича Микулина. Древнерусскую летопись монаха Нестора про
должали и после его смерти. Но «Повесть времённых лет» всё рав
но мы называем – Несторова летопись. Я считаю, что и данная 
историческая книга – это расширенная «Микулинская летопись»: с 
древнейших времён до 01 марта 2011 года. 

В «Гуковском летописном своде» использовались также бога
тейшие исторические фонды Гуковского Музея шахтёрского труда 
им. Л . И . Микулина, Новочеркасского музея истории Донского каза
чества, материалы муниципальных архивов городов Гуково и Звере-
во, описи метрических книг Государственного архива Ростовской 
области, обширная краеведческая и историческая литература, элект
ронные сайты (см. раздел «Информационные источники и использу
емая литература»). Использовалась также информация из первых 
рук – сотни встреч, телефонных разговоров. 

Итак, начинаем сказ летописный о нашем любимом городе. 









Рассказ первый. 
Гуковская повесть лет 

изначальных – 
период до 1917 года. 

«История предков всегда 
любопытна для тех, кто 

достоин иметь Отечество». 
Николай Карамзин. 

ГУКОВО 

В этом древнем крае, Диком поле, 
Где таит пласты угля земля, 
Широко раскинувшись на воле, 
Серебрятся космы ковыля. 

По нему неслись степные орды, 
И свистал волосяной аркан. 
И монгол взирал с кургана гордо 
На бредущих скорбно полонян. 

В дальнем веке в этом Диком поле 
Тайно крепостные мужики 
Для себя искали лучшей доли, 
Ставили казачьи городки. 

Вьются, словно письмена, просёлки, 
След на них оставили года. 
Мелкие шахтёрские посёлки 
Вырастают нынче в города… 

А. Лукьянов. 





































Рассказ второй. 
После выстрела «Авроры» – 

период 1917-1941 гг. 

































































































Рассказ четвёртый. 
Золотые годы нашего города – 

период 1945-1991 гг. 
«Мы черпаем из прошлого вдохновение 

для нынешних и грядущих дел». 

Плакатный афоризм Брежневской эпохи 
(цитата из речи Л.И. Брежнева на 

XVI съезде профсоюзов) 

СТРАНА Г О Р Н Я К О В 

От горячих ветров 
Облака выгорают над степью, 
От ковыльного солнца, 
Будто в золоте, плавится степь. 
И вплывают в неё 
Терриконы дымящею цепью. 
И венчают её 
Городов изумрудная цепь. 
Здесь страна горняков, 
Здесь подземную знают работу. 
Каждый третий – шахтёр. 
Его труд – это пламя в печах. 
Здесь совсем не по слухам 
Знают цену рабочему поту. 
Потому и надёжно 
Планете на этих плечах. 
Я из этой страны, 
И к шахтёрскому делу причастен. 
Я на этой земле 
По-рабочему крепко стою. 
Прожил здесь не века, 
Но нашёл своё трудное счастье. 
И об этой земле 
Вдохновенно и гордо пою… 
Словно праздник, кончается лето. 
В предосеннюю рань 
Прилетают туманы, как сны. 
И во все времена 
Опускаются к сердцу планеты 
Настоящие парни 
Из славной горняцкой страны. 

С. Рухалёв (гуковский поэт, 1938-1986 гг.) 

ГСП 





















































































Рассказ пятый. 
Город Гуково - шаг в будущее. 
(современная история города Гуково: 1991 -

март 2011 гг.) 

«То ли потому, что вырос и преобразовался Гуково на глазах 
своих жителей и при их активном участии…, то ли по другой 
неведомой причине, но почти все гуковчане неизменно влюблены в 
свой город. Все знают его достопримечательности, его будущее». 

Александр Суичмезов, донской краевед, редактор 
областной газеты "Молот" (1960-е - 1970-е гг.). 

1. 
СТОЛИЦА ШАХТЁРСКОГО КРАЯ 

Город Гуково – город степной, 
Как я счастлив, что здесь проживаю. 
Город этот люблю всей душой, 
Здесь донской антрацит добываю. 

В этом городе славно мне жить, 
Ведь донская земля – золотая. 
Город Гуково нельзя не любить. 
Он – столица Шахтёрского края. 

Припев: 
Город мой, ты совсем молодой! 
Для шахтёров ты самый красивый. 
Город Гуково – город родной. 
Ты для нас самый лучший в России! 

2. 
Степь кругом, и порой журавли 
Над донецкой землёй пролетают. 
А под степью, прям в недрах земли, 
Вековые пласты залегают. 

Город наш и ковыльный простор 
Нам прекрасней библейского рая. 
И строитель, учитель, шахтёр 
Славят сердце донецкого края. 

Припев: 
Город мой, ты совсем молодой! 
Для шахтёров ты самый красивый. 
Город Гуково - город родной. 
Ты для нас самый лучший в России! 

Стихи Александра Белоусова 



















































Картина Леонида Мартынова «Хутор Платово» 
(окрестности города Гуково) 

Картина 
Петра Грибинюка 

«Степь ковыльная» 

Л.И. Микулин 
и Микулинский музей 

(рассказ о выдающемся краеведе 
Гуковской земли Леониде Ивановиче Микулине 

и о Музее Шахтёрского труда 
им. Л.И. Микулина) 

«Учителя, которым дети обязаны воспитанием, 
почтеннее, чем родители, которым дети обязаны 

лишь рождением: одни дарят нам только жизнь, а 
другие – добрую жизнь». 

Аристотель, древнегреческий философ. 

«Когда человек отрывается от своей родной земли, 
он теряет главный источник, от которого можно 

черпать силы, веру, надежду и любовь». 
Л.И. Микулин. 

Л.И. М И К У Л И Н У ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ты город Гуково прославил 
И многих гуковских друзей. 
Нам память светлую оставил, 
Создав чудеснейший музей. 

Творил его ты по крупицам, 
Осилив множество побед. 
Тобою будем мы гордиться – 
Ты был прекрасный краевед. 

Любил с детьми ходить в походы, 
Мог дружбу верную сплотить. 
Учил детей служить народу 
И крепко Родину любить. 

И с горняками был ты дружен – 
Певец подземного труда. 
И утверждал, что будет нужен 
Наш «камень солнечный» всегда. 

Твои дела оценят люди, 
Их не забудут никогда. 
Тебе ведь памятником будет – 
Музей шахтёрского труда! 

А. Белоусов. 





















































Гуковчане - герои Советского 
Союза и Социалистического 

труда 



Почетные граждане города 
Гуково 







Они выполнили свой воинский 
и интернациональный долг 

до конца 

Гуковчане, погибшие в локальных войнах XX-XXI вв. 

Вспомним всех поимённо, 
Горем вспомним своим… 
Это нужно не мёртвым, 
Это надо – живым! 

Роберт Рождественский. 

«Те, кто сражаются на войне, - самые замечательные люди. 
И чем ближе к передовой, тем больше замечательных людей там 
встретишь. Зато те, кто затевает, разжигает и ведёт войну, -
свиньи, думающие только о собственной выгоде». 

Э. Хемингуэй. 











































































Выдающиеся выпускники 
гуковских школ 

















Комментарии спонсорской группы, 
литераторов и участников проекта 

« Г У К О В С К И Й 
ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД» 
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