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Не отрывайся от истоков

 «Когда человек отрывается от своей родной земли,
он теряет главный источник, от которого можно
 черпать силы, веру, надежду и любовь».

Л.И. Микулин

Владимир Бутов

НЕ ОТРЫВАЙСЯ ОТ ИСТОКОВ

Не отрывайся от истоков –
От Малой Родины своей! 
Упадок пусть у нас глубокий, – 
Бегут лишь крысы с кораблей.

В столице друг обогатился,
Но деньги – горлу поперёк.
«Где вырос, там и пригодился», – 
Давным-давно народ изрёк.

Не отрывайся от истоков,
А сделай краше отчий дом.
В наш век, циничный и жестокий, 
Уютно лишь в краю родном.

Нам камни собирать придётся –
Разрухи времечко прошло.
Девиз чужой не приживётся:
«Там Родина, где хорошо...»

Не отрывайся от истоков,
От Малой Родины своей!
Опостылеет рай далёкий...
Бегут лишь крысы с кораблей.

Выдающемуся краеведу Донского края Л.И. Микулину по-
священа и песня на мои (В.Б. Бутова) стихи. Её спела на презен-
тации книги «Учитель-краевед Земли Шахтёрской» Светлана Ба-
бенко (Капустина). Эта презентация состоялась в октябре 2016 
года в актовом зале Гуковского музея Шахтёрского труда им. 
Л.И. Микулина. Светлана исполнила песню очень проникновенно. 
Выпущен и видеоклип на эту песню, с биографическим фотогра-
фиями Леонида Ивановича и с уникальными архивными видеока-
драми Микулинских походов 1970-х – 1980-х гг. Ролик выложен 
на различных интернет-сайтах.

МИКУЛИНСКАЯ ПЕСНЯ

Слова Владимира Бутова                                    музыка Олега Доннэ

Героев своих вспоминаем, –
Наш город прославлен трудом.
Но имя одно называем
С особым душевным теплом.
Микулин – почётный наш житель,
Он создал Шахтёрский музей.
С судьбой эпохальной учитель,
Водил он в походы детей.
Припев: «От истоков ты не отрывайся, – 
  Так Микулин сказал, краевед. – 
  Жить на Родине Малой старайся,
  И ты будешь Отчизной согрет».
Наш город, наш Гуково славный
Музеем своим знаменит.
Микулина дух уникальный
Любой экспонат оживит.
Нам лампы шахтёрские светят. 
Гордимся мы славой отцов.
Учителя помним заветы, –
Глядит он на нас с облаков!
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«Не отрывайся от истоков», – микулинское крылатое вы-
ражение лично у меня (В.Б. Бутова) ассоциируется с библей-
ской мудростью. В Ветхом Завете, в «Книге Притчей Соломоно-
вых» (Притч. 5:15) – есть удивительная цитата: «Пей воду из тво-
его водоёма и текущую из твоего колодца». Тут, конечно, имеет-
ся в виду христианский посыл. Но есть и другой, мирской, смысл 
(на мой взгляд): «Пей воду из родного колодца – не отрывайся от 
истоков». 

«Посвящение Л.И. Микулину» – душевная песня на сти-
хи Почётного гражданина города Гуково, ветерана Великой                          
Отечественной войны Зои Никифоровны Бочаровой (стихотво-
рение 1990-х годов). Музыку написал в 2011 году шахтёрский 
бард Юрий Татьянин. Песня записана в домашней студии гуков-
ского композитора Олега Доннэ, исполнительница – обладатель-
ница красивейшего сопрано Светлана Свирская. Видеоролик с 

архивными фотографиями изготовил Александр Сергеевич Та-
ловера – гуковский краевед, продолжатель «микулинского дела» 
(к сожалению, ушёл из жизни в феврале 2020 года). Клип часто 
демонстрируется в музее Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина.

ПОСВЯЩЕНИЕ Л.И. МИКУЛИНУ

Слова Зои Бочаровой                                   музыка Юрия Татьянина

Городскую летопись листаю –
Слышу шелест прошлых я годов.
Имя дорогое называю
В ореоле чистых, добрых слов:
«Леонид Иванович Микулин» –
Гуковский учитель-краевед.
Его годы жизни не согнули,
На земле оставил чёткий след.

Припев:
Леонид Иванович Микулин
Ворошил истории пласты.
От корчаги до солдатской пули – 
Всё вместил музей его мечты! 

Любопытством и пытливым взором
Обнимал он каждую версту:
Терриконы, вставшие дозором,
И садов цветущих красоту.
Он реликвий верный был хранитель – 
Гуковчанин, сердцу дорогой.
И душой он был всегда учитель,
Не желал себе судьбы иной.

Припев тот же.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Леонид Иванович Микулин... Казалось бы мне, дочери, долж-
но быть легко написать о нём. Но почему-то сложно... Наверное, 
потому, что человеком он был особенным;  такие люди, как отец, 
рождаются раз в десятилетие, а может быть, и реже. Античный 
Сенека сказал: «Слава не в том, чтобы пользоваться почестями, а 
в том, чтобы их заслужить».

Отец всю жизнь посвятил городу Гуково, в котором не родил-
ся, но он стал ему дороже всего. «Наш отец», «Наш батя», – так на-
зывали Леонида Ивановича его ученики и последователи. Он про-
жил скромную, но плодотворную жизнь, наполненную большой 
любовью, содержанием, отданную на служение родному городу, 
донскому краю, его истории, людям. Л.И. Микулина невозмож-
но было не любить; он заражал своей необыкновенной энергией, 
увлечённостью, участием, юмором.

Отец был строг, но справедлив. Я всегда приводила его в при-
мер своим детям, его внукам, хотя они и сами это видели. 

Меня всегда поражали глаза отца. Они бывали и добрыми, и 
строгими, смеющимися, лукавыми, а порой и грустными.

Помню, был праздничный вечер в школе № 4, где Л.И. Мику-
лин работал завучем и преподавателем географии. Я поднима-
лась с ним по лестнице; мы услышали невообразимый шум. Ког-
да отец появился в зале, достаточно было его взгляда: момен-
тально установился порядок.

Леонида Ивановича боялись, уважая и любя, если можно так 
сказать. Не каждый педагог обладает таким даром. Я часто дума-
ла, как это ему удавалось? Хотя не без гордости могу сказать, что 
частичка его «незлой» строгости досталась по наследству и мне.

У меня (да и не только у меня) всегда вызывали восхищение и 
уважение работоспособность отца, его огромная любовь к исто-
рии нашего края. Леонид Иванович любил повторять незабвен-
ную фразу Жюля Ренара: «Маленькая родина всё равно большая, 
ведь она – единственная!» Дома любимый круглый стол Л.И. Ми-

кулина постоянно был завален всякими архивными документа-
ми, книгами, письмами, статьями, фотографиями. И я рада, что 
именно этот стол по наследству достался мне.

Экспонаты собирались с такой любовью; всё надо было 
успеть прочесть, переработать, ответить на письма, куда-то сде-
лать запрос; связаться, списаться с архивами и многое-многое 
другое... Всё надо было успеть! К тому же, краеведческая рабо-
та – это как бы «хобби». Надо было ещё трудиться в школе – и 
ещё как! 

Большой помощницей и соратницей была жена Л.И. Мику-
лина – Александра Григорьевна, которая внесла свой большой 
вклад в создание Гуковского музея. Это титанический и необы-
чайно сложный труд собирательства, созидания. Затем всё это 
нужно было довести до совершенства. И как результат – знаме-
нитый городской музей (ныне – государственный музей Шахтёр-
ского труда им. Л.И. Микулина).

Особой заботой отца был шахтёрский труд. Он сам испытал 
тяжелейшую горняцкую работу на себе, когда после фашистского 
плена был направлен на восстановление шахты «Углерод». Неслу-
чайно Гуковский музей носит имя Л.И. Микулина. Самый боль-
шой музейный зал посвящён подземному труду. История спра-
ведливо и заслуженно расставила всё по своим местам. 

Ещё одно великое дело отца – это участие в создании мемо-
риала «Гуковчанам, павшим за Отечество». На специальных та-
бличках – имена и барельефные портреты погибших ветеранов 
Великой Отечественной войны. Леонид Иванович восстановил 
историческую память – активно собирал биографические сведе-
ния о героях Великой Победы.  

Л.И. Микулин был востребован в любой возрастной катего-
рии. Воспитал огромное число учеников в городе, области и за её 
пределами. Хорошо известны слова отца: «Я хворый до тех пор, 
пока не окажусь среди детей, молодёжи. Да и всех людей – мне 
все интересны!» 
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А походы?! Как Леонид Иванович любил ходить в походы! 
Он столько исходил за свою жизнь, скольким привил любовь в 
Малой Родине, к Отечеству! Костёр, печёная картошка, песни у 
костра – что может быть лучше краеведческого похода?! В этих 
увлекательных путешествиях Леонид Иванович был и царь, и ге-
рой, и друг, и наставник, и «батя». По мнению отца, туристско-
краеведческая работа – самое важное дело в познании истории 
родной земли. Под руководством Л.И. Микулино было проведе-
но тридцать (!) региональных туристско-краеведческих слётов. 
Я сама участвовала в этих грандиозных походных «форумах». В 
своё время была отмечена значком «Юный турист».

Главнейшее дело отца – это, конечно, Гуковский музей Шах-
тёрского труда. Данное деяние – гордость города Гуково, душа 
нашей Малой Родины. Память о выдающемся краеведе нашей 
земли шахтёрской Л.И. Микулине будет вечной!

Валентина Леонидовна Бабенко, 
дочь Л.И. Микулина

Л.И. Микулин и В.Л. Бабенко проводят в городском 
Дворце Культуры краеведческое мероприятие со школьниками. 

Конец 1980-х годов

Валентина Леонидовна Бабенко, 
видный общественный деятель города Гуково. 

Ноябрь 2020 года

В.Л. Бабенко 
с портретом 
отца 
во время 
гражданско-
патриотической 
акции 
«Бессмертный 
полк». 
Город Гуково, 
День Победы, 
2018 год
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Очередная книга, посвящённая памяти великого краеведа 
Донской Земли ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА МИКУЛИНА, издаётся за 
счёт меценатства многих патриотов города Гуково. В том числе:  

НАШ ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЁР – «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АС-
СОЦИАЦИЯ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН, НАСТАВНИКОВ И ТАЛАНТ-
ЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ»

Особенно хочется отметить президента «Ассоциации», По-
чётного гражданина города Гуково Леонида Александровича Ша-
фирова и его многолетнего заместителя, вице-президента «Ассо-
циации», виднейшего общественного деятеля нашей Малой Ро-
дины Зинаиду Петровну Болотову.

На снимке слева направо:
• Леонид Александрович Шафиров, президент «Общероссийской 
Ассоциации Почётных граждан, наставников и талантливой 
молодёжи» («ОАПГНиТМ»), Почётный гражданин города Гуково;
• Иосиф Григорьевич Ланда, видный общественный деятель 
шахтёрского региона Ростовской области, Почётный 
гражданин города Гуково. 
Прим.: И.Г. Ланда, друг Л.И. Микулина, сыграл судьбоносную 
роль в истории Гуковского музея Шахтёрского труда 
(«Микулинского музея»), безвозмездно и навсегда предоставив 
музейным экспозициям большое отдельное помещение из 
личных корпоративных фондов (И.Г. Ланда в 1990-х годах 
возглавлял Гуковскую текстильную компанию ООО «Швея»); 
• Зинаида Петровна Болотова, вице-президент «ОАПГНиТМ».
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«Потрет Л.И. Микулина». Карандаш.
Художник Сергей Иванович Коняшкин. 

г. Гуково, 1980-е гг.

Леонид Иванович Микулин родился 30 апреля (по новому 
стилю) 1916 года в провинциальном городке Изюм Харьковской 
губернии, на живописных берегах реки Северский Донец. Рядом 
раскинулась наша Провальская степь: до шахтёрского посёлка 
Гуково – рукой подать! А значит, Л.И. Микулин – коренной жи-
тель нашей степной Малой Родины. 

В городе со «сладким» названием Изюм прошли детство и 
юность Леонида Ивановича. Двадцатипятилетний провизор Иван 
Алексеевич Микулин очень радовался тому, что в семье родил-
ся долгожданный наследник! Его жена, двадцатичетырёхлетняя 
Варвара Львовна, происходила из знатного дворянского рода. 
Отец Варвары, Лев Львович Марков, был предводителем дворян-
ства г. Изюма. 

За Леонидом Микулиным в детстве закрепилось ласковое 
имя – Лёсик. У Лёни было две сестры: старшая – Наташа, млад-
шая – Люда. Отец семейства Иван Алексеевич воспитывал де-
тей в уважении к знаниям и наукам. Это была дружная семья, где 
царила любовь. Праздники проходили весело и дружно. Любоз-

Лёсик Микулин с сёстрами. 1920-е годы
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нательный Лёсик успевал хорошо учиться в школе, заботился о 
младшей сестрёнке Люде. В меру, конечно, шалил, убегал на ноч-
ную рыбалку.

Лихолетье Революции и Гражданской войны обошло стороной 
семью Микулиных: провизор (аптекарь) был уважаемым челове-
ком, нужным при любой власти. При НЭПе благосостояние семьи 
Микулиных опять пошло в гору. Небольшая аптека приносила при-
быль: на жизнь хватало. Но в 1929 году индивидуальная предпри-
нимательская деятельность в России была почти полностью лик-
видирована.

Леонид Микулин после окончания семи классов поступил 
на 6-месячные курсы учителей, чтобы побыстрее получить спе-
циальность и материально помогать семье. Отец, конечно, ле-
леял надежду воспитать из сына хорошего провизора. Но жизнь 
распорядилась по-другому. Леонид Микулин после успешно-
го окончания курсов работал учителем младших классов и за-
очно учился в педагогическом техникуме. Будущий краевед рас-
сказывал впоследствии своим ученикам: «Пришлось поработать 
и на селе. Участвовал в становлении колхозного хозяйства. При-
ходилось не только учительствовать, но и быть погонщиком во-
лов, пахать колхозные поля. Тогда-то и познал я два новых сло-
ва – «цоб-цобе!» (Кстати, это забавное выражение встречает-
ся в фильме «Кавказская пленница» - так погоняли волов, пере-
водится «налево-направо»). Впоследствии, Л.И. Микулин, увидев 
какого-либо нерадивого, ленивого человека шутливо поговари-
вал: «Цоб-цобе!»

 Со второго курса Леонид Микулин стал студентом дневного 
отделения Изюмского педагогического техникума. Трудные это 
были годы: карточная система, не хватало одежды. Но студенты 
во все времена жили весело, «грызли гранит науки». Леонид Ива-
нович любил вспоминать, как он с друзьями отдыхал на пляжах 
Северского Донца, ездил в окрестные колхозы в составе агитбри-
гады.Иван Алексеевич и Варвара Львовна, родители Л.И. Микулина
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После окончания педтехникума Леонид Микулин посту-
пил в Харьковский педагогический институт на историко-
географический факультет. Институт ему многое дал, значи-
тельно расширил и углубил знания. Он научился заниматься 
научно-исследовательской деятельностью,  работать с архивны-
ми материалами. После окончания института весной 1939 года  
молодой учитель истории и географии приехал в родной Изюм. 
Всесторонне развитый  педагог сразу же стал завучем средней 
школы. 

Леонид женился на девушке с красивым именем Любовь 
(Любовь Ивановна), у него родился сын Константин. Но семейная 
идиллия продолжалась недолго. Поздней осенью 1939 года Лео-
нида Микулина призвали служить в рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию (РККА).

Молодой учитель географии Леонид Микулин. 
г. Изюм, 1939 г.

Полк, в который попал Л.И. Микулин, располагался в Бело-
руссии. Образованного солдата приметили, и вскоре он стал по-
мощником политрука роты. Накануне войны Микулина, как об-
разцового военнослужащего, приняли во Всероссийскую комму-
нистическую партию большевиков – ВКП (б).

Великую Отечественную войну Леонид встретил под Мин-
ском. В районе белорусской столицы полк Микулина принимал 
активное участие в уничтожении фашистских десантных групп. 
Вот что вспоминал Леонид Иванович в «Строках из биографии 
учителя» (машинописная рукопись): 

«В начале июля 1941 года наш батальон принимал бой у 
станции Ратомка (Минский район), который перешёл в штыко-
вую атаку. Это было страшно, но немцы показали спину, и стан-
ция была нами взята. В таком бою всё накаляется до предела, не-
рвы натянуты, как струна, взаимовыручка решает успех схватки».

Красноармеец Леонид 
Микулин был бойцом 63-
го Минского укреплённого 
района. Наши воины стро-
или доты (долговремен-
ные огневые точки). Не хва-
тало оружия, приборов на-
блюдения, практически от-
сутствовала связь. Но 63-й 
укрепрайон задержал на не-
сколько недель продвиже-
ние гитлеровцев. Героиче-
ские советские бойцы не 
отступили, следуя прика-
зу: «Ни шагу назад!» Однако 
боевые товарищи Леонида 
Микулина не знали: основ-
ные силы РККА отошли да-
леко на восток (связь-то от-

Красноармеец 
Леонид Микулин. 1941 г.



– 20 –

Владимир Бутов

– 21 –

Не отрывайся от истоков

сутствовала!). 63-й Минский укреплённый район был брошен на 
произвол судьбы.

В августе 1941 года солдат Микулин, геройски провоевав 
полтора месяца, попал в котёл окружения, как и весь 63-й Мин-
ский укрепрайон. Раненого Леонида взяли в плен. 

В начале Великой Отечественной войны, когда гитлеровские 
солдаты, как им казалось, победоносно двигались в сторону Мо-
сквы, их отношение к военнопленным было ещё более-менее ло-
яльным.  Поэтому красноармеец Микулин, как и десятки тысяч 
его товарищей по несчастью, остались живы. Но что это была за 
жизнь! Долгие и горькие годы мытарств по концлагерям Герма-
нии и Чехии. Особенно тяжело пришлось в Судетских горах, где 
русские военнопленные ломали камень. Фашисты «для профи-
лактики» практиковали избиения советских солдат. Но издева-
тельства и пытки не сломили Леонида Микулина. Дважды он с 
товарищами бежал из плена. Дважды их ловили, публично нака-
зывали и возвращали в каменоломни.

Длинными лагерными ночами многое передумал учитель. В 
строках из биографии он вспоминал: «Я убедился, как и там, во 
всяких рабочих командах, штрафных лагерях, советский человек 
оставался предан своей Отчизне, как он в нечеловеческих усло-
виях верил  в Победу  и всеми силами вёл борьбу с фашизмом. 
Вот там, вдали от Родины, когда человек превращался в «номер», 
и его жизнь зависела от настроения любого эсесовца, особенно 
остро ощущается, что значит для тебя родной народ, Отчизна-
мать».

Леонида Ивановича Микулина оберегала сама судьба – для 
того, чтобы он оставил великий след на Гуковской земле. В жи-
лах будущего краеведа текла еврейская кровь. А евреев, как из-
вестно, фашисты расстреливали. Валентина Леонидовна Бабенко 
(дочь Л.И. Микулина) вспоминала, как отец ей рассказывал: «Фа-
шисты в моей внешности заметили что-то подозрительное. Кри-
чали: «Юда!» Брали кровь на какой-то анализ. Но потом отстали. 
Если есть Бог, то он меня постоянно спасал...»

Л.И. Микулин впоследствии делился с друзьями: «В плену я 
часто думал: выживу – всю оставшуюся жизнь отдам на то, что-
бы с малых лет воспитывать в каждом моём ученике патриота 
своей Родины. Я хочу, чтобы они ценили каждый день свободы и 
счастья».

В мае 1945 года измождённые узники Судетского концлагеря 
встретили своих освободителей – американцев. Американские 

офицеры предлагали совет-
ским военнопленным остать-
ся в Европе, говорили, что их 
в СССР встретят не очень-то 
приветливо. Микулин отка-
зался. Потом были передача 
освобождённых узников рус-
ским властям, многочислен-
ные проверки в СМЕРШе. От 
сталинских лагерей Микули-
на спасло то, что три его то-
варища по несчастью под-
твердили, что в немецких ла-
герях красноармеец Микулин 
вёл себя достойно, дважды 
пытался бежать.

Вернулся Леонид Ми-
кулин в родной Изюм. С го-
речью узнал, что его супру-
га Любовь Ивановна где-то 
потерялась в военном лихо-
летье. Во время фашистской 
оккупации её угнали в Герма-
нии, далее её следы обрыва-
ются... Сынок Костя жил у де-
душки с бабушкой. 

Леонид Микулин после 
освобождения из концлагеря. 

1945 г. (Посмотрите 
предыдущий снимок «Леонид 

Микулин, 1941 г.» 
Как изменился будущий 

выдающийся учитель-краевед 
за четыре года! И это понятно: 

война, ужасы концлагеря...)
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Хотел Леонид учи-
тельствовать на своей ма-
лой родине, поднимать на 
ноги первенца Констан-
тина. Но Изюмский НКВД 
не убедили документы 
СМЕРШа о достойном по-
ведении в плену красно-
армейца Микулина. Осо-
бое заседание (так назы-
ваемая «тройка») воен-
ного трибунала отправи-
ло учителя географии и 
истории на восстановле-
ние угольных шахт Вос-
точного Донбасса – «за-

маливать» несуществующие грехи перед Родиной.  Так Леонид 
Иванович Микулин оказался в шахтёрском посёлке Углерод.

Почти год проработал учитель географии и истории на шах-
те «Углерод» подземным крепильщиком, забойщиком. Обушком 
добывал антрацит. 

Однажды Леонид обедал в шахтной столовой и увидел кра-
сивую девушку – Анну Антоновну Захарову, сотрудницу пище-
блока. Влюбился сразу. Вскоре они поженились. У них родилась 
дочь – Валентина.

Как-то (в 1947 году) начальник шахты «Углерод» Григорий 
Фёдорович Юматов посмотрел на Леонида и сказал: «Учитель 
должен учить! Иди-ка ты, Лёня, в школу. Я всё улажу, догово-
рюсь, с кем надо...» 

Для того времени это было очень смелое решение начальника 
шахты. Почти изменника (по версии НКВД, а на самом деле – на-
стоящего патриота своей Родины) направить работать в школу! 
Так можно и должности лишиться. Но Григорий Фёдорович не бо-

Углеродовская девушка 
Анна Захарова

ялся. Бывалый горняк, он прошёл «огонь, воду и медные трубы». К 
тому же он был полновластным хозяином в посёлке Углерод. 

Так Леонид Иванович Микулин вернулся к любимому делу – 
обучению детей.

Л.И. Микулин – горнорабочий шахты «Углерод». 1946 г.
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Микулин работал в Угле-
родовской школе учите-
лем младших классов, затем 
преподавателем географии. 
Жизнь свела Леонида Ива-
новича с Виталием Иосифо-
вичем Нестеренко, увлечён-
ным человеком, учителем 
Аникинской начальной шко-
лы (Аникин – хутор в Камен-
ском районе Ростовской об-
ласти, входит в Волченское 
сельское поселение, распо-
ложен вблизи посёлка Угле-
род). Именно Виталий Ио-
сифович (к сожалению, этот 
легендарный учитель сей-
час незаслуженно забыт) ска-
зал будущему краеведу: «С 
детьми нужно ходить в по-
ходы. Только там ты и узна-
ешь каждого, только там 
сможешь каждого проверить на деле. И главное: у каждого похо-
да должна быть конкретная цель. Например, сбор краеведческих 
материалов».

С конца 1940-х годов учитель географии Микулин начинает 
своё подвижничество. Он стал собирать увлечённых школьников, 
и весной уходил с ними в краеведческие походы по окрестностям 
посёлка Углерод. Леонид Микулин торопился собрать свидетель-
ства совсем недавней войны, пока были живы её участники и оче-
видцы. И этой поисковой работой заражал своих младших еди-
номышленников. В 1947 году в Углеродовской школе он открыл 
«уголок краеведения», где на всеобщее обозрение были выстав-
лены предметы старины, фронтовые фотографии. Как рассказы-

Начальник шахты «Углерод» 
конца 1940-х гг. 

Григорий Фёдорович Юматов, 
Почётный гражданин 

города Гуково. 
Отважный горняк сыграл 

судьбоносную роль 
в биографии Л.И. Микулина.

вают ученики тех лет, юные следопыты притащили в школу даже 
древнюю половецкую скульптуру – каменную бабу, которую от-
ыскали в окрестной балке. Таких «баб» в то время валялось по 
степи немало. Леонид Иванович говорил: «Это – ценнейшая архе-
ологическая находка: памятник древней кыпчакской культуры». 
Так закладывались основы будущего Гуковского музея, будуще-
го краеведческого труда по истории нашего города и всего рос-
сийского Донбасса.

Л.И. Микулин (в нижнем ряду, 3-й справа) 
с коллективом учителей Углеродовской школы. 1947 г. 

Во время летних каникул Леонид Микулин приехал в родной 
город Изюм навестить своих родителей, повидать сына Костю. 
Неожиданно на улице увиделся с местной учительницей млад-
ших классов Шурочкой. Он её помнил ещё по довоенному вре-
мени, был в неё когда-то сильно влюблен. Тогда судьба развела 
их. Александра Григорьевна была уже вдовой с маленькой доч-
кой Валей на руках: муж не вернулся с войны. 
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Слово за слово – как это было, есть и будет между мужчиной 
и женщиной... У Микулина разгорелись прежние чувства к Шуре.

Леонид Иванович возвратился в Углерод. Как ни трудно было 
решиться на этот шаг, Микулин развёлся с женой Анной Антонов-
ной, решил связать свою жизнь с Александрой. А в августе 1949 
года Леонида Ивановича переводят учителем истории и геогра-
фии во вновь открывшуюся школу № 4 в гуковском посёлке Тре-
тьей шахты (шахта «Октябрьская»). Там он получил квартиру, и к 
нему приехала Александра Григорьевна. Они поженились. Начи-
нается новая веха в судьбе гуковского краеведа.

Леонид Иванович и Александра Григорьевна работали в 
одной школе, жили, что называется, «душа в душу». Падчерицу 
Валентину (Валентина Викторовна Семашко, ныне проживает в 
Нальчике) Леонид любил, как родную дочку.  Конечно, как в лю-
бой семье, бывали у Микулиных разногласия. Но Леонид Ивано-
вич часто говорил в таких случаях: «Наверное, я чём-то виноват. 
Но я же люблю тебя, Шурочка!» И Александра Григорьевна всег-
да таяла от этого бесхитростного признания. Всю оставшуюся 
жизнь они прошли рука об руку. Александра Григорьевна была 
не только женой и хранительницей домашнего очага, но и пер-
вым помощником во всех начинаниях мужа. Всегда помнил Лео-
нид Иванович и свою прежнюю семью; проявлял отцовскую за-
боту о дочери Валентине.

В школе № 4 Леонид Иванович преподавал историю и гео-
графию. Сегодня многие его ученики вспоминают, что в школь-
ные годы он казался им суровым, строгим и непреклонным. Ми-
кулин любил говорить о себе: «Я дядька строгий, но справедли-
вый». А ещё это был великий жизнелюб и оптимист, добрый, дру-
желюбный и весёлый человек, всегда готовый прийти на помощь. 
Ученики его боготворили. 

Вскоре Леонид Иванович становится завучем школы № 4 
(директором МОУ СОШ № 4 был талантливейший педагог Вла-
димир Степанович Матвиенко, близкий друг Микулина).

В Изюме Л.И. Микулин встретил свою давнюю любовь –
Александру Григорьевну, которая на долгие годы

станет его верной спутницей. 
Снимок 1950-х годов

В своей педагогической деятельности Л.И. Микулин поставил 
главную цель: приобщить школьников к познанию истории сво-
его города. В краеведческую работу включились все классы. Ле-
онид Иванович Микулин любил цитировать коллегам-учителям 
слова видного учёного Сергея Оттовича Шмидта: «Краеведение 
– это и форма общественной деятельности; причём такой, к ко-
торой причастны не только учёные-специалисты, но и значитель-
но более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. 
Это школа познания и методики мышления, воспитания куль-
турой (а основа культуры – память, поэтому можно говорить о 
«воспитании историей»), школа экологического образования...» 

Как говорил академик Д.С. Лихачёв: «Краеведение – самый 
массовый вид науки». 
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Микулин за долгое военное лихолетье понял, что любить Ро-
дину отвлечённо нельзя: «Разговоры о патриотизме так и оста-
нутся разговорами, если не будут подкреплены каждодневной 
настоящей работой». Леонид Иванович считал, что краеведе-
ние – это и есть такая работа.

Л.И. Микулин создал при школе № 4 туристско-краеведческий 
кружок. Школьные туристические отряды совершали многочис-
ленные походы по родному краю, собирая и накапливая матери-
ал об истории Гуково. Из походов, после встреч со старожилами, 
учащиеся приносили в школу старые прялки, кухонную утварь, 
военные каски – всё, что представляло интерес. Тогда, правда, 
никто и не подозревал, что все эти находки станут экспонатами 
сначала школьного, а потом большого краеведческого музея. Ро-
дители всегда отпускали детей с Л.И. Микулиным без опасений, 
зная, что с ними всё будет в порядке.

Леонид Иванович Микулин – 
учитель-краевед Гуковской школы № 4 
посёлка Третьей шахты. 1960-е годы.

Первые юные краеведы из «микулинского кружка», активней-
шие помощники своего учителя – это Вера Карижская, Люся Юр-
ченко, Виктор Никонов, Таня Саенко, Николай Мотко и др. Впо-
следствии сложились целые династии краеведов. Это – Коротко-
вы Вася и Таня; Никоновы – Витя, Нина, Дуся; Новосёлы – Ваня 
и Витя; Мясоедовы – Таня, Оля и Женька; Трофименко – Алик, 
Нина; Илюхины – Саша, Юра, Валя; Венедиктовы – Нина, Евге-
ний; Пащенко – Лена и Катя; Ухадины – Анатолий и Володя... 

Сколько туристических троп было исхожено вместе! Сколь-
ко радостей  пережито! 

Школьники-краеведы из посёлка Третьей шахты не пропу-
стили ни одного старожила окрестных хуторов и населённых пун-
ктов. В таких походах по родному краю восстанавливалась исто-
рия нашей Малой Родины. Здесь была первая шахта – «мыше-
ловка», а там – до сих пор остались развалины первой казармы, в 
которой жили рабочие дореволюционного Унановского рудника 
(Аршак Петрович Унанов – крупный углепромышленник Гуков-
ского антрацитового района в начале XX века).

В статье «Талант щедрого сердца» (гуковская газета «Слава 
шахтёра» за 5 июня 1969 года) корреспондент Галина Сухотина 
приводит воспоминания первых краеведов школы № 4:

«...Из походов мы возвращались с туго набитыми рюкзаками: 
образцы почв и минералов, гербарии. Всё несли в школу. Вско-
ре ребята сделали настоящее научное открытие: они обнаружи-
ли следы стоянки первобытного человека (экспедиционный от-
ряд Юрия Серикова, место открытия стоянки – район Платовско-
го ставка). Так, значит, люди селились в окрестностях Гуково ещё 
в каменном веке! Вся школа была взбудоражена этим сообщени-
ем. Даже в младших классах ребятишки дотошно расспрашива-
ли учителей о каменном веке и первых людях. А Леониду Ивано-
вичу в эти дни пришлось читать в школе настоящие лекции. Ре-
бята хотели знать всё...»

Следует отдельно рассказать о добровольном помощнике 
Л.И. Микулина – Юрии Ивановиче Серикове. Молодой рабочий 
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Гуковской обогатительной фабрики включился в краеведческую 
работу, часто возглавлял экспедиционные отряды. Как уже гово-
рилось выше, именно группа Серикова обнаружила в окрестно-
стях хутора Платово стоянку людей каменного века. Рабочий па-
рень Юра самозабвенно полюбил историю и по совету Л.И. Ми-
кулина поступил на истфак Московского университета. Впослед-
ствии Юрий Иванович Сериков стал старшим научным сотрудни-
ком Уральского научного центра.

Юрий Сериков, активный помощник Л.И. Микулина 
по краеведческой работе. В 1960-х годах 

его экспедиционный отряд в окрестностях Гуково 
(в районе Платовского ставка) 

обнаружил следы стоянки первобытного человека. 1965 г.

В школе № 4 постоянно проходили отчётные вечера и вы-
ставки собранных в походах документов, фотографий, старинных 
предметов. Уже  в 1950 году в школьном здании была оформлена 
музейная «комната боевой и трудовой Славы» – прообраз совре-
менного Гуковского государственного музея.  

Чтобы лучше понять атмосферу тех незабвенных лет, оку-
нуться в тогдашний «краеведческий бум», а главное – чтобы рас-
крыть педагогический феномен Леонида Ивановича Микулина, 
приведём воспоминания Микулинских воспитанников, коллег-
учителей, опубликованные в разные годы в гуковской газете 
«Провинция».

Воспоминания Т.П. Сидненко, директора городского крае-
ведческого музея им. Л.И. Микулина в 1991-2002 гг., газета «Про-
винция», 18 октября 1996 года, № 164 (874):

«...Каждой весной собирали Леонид Иванович и его друзья-
краеведы рюкзаки. Пыльные степные просёлки, проливные дож-
ди, холодные ветры – всё это испытывало учителя и его подопеч-
ных на «прочность». Просыпались быстро. И хоть за окнами ещё 
только начинало синеть, никаких тяжёлых вздохов и жалоб на не-
досыпание не слышалось. И только Леонид Иванович многозна-
чительно предупредил: «Ежели кто и в эту ночь вздумает турусы 
разводить – в момент «на вахту» поставлю!» Из поколения в поко-
ление передавался рассказ о самом «лютом» наказании для нару-
шителей дисциплины, которое применял Леонид Иванович в по-
ходе. «Поставить на вахту» означало выставить по стойке «смир-
но» провинившихся, когда остальные отдыхали. А когда приходи-
ло время «снимать с вахты», Леонид Иванович ещё и «душеспаси-
тельную» беседу проводил...»

Воспоминания В.В. Шубина, мэра города Гуково в 1997–
2009 гг., газета «Провинция», 23 октября 2003 года, № 159 (2223):

«Моя первая встреча с Леонидом Ивановичем состоялась в 
1960 году, когда я учился в средней школе № 4, а он пришёл к нам 
в класс учителем географии. Это был специалист высочайшего 
класса! Он поражал нас тем, что глубоко знал свой предмет. Сидя 
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спиной к карте и не оборачиваясь, он мог указкой показать гра-
ницы любого государства. Но горе было тому дежурному, кото-
рый вдруг повесил эту карту не строго в том месте, которое было 
определено «отныне и до веку».

Ещё он привлёк нас приглашением в кружок туризма и крае-
ведения. В только что организованный школьный краеведческий 
музей мы потащили ему всё, что только попадалось под руки. 
А попадалось в то время много чего: на любом огороде можно 
выкопать столько боеприпасов! Он уже не знал, куда от наших 
«экспонатов» деваться. Тем более, что некоторые из них были с 
взрывателями.

Л.И. Микулин ведёт гуковских школьников 
в краеведческий поход. 1970-е годы

Говорят, что учитель не должен подавать дурных примеров. 
Он их и не подавал. Правда, была у него слабость: на уроке в клас-
се он мог достать папиросу «Беломор» и здесь же закурить её. 
Но в то же время говорил: «Поймаю кого-то с куревом – голо-

ву оторву!». И никто не возражал. Все мы понимали: человек про-
шёл войну, плен, тяжёлые годы... Ну, есть у него такая привычка. 
Мы, пацаны, понимали это.

Ещё у него была одна особенность преподавания предмета. 
Если ученик получал у него «двойку», Леонид Иванович просто 
терял к нему интерес. Ты мог потом тянуть руку, «лезть в глаза», 
пересаживаться на парту поближе... Всё было бесполезно. Он не 
вызывал «двоечника» к доске, не задавал каких-то дополнитель-
ных вопросов. Это начинало нервировать любого. Особенно, если 
учесть, что получивший «двойку» автоматически лишался свято-
го святых для нас тогда: доступа в кружок краеведения и туриз-
ма. Что же делать?

На этот случай был у Микулина «чистый четверг». По четвер-
гам он был дежурным по школе. На это день назначалась «реаби-
литация».

После занятий «двоечники» приходили в его кабинет, сдавали 
весь материал, который изучался до момента получения «пары». 
Сдал – всё, ты реабилитирован. Он говорил: «Я – дядька спра-
ведливый». Ставил в журнал «тройку», а потом уж – что зарабо-
таешь.

В школьные годы он нам казался таким суровым, строгим и 
непреклонным, что на уроке у него и муха не могла пролететь. 
Бывало, что слишком «активных» он доставал длинной указкой 
со своего стула. Одного щелчка указкой по плечу хватало до кон-
ца урока.

Потом уже, после школы, когда ему было под шестьдесят, по-
том – под семьдесят лет, а мы работали в комсомоле, на пред-
приятиях и часто встречались, вдруг обнаружилось, что это очень 
добрый, дружелюбный, весёлый человек.

Причём, он находил общий язык и со школьниками, и с ра-
бочей молодёжью, и с людьми среднего возраста, и со сверстни-
ками – ветеранами Великой Отечественной войны. И каждый из 
людей в этих возрастных группах считал его своим другом, если 
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хоть раз пообщался с ним... Вот такой это был человек. Он ста-
рался быть другом для всех. И у него это получалось».

Вспоминает П.Т. Вишняков, ветеран Великой Отечественной 
войны, главный редактор «Книги Памяти» (газета «Провинция», 
23 октября 2003 г., № 159 (2223):

«В походах Л.И. Микулин отличался тем, что всегда умел вы-
ходить из самых неординарных ситуаций. В общем, он умел де-
лать всё: и костёр разжечь, и дрова рубить, и приготовить вкус-
ный ужин, если понадобится. Его любимой певицей была Анна 
Герман. Любил он и творчество бардов. Особенно нравилась ему 
песня Юрия Визбора «Милая моя, солнышко лесное...»

Вспоминает Александр Романенко, краевед-активист 1960-х 
годов (ныне житель города Сочи), статья «Ходили мы походами», 
газета «Провинция», 23 октября 2003 года, № 159 (2223):

«...Леонид Иванович оставлял после уроков претендентов на 
участие в походе и учил нас обращаться с компасом, ставить па-
латку с завязанными глазами, одной спичкой разводить костёр из 
сырых дров.

Почему я сказал «претендентов»? Да потому что усердие на 
этих занятиях фактически совсем даже не предполагало участие 
в самом десятидневном походе. Нужно было умудриться не полу-
чить «двоек», не «отличиться» в какой-либо шалости. Не дай Бог 
было попасться с куревом. Из рассказов тех, кто уже побывал в 
микулинских экспедициях, вся школа знала: это классно! Десять 
дней вдали от родителей, ночные костры, каша с дымком, уйма 
впечатлений...

Вот и получалось, что с апреля у половины школьников под-
нималась успеваемость, а дежурные учителя не могли нарадо-
ваться, как всё чинно и благородно в школьных коридорах. 

И вот наступал этот вожделенный «час Х». Рано утром отряд 
собирался у мемориала на площади Победы. Появлялся с огром-
ным рюкзаком Леонид Иванович. Ещё раз уточнялся список ту-
ристов, назначались ответственные за все мелочи. Самому силь-
ному доверялся микулинский рюкзак, потому что это было нечто 

уникальное. В его недрах можно было найти всё: спальный ме-
шок, надувной матрац, резиновые сапоги...

Сам владелец долго нести его не мог. Помню, шли мы из ху-
тора Божковка на шахту «Дальняя». А там затяжной, километра 
на три, подъём. Так вот этот рюкзак «вождя» (так туристическое 
племя иногда именовало Леонида Ивановича) мы едва втащили 
на гору вдвоём. 

Много чего в этих походах бывало. И ночами не спали, а потом 
утром, как сонные мухи, двигались... И «крокодилами» нас «вождь» 
называл, что означало его очень большое недовольство. Хорошо, 
что всё это было. И очень жаль, что уже не будет никогда...»

Вспоминает ветеран педагогического труда Н.И. Ковалёв 
(Николай Иванович Ковалёв – депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области в 1998 – 2003 годах, бывший завуч Угле-
родовской школы, в которой Л.И. Микулин начинал свою крае-
ведческую деятельность), близкий друг Леонида Ивановича (га-
зета «Провинция», 23 октября 2003 года, № 159 (2223):

«...Вспоминаются слова Микулина: «Я хворый до тех пор, 
пока не окажусь среди ребят». Леонид Иванович редко наказы-
вал ребят, а больше спрашивал с их педагогов. Настоящими дру-
зьями мы стали в 1976 году, когда в окрестностях нашего города 
проходил областной слёт туристов. Вспоминаются совместные 
походы в станицы Раздорскую, Сиротинскую... 

Жаль, что сейчас не бывает таких походов. А может, просто 
нет таких людей, как Леонид Иванович?..»

Воспоминания Н.Я. Беляевой, ветерана педагогического тру-
да, газета «Провинция», 23 октября 2003 года, № 59 (2223):

«...Вместе мы путешествовали по всей Ростовской области. 
В нашей школе № 4 краеведением увлекались все ребята. Они 
считали за честь быть принятыми в кружок. Несмотря на заня-
тость (всё-таки завуч), Леонид Иванович очень долго руководил 
кружком.

На городских слётах туристов-краеведов наши школьные ко-
манды всегда побеждали и отправлялись на областной слёт. Вот 
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мы и возили ребят в Багаевку, где обычно проходили региональ-
ные слёты... 

В походах Леонид Иванович был, как говорится, направля-
ющим, а я – замыкающей... Четыре года подряд мы занимали на 
областных слётах первые места.

Помню, как всю команду премировали туристическим сна-
ряжением – палатками и рюкзаками. В другой год вся пионер-
ская команда была удостоена чести отдыхать в «Артеке».

Вместе с Леонидом Ивановичем группа ребят ездила в Мо-
скву, на слёт победителей похода по местам боевой славы. А вся 
комсомольская команда была премирована поездкой по Закар-
патью. Вместе с Микулиным ездили мы и в Ленинград.

В походе Леонид Иванович был самым заботливым челове-
ком. Он у каждого проверит рюкзак (не давит ли, не режут ли 
лямки), обувь, носки. Он учил нас перед походом съесть неболь-
шой кусочек хлеба, посыпанный солью, чтобы в пути не хотелось 
есть.

Все походы были интересны по-своему. Леонид Иванович во-
дил ребят и в палящий зной, и под проливным дождём, и очень 
рано на рассвете, даже ночью тёмной, беззвёздной. Он говорил: 
«Турист должен быть закалённым». Он учил ребят присматри-
ваться к природе донского края, прислушиваться к удивитель-
ным рассказам жителей донских станиц, устраивал неожиданные 
встречи.

Хорошо помню, как в станице Кочетовской мы встретились 
с выдающемся донским писателем Виталием Закруткиным. А в 
другой станице – с актёрами, снимавшимися в то время в фильме 
«Тихий Дон». Но больше всего мне запомнился вот какой эпизод.

Дав концерт в станице Грушевской, мы ночью отправились 
в путь, чтобы утром успеть на первый теплоход в станице Синяв-
ской. Ребята засыпали у каждого километрового столба, где были 
маленькие привалы, а утром у небольшой рощицы, уже у реки, 
Леонид Иванович предложил поставить палатки и поспать.

Только ребята уснули, Леонид Иванович их разбудил послу-
шать пение соловьёв. Птички заливались на все лады, словно всё 
соловьиное семейство планеты собралось в этом донском лесоч-
ке. Ребята привстали, прислушались и удивились такому пре-
красному пению.

Вот так он всегда старался не пропустить ничего, что воспи-
тывало бы ребят, заставило их ближе понимать свой родной край.

В походах с нами происходило много курьёзных случаев. Но 
«самый-самый» случился в Москве.

Мы, уже забрав в камере хранения свои чемоданы, обна-
ружили один лишний, вернее – без хозяина. Нет одного нашего 
юного туриста! Леонид Иванович четыре раза делал объявление 
по вокзальному радио, но отсутствующий мальчик не явился.

Наша группа уехала в Ленинград, а я осталась в Москве, на 
вокзале... Через полчаса я нашла пропавшего туриста, споткнув-
шись об его фотоаппарат. Мальчишка безмятежно спал у колон-
ны. Мы догнали ребят утром уже в Ленинграде: я дала телеграм-
му, и наша группа ожидала нас на вокзале...»

Воспоминания Р. Корнюш, ветерана педагогического труда, 
газета «Провинция», 20 апреля 2006 года, № 57–58 (2723–2724):

«...Тогда мы, молодые учителя, наравне со старшеклассни-
ками с удовольствием ходили в походы, которые организовывал 
Л.И. Микулин. С энтузиазмом собирали экспонаты для школьно-
го музея, записывали рассказы очевидцев исторических собы-
тий... Впоследствии я перешла работать в школу № 8. Но связь с 
Л.И. Микулиным не прерывалась. В новой для себя школе я стала 
руководить краеведческим кружком. Мы также ходили в походы, 
собирали интересный историографический материал...»

Воспоминания М. Чистяковой, заместителя директора по 
воспитательной работе МОУ СОШ № 23, газета «Провинция», 22 
апреля 2006 года, № 59 (2725):

«...Сегодня в современной педагогике краеведческие походы 
Микулина назывались бы – «инновационными технологиями»...
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Дети тянулись к учителю, как растения к солнцу, а родите-
ли доверяли ему своё чадо, как себе. Попробуй сегодня органи-
зовать дальний поход пешим шагом, да ещё и с ночёвками под 
открытым небом (десятидневный поход!). Это же какая ответ-
ственность! Вряд ли я решилась бы на такой подвиг. А мой кол-
лега Л.И. Микулин совершал его из года в год, заботясь не толь-
ко о жизни и здоровье своих воспитанников, но и об их душев-
ном комфорте... Работая с микулинскими архивами, я обнаружи-
ла такое письмо Леонида Ивановича своей супруге Александре 
Григорьевне:

«Оказия случилась в походе: Петька одеяло прожёг. Горюет 
парень. Говорит, что родители заругают. Виноват я, не усмотрел... 
Шурочка, будешь встречать нас, захвати с собой то одеяло, что 
мы прикупили с майской получки, оно почти такое же. Да зама-
скируй, чтобы люди не видели...»

Потом мне рассказали учителя-коллеги Л.И. Микулина: 
«Да что там одеяло, сколько кружек, чашек, ложек было куплено 
Александрой Григорьевной после каждого похода! Детвора ведь 
рассеянная...»

Интересны воспоминания дочери Леонида Ивановича, Ва-
лентины Бабенко, опубликованные в ростовском журнале «Дон-
ской временник» в  апреле 2001 года:

«...Меня всегда поражали глаза отца. Они бывали добрыми и 
строгими, смеющимися и грустными, порой лукавыми. Помню, 
был праздничный вечер в школе № 4 (он в это время работал зав-
учем и преподавал географию), и, поднимаясь с ним по лестни-
це, мы услышали невообразимый шум. Когда же отец появился 
в зале, достаточно было одного его взгляда, чтобы установился 
идеальный порядок. Его боялись, уважая и любя, если можно так 
сказать. Не каждый педагог обладает таким даром (и взглядом!). 
Я часто думала, как это ему удавалось, хотя не без гордости могу 
сказать, что частичка его доброй, незлой строгости досталась по 
наследству и мне...»

Валентина Леонидовна Бабенко, дочь Л.И. Микулина, 
очень часто ходила с отцом в походы. 

Многократно отмечена значками 
«Юный турист», «Турист СССР». 

Снимок 1960-х годов
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Итак, работая в школе № 4, Леонид Иванович Микулин соз-
дал там блестящий краеведческий кружок, оформил многочис-
ленными экспонатами комнату Боевой и Трудовой Славы (созда-
на, как мы уже знаем, в 1950 году). 

В 1956 году было построено новое школьное здание. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что именно в 1956 году мику-
линское учебное заведение и стало называться – средняя шко-
ла № 4. До этого была другая вывеска – семилетняя школа № 41. 

Чтобы разместить все предметы старины, документы, фото-
графии, собранные юными краеведами, Л.И. Микулин постоянно 
просил у директора школы Владимира Степановича Матвиенко 
дополнительные помещения. К 1960 году в школе № 4 сформи-
ровался настоящий краеведческий музей. И в 1961 году комна-
та Боевой и Трудовой славы была зарегистрирована в городском 
отделе образования как «краеведческий музей школы № 4». Туда 
приезжали экскурсии из других городов. 

С 1961 года Леонид Иванович Микулин, не прекращая пре-
подавательскую деятельность,  стал профессионально занимать-
ся музейным делом.  Его главнейшим помощником стала супру-
га, Александра Григорьевна. Она вела всю нехитрую бухгалте-
рию, осуществляла переписку с ветеранами дивизий, освобож-
давших Гуково и Зверево, учитывала все экспонаты.  

Во второй половине 1950-х годов Л.И. Микулин начинает ти-
таническую работу с областными и центральными исторически-
ми архивами, делает многочисленные запросы. В газете «Сла-
ва шахтёра» за 7 ноября 1979 года была опубликована статья 
Л.И. Ивченко «С чего начинался музей». На вопросы корреспон-
дента отвечал Леонид Иванович. Он рассказывал об истоках го-
родского музея:

«...В нашей поисковой работе нам помогало множество лю-
дей. Ценный материал об участнике революции 1905-1907 годов, 
председателе Гуковского Совета рабочих депутатов в 1917 году, 
создателе подпольной большевистской организации в Гуково, 
делегате Второго съезда Советов, а позже – председателе ЦИК 

В 1961 году Л.И. Микулин создаёт краеведческий музей 
в гуковской школе № 4 – 

прообраз будущего музея Шахтёрского труда
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Донской Советской республики В.С. Ковалёве дали нам участ-
ник Гражданской войны тов. Нефёдов и ростовский писатель-
краевед тов. Суичмезов. Экспедиционный отряд школьников по-
бывал на родине Ковалёва в Волгоградской области, встречался с 
его товарищами по революционной работе, вступил в переписку 
со многими архивами СССР, писателями, работающими над об-
разом этого революционера...»

В 1960-х годах благодаря Леониду Ивановичу Микулину бук-
вально все гуковчане испытывали гордость за прославленного 
деятеля Гуковской истории – В.С. Ковалёва. Его имя носит одна 
из городских улиц. Пионерская организация школы № 4 стала на-
зываться – «Дружина имени пламенного революционера В.С. Ко-
валёва». Экспозиция, посвященная Виктору Семёновичу, стала 
самой представительной в музее СОШ № 4.

6 июня 1960 года в городской  газете «Советский шахтёр» 
опубликован первый исторический очерк Л.И. Микулина «Пер-
вые поселения» из цикла «Гуково и Гуковский каменноугольный 
район». Затем последовали публикации других микулинских кра-
еведческих очерков (всё в том же «Советском шахтёре»; это были 
первые пробы пера Леонида Ивановича):

•	 10	июня	1960	года	–	«Гуково	в	период	Империалистиче-
ской войны»;

•	 24	июня	1960	года	–	«В	памятное	лето	1917	года»;
•	 21	июля	1960	года	–	«Накануне	Великого	Октября»;
•	 10	августа	1960	года	–	«В	годы	Гражданской	войны»;
•	 17	августа	1960	года	–	«В	первые	годы	после	Октября»;
•	 31	августа	1960	года	–	«От	посёлка	к	городу»;
•	 6	 ноября	 1960	 года	 –	 «Жизнь,	 отданная	 Революции»																				

(о жизни выдающегося донского революционера В.С. Ковалёва).
Позже, в конце 1970-х годов, преемница «Советского шах-

тёра» газета «Слава шахтёра» повторно опубликует цикл мику-
линских очерков «Гуково и Гуковский каменноугольный район» – 
в доработанном и расширенном варианте.

Школьный краеведческий музей просуществовал четыре 
года, его посетило более 10 тысяч человек. Он пополнялся всё 
новыми и новыми экспонатами. Главный хранитель музейных 
фондов Александра Григорьевна Микулина, ведя скрупулёзный 
учёт экспонатов, в 1965 году  констатировала: «Музейная экспо-
зиция насчитывает 30 тысяч предметов, документов, фотогра-
фий. Наш музей не помещается в школьном здании!» И Леонид 
Иванович Микулин обратился к председателю гуковского гори-
сполкома Николаю Фёдоровичу Ткаченко с просьбой предоста-
вить музею просторную экспозиционную площадь.

В День шахтёра, 25 августа 1965 года, в Гуково произошло 
знаменательное событие: школьный музей, по решению испол-
кома  городского Совета народных депутатов, был преобразо-
ван в Гуковский народный краеведческий музей. Он переехал в 
Дом Культуры «Антрацит», где ему отводились две комнаты. Ди-
ректором музея был назначен, конечно, Леонид Иванович Мику-
лин. Правда, на общественных началах. Наш выдающийся кра-
евед совмещал работу завуча и учителя с музейной деятельно-
стью. Александра Григорьевна по-прежнему помогала мужу во 
всех его краеведческих делах. 

О знаменательном дне – 25 августа 1965 года – вспоминает 
писатель Борис Владимирович Гончаров в своей книге «Не углём 
единым» (ростовское издательство «Книга», 2003 г.):

«Я попал в стены школы № 4 в тот великий момент, когда в 
освобождённые для краеведческого музея комнаты, в ДК «Антра-
цит», переносились и перевозились ценные музейные экспонаты.

– Осторожно! Ставьте сюда! Покажите, что там за экспонат? 
Подождите, сейчас отмечу! – и т.д. 

Это звучал голос Александры Григорьевны, верной соратни-
цы и спутницы жизни Л.И. Микулина, взвалившей на свои плечи 
самую тяжёлую ношу – работу с документацией.

Здесь (в народном музее при ДК «Антрацит») такая обстанов-
ка была естественной. Но больше всего привлекало, что во всём 
чувствовался научный подход. Наряду с поисковой деятельно-
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стью, с организацией городского музея и решением других во-
просов, Л.И. Микулин успевал писать статьи и очерки о шахтёр-
ском труде...»

В августе 1965 года школьный музей, созданный Л.И. 
Микулиным, переехал в Дом Культуры «Антрацит» 

(город Гуково, современный микрорайон «Антрацит»)

Итак, 25 августа 1965 года на дверях ДК «Антрацит» появи-
лась табличка: «Здесь помещается краеведческий народный му-
зей». А в музейной комнате имелась надпись: «Музей основан 

краеведами средней школы № 4». При музее был организован 
Общественный Совет из одиннадцати человек. Председатель Со-
вета – директор школы-интерната № 12, ветеран Великой Отече-
ственной войны (участник освобождения Гуковского каменноу-
гольного района), член КПСС И.А. Евтухов. При Совете музея су-
ществовала юношеская краеведческая секция; в ней занимались 
комсомольцы гуковских школ и молодые рабочие. Председатель 
секции – активнейшая помощница Л.И. Микулина – Наташа Ге-
расимова. Впоследствии она стала научным сотрудником музея-
заповедника «Танаис».

Уже в первый день работы микулинского музея – 26 августа 
1965 года – музейные экспозиции посетили 320 человек.  

С первых дней гуковский народный краеведческий музей 
плодотворно работал (подчеркнём – на общественных нача-
лах) с горкомом комсомола, с городским военкоматом, ДОСА-
АФ, библиотеками и другими организациями. В первую «музей-
ную пятилетку» (1965 – 1970 гг.) в микулинском музее ежегодно 
в среднем проводилось более 200 экскурсий, 150 лекций на раз-
ные темы. Совет музея и краеведы собрали большую библиоте-
ку, в 1970-х года она насчитывала (на момент 1 января 1979 года) 
2 372 книги и брошюры историко-краеведческого направления. 
В музее проходили уроки мужества, комсомольские собрания, 
торжественные приёмы в пионеры, сборы юных ленинцев, вече-
ра встреч, занятия клубов по интересам. Кроме постоянной экс-
позиции, совет музея постоянно оформлял эпизодические вы-
ставки в фойе и агитпункте ДК «Антрацит», в шахтных профилак-
ториях, на швейной фабрике, на других промышленных предпри-
ятиях города.

Члены юношеской краеведческой секции участвовали в вы-
ставках ВДНХ. За активную экскурсионную работу бронзовые 
медали ВДНХ получили Наташа Герасимова и Виктор Павленко. 
Кроме того, почётные свидетельства участников ВДНХ были при-
суждены юным гуковчанам Петру Пасканному, Зое Пастух, На-
дежде Бытко, Валерию Касьяненко (В. Касьяненко впоследствии 
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стал научным сотрудником Ростовского государственного музея 
краеведения).

Сподвижница Л.И. Микулина Татьяна Павловна Сидненко в 
статье «Главное – идти от людей к людям» (газета «Провинция», 
18 октября 1996 года, № 164 (874) отмечала: «Свет души Лео-
нида Ивановича, его личности освещал другим гуковчанам вер-
ную дорогу. Личная увлечённость Микулина стала делом мно-
гих гуковчан: Н.Я. Беляевой, Х.Е. Касевича, И.М. Берилецкого, 
П.Т. Вишнякова, И.Ф. Ковалёва, Г.Я. Гавриленко, К.И. Краснопев-
цевой, З.Н. Бочаровой, П.Ф. Алексеева...»

Леонид Иванович и Александра Григорьевна Микулины 
во дворе дома на улице Ульянова 

в гуковском посёлке шахты «Антрацит». 
Середина 1960-х годов

Семья Микулиных переехала из посёлка Третьей шахты в по-
сёлок шахты «Антрацит» на улицу Криничная, дом № 83 – побли-
же к музею. Леонид Иванович был назначен завучем школы № 1. 
Главным делом его жизни оставался музей. И от походов Мику-
лин не отказался. Только теперь учащиеся всех городских школ 
стремились заслужить почётное право – участвовать в микулин-
ских краеведческих походах. 

Каждую весну Александра Григорьевна собирала супругу 
рюкзак и приговаривала: «Когда ж ты угомонишься? Ну, пора же 
и дома посидеть…» 

На это всегда следовал один ответ: «Шура, а как же пацаны? 
Им ещё нужно показать и рассказать так много!.. Если ты меня не 
отпустишь, я ведь сбегу. Я же должен! Я обещал!..»

Александра Григорьевна всегда понимала супруга. Очень 
тепло относилась к его детям от предыдущих браков – Констан-
тину и Валентине. Они часто собирались вместе, отмечали празд-
ники, дни рождения. У Леонида Ивановича часто не хватало вре-
мени на общение с собственными детьми. Впоследствии он с го-
речью говорил: «Чужим детям отдал всё, а про своих забыл...» 

Валентина Леонидовна Бабенко, дочь Леонида Ивановича от 
«углеродовского брака», в статье «Памяти отца» (областной жур-
нал «Донской Временник», апрель 2001 года) писала:

«Иной раз ему было не до меня. В детстве я не понимала – по-
чему? А когда сама стала работать, то поняла, как много времени 
и сил отнимает любимое дело, а тем более ЕГО ДЕЛО, огромное 
по значимости, ответственности...»

В самом начале 1970-х годов Леонид Иванович Микулин по-
знакомился с начинающим журналистом, молодым сотрудни-
ком газеты «Слава шахтёра» Виктором Васильевичем Нестерен-
ко. Какая-то неведомая магнитная сила притянула этих людей, 
крепко-накрепко сдружила. Они были разными – и по возрасту, и 
по характеру. Но стали самыми близкими друзьями. 

В.В. Нестеренко в статье «Это был неиссякаемый фонтан 
оптимизма и жизнелюбия» (газета «Провинция», 21 марта 2006 
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года, № 40 (2706)) вспоминал: «Когда мы познакомились с Лео-
нидом Ивановичем Микулиным, ему было столько же лет, сколь-
ко мне сегодня. Пятидесятитрёхлетний жизнерадостный и во 
многом по-хорошему дерзкий учитель средней школы заражал 
своим оптимизмом и жизнелюбием каждого, кто имел счастье 
общаться с ним...»

В другой статье «Слово об учителе» (газета «Провинция», 
29 апреля 2006 года, № 63 (2729)) Виктор Нестеренко продол-
жил свои воспоминания: «С 1975 года в микулинских походах 
бывал с Леонидом Ивановичем и я. Для меня, начинающего жур-
налиста, эти походы были настоящей школой жизни. Я вместе со 
школьниками учился у Леонида Ивановича слушать и слышать 
историю, учился анализировать собранный материал. А ещё 
учился ставить палатку, укладывать рюкзак, пользоваться компа-
сом... Да, много чему научил меня этот мудрый, доброжелатель-
ный и интересный человек!.. 

Мне не довелось учиться географии у Микулина в классе. 
Но я счастлив, что мне довелось пройти другую школу Микулина. 
Её со всей ответственностью можно назвать школой жизни. Спа-
сибо тебе за всё, учитель!..»

А в статье «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
(газета «Провинция», 23 октября 1996 года, № 167 (877)), посвя-
щённой 80-летию со дня рождения Л.И. Микулина, Виктор Несте-
ренко искренне ностальгирует: «Есть сегодня в музейной экспо-
зиции уголок, посвящённый человеку, чьё имя носит Гуковский 
краеведческий музей – Леониду Ивановичу Микулину… Вот по-
ходный столовый «прибор», которым неоднократно пользовался, 
кроме хозяина, и я, и многие наши товарищи по походам и слё-
там. Из миски с отбитой эмалью ели кашу, хлебали уху на Донце. 
А ложкой вылавливали кусочки тушёнки из супа. Вот небольшая 
стопка рукописей по истории Гуковского каменноугольного бас-
сейна, которая в 1980 году (как давно это было!) легла в основу 
краеведческого очерка «Гуково». Смотришь на музейную витри-
ну, и кажется, будто все эти вещи ещё хранят тепло микулинских 

рук, излучают ту доброту, которая всегда шла от этого человека, 
ставшего очень близким для многих сотен гуковчан...»

«Да, хорошее то было время!» – говорит сегодня Виктор Ва-
сильевич Нестеренко. В 1978–1980-х годах он помогал Леони-
ду Ивановичу доработать и дополнить цикл краеведческих очер-
ков «Гуково и Гуковский каменноугольный район». На основе это-
го материала в ростовском книжном издательстве вышла их со-
вместная историческая книга «Гуково». Виктор Нестеренко в ста-
тье «Слово о городе и об Учителе» (газета «Провинция», 4 сен-
тября 2008 года, № 133–134 (3204–3205)) пишет: «Работая над 
циклом очерков и над первой книгой об истории нашего города, 
мы совершили немало поездок, краеведческих походов. Я учился 
у Леонида Ивановича любить свой город, любить свою страну». 

Прекрасная книга – исторический очерк «Гуково». В новом 
историографическом издании «Гуковский летописный свод» при-
ведены многие яркие отрывки из этой книги. Жаль, конечно, что 
ушли из жизни авторы. В.В. Нестеренко умер совсем недавно – 
1 августа 2012 года.

Виктор Васильевич Нестеренко (1953 – 2012), 
главный редактор гуковской газеты «Провинция», 
ближайший сподвижник и ученик Л.И. Микулина. 

Снимок 2000 года
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В конце 1970-х годов Леонида Ивановича Микулина повтор-
но принимают в ряды Коммунистической партии. В 1945 году ис-
ключили – за страшные годы, проведённые в фашистском кон-
цлагере.  Выдающийся краевед никогда не обижался на Совет-
скую власть, он был ей беззаветно предан. 

В начале 1980-х отличник народного образования, завуч 
СОШ № 1 Леонид Иванович Микулин прощается со школьной де-
ятельностью (учителя школы № 1 плакали!) и полностью посвя-
щает себя Гуковскому народному краеведческому музею. Про-
должается его титаническая общественная работа. 

Вспоминает тогдашний первый секретарь ГК ВЛКСМ Алек-
сандр Викторович Тепляков, будущий первый мэр города Гуково 
(газета «Провинция», 8 апреля 2006 года, № 51 (2717)):

«Ненавязчиво, очень тактично подсказывал нам Леонид Ива-
нович, что хорошо было бы сделать. Подсказывал так, что снача-
ла казалось: вот какие мы молодцы, как хорошо всё придумали и 
организовали. А потом, когда начинали анализировать, обнару-
живалось: молодцы мы в том, что прислушались к советам му-
дрого друга, которым мы считали Микулина. 

Леонид Иванович много раз помогал мне в тяжёлых ситу-
ациях, хотя я сам об этом и не догадывался. В трудную минуту 
он всегда приходил на память. И сразу мелькала мысль: «Чего 
раскис? Вон человек!.. Тяжелейший плен фашистский прошёл. 
Сколько пережил! А остался оптимистом...» Помогало...

И вот ещё как мне запомнился Леонид Иванович. В 1983 году, 
на День 65-й годовщины ВЛКСМ, в Гуково приезжал делегат исто-
рического II съезда комсомола (состоялся в октябре 1919 года; на 
нём выступал революционный вождь Владимир Ленин) А.Е. Зе-
ленов. Он много общался с гуковской молодёжью. А потом мне и 
Л.И. Микулину поручили сопровождать его домой, в Воронеж. И 
представьте себе весь наш ужас, когда утром наш гость в купе ва-
гона... не проснулся. Очевидно, сказались эмоции, которыми со-

провождались его встречи с гуковскими комсомольцами. Полу-
чилось, что нам пришлось провожать его в последний путь. И тут 
снова Леонид Иванович Микулин оказался умницей. Он достой-
но решил все организационные вопросы. А я, честно говоря, рас-
терялся...»

Благодаря Л.И. Микулину гуковский музей пополнялся всё 
новыми и новыми экспонатами. Леонид Иванович работал не по-
кладая рук. Он постоянно «отвоёвывал» у руководства ДК всё но-
вые и новые площади для музейных экспозиций. Все быстро по-
няли, что «микулинские аппетиты» не имеют границ. 

Гуковский народный краеведческий музей был в то время яв-
лением уникальным, единственным в своём роде на Дону. Поэ-
тому всех гостей городское начальство привозило сюда. В нём 
были министры и артисты, писатели и поэты, зарубежные делега-
ции. Однако «родителю» музея и его бессменному директору всё 
это давалось очень нелегко. Микулин абсолютно забыл про соб-
ственное благополучие и покой. 

В статье «Самый почётный гуковчанин» (газета «Провинция», 
23 октября 2003 года, № 159 (2223)) Виктор Нестеренко отме-
тил эпизод, ярко характеризующий бессребреника Леонида Ива-
нович:

«...Помню, как долго и нудно он решал свои бытовые пробле-
мы. Страшно не хотел кого-то обременять своими просьбами, ка-
завшимися ему пустыми и не заслуживающими внимания. В не-
большом коттедже, где он жил с женой, Александрой Григорьев-
ной, занимая две небольших комнатки с маленькой кухней, шёл 
капитальный ремонт. В ходе ремонта сами рабочие предложи-
ли пожилой чете сделать пристройку, в которой разместилась бы 
ванная и тёплый туалет. Нужно было только выхлопотать какую-
то бумагу. 

Скольких мучений это стоило Леониду Ивановичу! Нет. Бу-
мага была получена в момент, но, по меньшей мере, две недели 
он всё откладывал свой визит к начальству.
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– Ну, его к чёрту, – говорил он. – Приду себе сейчас тёплую 
уборную выпрашивать!

Еле-еле удалось его втолкнуть в руководящий кабинет, где 
всё решилось в секунды... 

А его ежегодные походы за чеком на уголь?! Притом, что в 
те годы на столе у любого директора шахты лежали десятки этих 
чеков. И все директора шахт знали Леонида Ивановича. Тем не 
менее, он тянул до последнего, уже до заморозков. Всё не хотел 
лишний раз кого-то обременять.

Совсем другое дело, когда речь шла о музее, об истории, о 
патриотическом воспитании молодёжи. Тут у него, буквально, 
вырастали крылья. Он становился решительным, изобретатель-
ным и неотступным.

Часами просиживал Леонид Иванович в приёмных руководи-
телей разных рангов, чтобы «выбить» какие-то деньги для расши-
рения экспозиции или что-то из всеобщего тогдашнего дефици-
та: стекло, фанеру, краску и прочее. Всё для музея!

Работавший тогда директором по экономике п/о «Гукову-
голь» Иосиф Григорьевич Ланда может подтвердить, что обеща-
ниями от Микулина отделаться было невозможно. Он всё равно 
умел добиться конкретного результата...» 

В Гуковском народном краеведческом музее открывались 
всё новые и новые экспозиции – над ними Л.И. Микулин работал 
с утра до глубокой ночи, приходя домой, чтобы только переноче-
вать. Иногда Леонид Иванович трудился и ночью. Вновь создан-
ные экспозиции буквально поражали гуковчан и гостей города. 
В 1980-х года Л.И. Микулин завершил многолетнюю работу над 
одной из лучших своих экспозиций, посвящённой Великой Оте-
чественной войне. Огромную помощь ему оказали ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, главный редактор «Книги Памяти» 
Павел Терентьевич Вишняков, активнейший общественный дея-
тель города, героический фронтовик, подполковник Егор Павло-
вич Лущинин (его именем, кстати, назван переулок возле стадио-

на в посёлке шахты «Первогуковская»), секретарь ГК ВЛКСМ Со-
фья Самойловна Янюшкина (в 1990-х годах она возглавила со-
вет Гуковского музея; почётный гражданин города Гуково). Сле-
дует назвать фамилию ещё одного помощника, точнее помощни-
цы Леонида Ивановича в сборе материалов об освободителях на-
шего города. Это учитель истории Зверевской железнодорожной 
школы № 25 Мария Григорьевна Локтева. Именно она после се-
милетней поисковой работы выявила фамилию погибшего и по-
хороненного в посёлке Зверево Героя Советского Союза И.А. До-
кукина.

Л.И. Микулин знакомит школьников 
с новыми экспозициями гуковского музея. 1970-е годы
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Историческая фотография. Народная артистка СССР 
Татьяна Евгеньевна Самойлова, лауреат XI Каннского 

фестиваля, осматривает экспозиции Гуковского музея. 
Экскурсию проводит сам Леонид Иванович Микулин. 

1980-е годы. 
На снимке слева направо:
• солист ДК «Антрацит» А.А. Шохин;
• почётный гость города Гуково актриса Т.Е. Самойлова;
• заведующая отделом культуры города Гуково Н.А. Любавина;
• директор Гуковского музея Л.И. Микулин. 

Л.И. Микулин (крайний справа) и сотрудники гуковской газеты 
«Слава шахтёра». В том числе (слева направо):

 А.И. Киреева, П.П. Вареник, ответственный секретарь 
газеты, Л.И. Иченко, Т.В. Буракова, Л.П. Дюрягина. 

5 мая 1980 года –  День печати

Директор Гуковского музея Л.И. Микулин (3-й слева) 
встречает почётного городского гостя – писателя-краеведа, 

редактора ростовской областной газеты
 «Молот» А.М. Суичмезова (1-й справа). 1980 год
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О первых днях работы экспозиции «Великая Отечественная 
война» вспоминает Л. Деркач, член клуба «Общение» при Гуков-
ском музее, в газете «Провинция» за 14 мая 1996 года, № 74 (784):

«...Подолгу задерживаются посетители у экспозиции, посвя-
щённой Великой Отечественной войны. Кровь стынет в жилах 
при осмотре экспонатов, напоминающих о зверствах гитлеров-
ских извергов на донской земле. Об этом рассказывают диорама 
«Расстрел гуковчан в Ковалёвской балке», картина «Казнь Мару-
си Сафроновой». Яркое представление о жестоких сражениях со-
ветских войск с немецко-фашистскими захватчиками дают гро-
мадное панно «Бой на Миус-фронте», стенд «Гуковчане на фрон-
тах». Представлено много документов от участников боёв за 
освобождение нашего города».

Л.И. Микулин с ветеранами 47-й Гвардейской дивизии
возле мемориала «Гуковчанам, павшим за Отечество».
 1975 год

Л.И. Микулин постоянно поддерживал связь с ветерана-
ми 321-й (82-й) и 47-й Гвардейских стрелковых дивизий, осво-
бождавших посёлки Гуково и Зверево в феврале 1943 года. 
По решению Совета ветеранов этих дивизий Леонид Ивано-
вич и многие его помощники награждены памятными знаками 
дивизий-освободительниц.

В середине 1980-х годов Леонид Иванович уже нечасто водил 
городских школьников в увлекательные походы. Но он организо-
вывал школьные автобусные экскурсии по нашему городу. В мае 
1984 года была организована такая экскурсия и для школьников 
средней школы № 18 посёлка Алмазный. В составе экскурсион-
ной группы был и я – Владимир Бутов, ученик 8-го класса. Чест-
но говоря, нам казалось, что наша Малая Родина не имеет ярких 
достопримечательностей. Но Л.И. Микулин нас возил по городу и 
рассказывал об удивительных вещах. Автобус остановился возле 
старой водонапорной башни; здесь в январе 1943 года геройски 
погибла от рук фашистов комсомолка Маруся Сафронова. А вон 
виднеются терриконы шахты «Антрацит». Раньше она называлась 
«Азовская угольная компания». Шахта начала работать ещё до 
революции – в 1913 году. 

Доехали до пруда Гуковского охотобщества. На склоне балки 
Микулин показал нам заросшие травой шурфы старинных шахт-
«мышеловок». Поразило нас также здание дореволюционной во-
докачки. Оно, оказывается, было построено в 1878 году! Старин-
ный красный кирпич с фирменным клеймом прекрасно сохра-
нился. 

Полдня мы катались по городу. Площадь Победы, удиви-
тельный хутор Марс, казачье поселение Платово – столько впе-
чатлений! 

А венец экскурсии – посещение Гуковского народного крае-
ведческого музея. Помню, Микулин говорил нам: «Сразу вид-
но – старшеклассники. Девочек всегда пропускаете вперёд. Мо-
лодцы!» 
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В июле 1984 года Гуковский музей был удостоен Почётно-
го Диплома Министерства культуры РСФСР (см. фото). Детище 
Л.И. Микулина получило всероссийское признание. 

В 1986 году произошло ещё одно знаменательное событие. 
Сбылась давняя мечта Леонида Ивановича – Гуковскому музею 
присвоен статус государственного учреждения культуры. Пер-
вым директором Гуковского государственного краеведческого 
музея стал, конечно, семидесятилетий Микулин. Он и его супру-
га Александра Григорьевна ещё четыре года плодотворно труди-
лись в музее. Микулин по-прежнему организовывал краеведче-
ские экскурсии, выставки, туристические слёты, встречи с вете-
ранами дивизий-освободительниц. Леонид Иванович регулярно 
писал краеведческие очерки для местной прессы, для журналов 
«Дон», «Кубань». 

В 1985 году друг Леонида Ивановича И.Г. Ланда был назна-
чен директором Гуковской швейной фабрики. Будучи экономи-
стом п/о «Гуковуголь», Иосиф Григорьевич оказывал финансо-
вую помощь микулинскому музею – продвигал нужные финан-
совые сметы на расширение музейных экспозиций. А теперь ста-
рый друг – руководитель крупного текстильного предприятия; 
возможностей стало побольше... 

И вот приходит Л.И. Микулин к И.Г. Ланде, просит какие-то 
материальные ценности для музея. И жалуется: «Иосиф Григо-
рьевич! Тесно мне в ДК «Антрацит». Столько экспонатов, а где их 
размещать? Вот сейчас я делаю стенд, посвящённый истории гу-
ковской швейной фабрики. Кстати, ты мне помоги с этим стен-
дом!..» «Конечно, помогу! – отвечал Иосиф Григорьевич. – А на-
счёт тесноты… Я тебе подсоблю и в этом вопросе. Обещаю, будет 
у музея отдельное помещение. Будет!»

Иосиф Григорьевич Ланда выполнил своё обещание. Выпол-
нил! И сыграл судьбоносную роль в истории микулинского музея. 
Об этом речь пойдёт ниже.

В июле 1984 года Гуковский музей был удостоен 
Почётного диплома министерства культуры РСФСР.

Л.И. Микулин рад заслуженной награде

Л.И. Микулин и в семьдесят лет с юношеским энтузиазмом 
и краеведческим вдохновением проводил экскурсии 

по Гуковскому музею. Особенно любил детей. 
Здесь Леониду Ивановичу – 73 года! Фото 1989 г.
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Леонид Иванович Микулин на городском субботнике. 
Рядом с ним – Анна Николаевна Шахматова, заведующая 

культмассовым сектором ДК «Антрацит». Конец 1980-х годов

Туристический слёт производственной молодёжи. 
Рядом с Л.И. Микулиным (справа) – Е.М. Грибов, 1-й секретарь 

Гуковского ГК ВЛКСМ, и комсомольские работники города: 
Т.П. Дьяченко, Н.Г. Гончарова, О.А. Фирсов (возле палатки). 

Конец 1980-х годов

Л.И. Микулин и его помощники по краеведению и музейному делу 
с зарубежными гостями из Вьетнама и Африки. 1980-е годы
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Однако возраст брал своё... Леонид Иванович сам принял не-
простое решение – в 1991 году он уступил должность директора 
музея своей сподвижнице Татьяне Павловне Сидненко, которая 
до этого работала заведующей отделом культуры города. «Распо-
лагай, детка, всем тем, что есть», – сказал Л.И. Микулин.

Леонид Иванович не ошибся в выборе. Он разглядел в 
Т.П. Сидненко целеустремлённость, твёрдость духа, уникальную 
настойчивость и, конечно, любовь к родному городу. Взяв труд 
учителя в свои руки, она не только сохранила музей, но и вопло-
тила сокровенную мечту Леонида Ивановича в реальность. Бла-
годаря её усилиям (в том числе) было приобретено и переобору-
довано под музей отдельное здание. 

Леонид Иванович и его супруга Александра Григорьевна по-
прежнему вели активную общественную жизнь. Микулин входил 
в совет музея, давал ценные указания музейным сотрудникам. 
Иногда Татьяна Павловна Сидненко обиженно говорила: «Леонид 
Иванович, складывается впечатление, что директор музея не я, а 
вы!». Микулин на это отвечал: «Я скоро уйду из жизни. Поэтому 
я спешу тебе передать весь свой опыт. Не обижайся, голубушка, 
учись!»

В последние два года своей удивительной жизни Леонид Ива-
нович, как говорят его близкие, уже не ходил в музей – не хотел 
мешать деятельности молодых сподвижников. 

Вскоре Леонид Иванович Микулин ушёл из жизни – 25 октя-
бря 1993 года. В статье-некрологе «Слово о старшем товари-
ще», написанной Виктором Нестеренко для газеты «Провинция», 
№ 165 (335) за 27 октября 1993 года, есть такие строки: «Сегод-
ня Леонида Ивановича Микулина уже нет с нами. Но остался го-
сударственный краеведческий музей, остались музей истории 
комсомола, музейный уголок в военкомате, остался единствен-
ный в своём роде труд – книга по истории города Гуково. Но са-
мый главный клад, который оставил на земле Леонид Иванович, 
это сотни его учеников, которым он передал главную науку – на-
уку быть человеком, быть гражданином. 

Это не просто красивые слова в этот печальный день. Мы 
действительно осиротели. Ещё одним стоящим человеком стало 
меньше на земле...»

23 марта 1994 года городской администрацией принято по-
становление «О присвоении городскому краеведческому музею 
имени Л.И. Микулина». На здании, где расположен музей, установ-
лена мемориальная доска. Позже, в 2003 году, Леониду Иванови-
чу было присвоено звание «Почётный гражданин города Гуково». 

Одна из последних фотографий Л.И. Микулина. 
Начало 1990-х годов
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Четверть века назад Микулин убеждал гуковскую обществен-
ность, что город должен самым достойным своим жителям при-
сваивать звание «Почётный гражданин». Добился. И сам стал По-
чётным гражданином города Гуково. Самым почётным. К сожа-
лению, посмертно...

Продолжала писать историю нашего города, собирать экспо-
наты, проводить работу с интересными людьми города, встречи 
с учащимися директор Татьяна Павловна Сидненко, бывшая уче-
ница средней школы № 4, сподвижница Л.И. Микулина. Как мы 
уже отмечали выше, она преобразила музей. 

В 1998 году депутаты городской Думы приняли судьбонос-
ное решение. Они единогласно постановили: «Приобрести у ак-
ционерного общества «Швея» (швейная фабрика) здание нера-
ботающего детского садика «Челночок» с прилегающей террито-
рией и передать данное имущество городскому краеведческому 
музею в безвозмездное пользование. Общая площадь здания – 
2,2 тыс. кв. метров, земли – 0,9 га».

Тут есть один интересный момент... Как мы уже писали выше,  
директор Гуковской швейной фабрики Иосиф Григорьевич Ланда 
ещё в конце 1980-х обещал Л.И. Микулину: «Я предоставлю от-
дельное помещение для музея. Только нужно решить кое-какие 
формальности с местными властями. Там бюрократы ещё те!..» 
И вот бюрократические препоны были преодолены. Гуковская 
швейная фабрика стала АО «Швея». Следовательно, совет акци-
онеров имел право распоряжаться по своему усмотрению не-
движимым имуществом текстильной компании. Здание быв-
шего детского садика «Челночок» было формально (абсолют-
но бесплатно!) передано муниципальным властям с обязатель-
ным условием: после юридических процедур отдать этот объект 
недвижимости микулинскому музею (он пока ещё был муници-
пальным). Иосиф Григорьевич Ланда своё обещание выполнил. 
Жаль, Л.И. Микулин не дожил до этого знаменательного дня...

Почётный гражданин города Гуково Иосиф Григорьевич Ланда 
в просторном зале Гуковского музея Шахтёрского труда по 
улице Ковалёва, дом № 49. Музейное здание (бывший детсад 

«Челночок») ранее принадлежало АО «Швея», генеральным 
директором которого был И.Г. Ланда. Иосиф Григорьевич 

безвозмездно передал большое здание (2,2 тысячи квадратных 
метров) Микулинскому музею. Этот великий (в масштабах 

нашего шахтёрского региона) поступок стал примером 
беззаветного служения своей Малой Родине. И.Г. Ланда 
с гордостью говорит: «Я поступил так, потому что я – 

сподвижник Леонида Ивановича Микулина!»
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Татьяна Павловна 
Сидненко умело органи-
зовала строительные ра-
боты по преобразованию 
детского садика в уни-
кальнейший музей. Она  
договорилась с руковод-
ством ОАО «Гуковуголь» 
(особо ценную помощь 
оказал генеральный ди-
ректор К.Н. Лазченко) 
о приобретении горно-
го оборудования для му-
зейных экспозиций. Не-
сколько поменялась спец-
ифика музея. Музейные 
залы, конечно, распола-
гали многочисленными 
музейными экспонатами, 
собранными Л.И. Мику-
линым и его соратниками. 
Но главной экспозицион-
ной темой стал Шахтёр-
ский труд. 

«В своих экспозициях 
мы решили показать человека труда, шахтерского труда, – гово-
рила Т.П. Сидненко. – Ведь практически в каждой семье кто-то ра-
ботает в шахте или обслуживает тех, кто в ней трудится: учит де-
тей горняков, лечит шахтеров и членов их семей. Тесное общение 
с угольным производством, с шахтерской жизнью обязывает нас 
чтить и передавать из поколения в поколение героику трудовых 
будней шахтеров –  людей такой нужной и опасной профессии».

Автор этого очерка был свидетелем грандиозного ремонта 
нового здания музея. Я хорошо знаком с гуковским художником-

В 1991 году директором Гуковского 
музея стала Т.П. Сидненко, ученица 
Л.И. Микулина. Возглавляла музей 

до 2002 года

оформителем Александром Хакиным, который являлся «душой» 
этой стройки. Саша готов был работать день и ночь! Он спро-
ектировал и создал главный символ Музея Шахтёрского тру-
да – «Кристалл угля». Посмотрите это историческое фото  январь 
2000 года: почти готов знаменитый «Кристалл»!

Гуковский художник-оформитель Александр Хакин  
ваяет «Кристалл угля» – главный символ музея. 

Январь 2000 года. Поистине, «дух Микулина» помогает Саше!

3 мая 2000 года впервые в Ростовской области, да и в Рос-
сии, открылся новый по форме и содержанию музей Шахтер-
ского труда, выставочные залы которого посвящены истории и 
людям – участникам войны, труженикам тыла, ветеранам шах-
терского труда. На торжественной церемонии открытия при-
сутствовали члены правительства Ростовской области, предста-
вители администраций шахтерских городов Дона, средств мас-
совой информации, общественности, работники ОАО «Гукову-
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голь»: генеральный директор В.Б. Артемьев, председатель сове-
та директоров К.Н. Лазченко, видные городские деятели М.Е. Гри-
бов, Е.А. Богданов, Э.В. Калинин, В.К. Дзюба. Каждый из этих лю-
дей внес свой вклад в создание и оформление музея, пополнение 
экспонатами шахтерского труда. Таких экспонатов только с 1998 
года в музее появилось более 1000 единиц, в том числе – исправ-
ные («на ходу»!) горные машины и механизмы.

7 августа 2002 года – новая судьбоносная дата в истории му-
зея. Специальным постановлением губернатора Ростовской об-
ласти В.Ф. Чуба музей был официально преобразован в «Государ-
ственное учреждение культуры Ростовской области «Гуковский 
музей Шахтёрского труда». 

В декабре 2004 года Губернатор В.Ф. Чуб подписал поста-
новление «О присвоении Гуковскому музею Шахтёрского тру-
да имени его основателя – Л.И. Микулина». В постановлении 
отмечалось, что «Почётный гражданин города Гуково Леонид 
Иванович Микулин более 30 лет своей жизни посвятил историко-
краеведческому делу».

В 2006 году исполнилось 90 лет со дня рождения Л.И. Ми-
кулина. Был создан оргкомитет по проведению празднования. 
Многие общественные деятели города предложили переимено-
вать улицу, на которой жил Леонид Иванович, в улицу имени Ми-
кулина. Но в городской казне на это не нашлось денег. Переиме-
нование улицы требует больших затрат. Неужели в Гуково отсут-
ствуют спонсоры? Спасибо главному редактору газеты «Провин-
ция» Виктору Васильевичу Нестеренко (Царствие Небесное бли-
жайшему сподвижнику Л.И. Микулина!). Десятки очерков о Ми-
кулине были опубликованы в его издании. В статье «Мы не писали 
икону» (газета «Провинция», 12 мая 2006 года, № 69-70 – 2735-
2736) В.В. Нестеренко отмечал:

«Тихо, почти по-семейному мы отпраздновали 90-летие 
Л.И. Микулина. Без пышных торжеств и славословий, потому что 
ему бы это не понравилось... Наверное, пришло уже время уста-
новить памятную доску на дворце культуры «Антрацит», где дол-
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гое время (с 1965 по 2000 годы – 30 лет) размещался краеведче-
ский музей. Да и улицу назвать можно, хотя это связано с опреде-
лёнными финансовыми затратами. 

В ходе подготовки к юбилею Л.И. Микулина мы получили и 
другие «отклики». Их было немного, но они были-таки – теле-
фонные звонки от горожан, которые ставили вопрос примерно 
так: «Что, разве, кроме Микулина, для города никто больше ниче-
го не сделал? Зачем малевать икону?»

Да нет же! Мы совсем не писали «икону». И цели такой перед 
собой не ставили. Леонид Иванович был человеком со своими 
плюсами и минусами. Но вот как раз плюсов было гораздо боль-
ше. Он оставил после себя память в душах и сердцах тысяч гуков-
чан. Он оставил после себя музей. А что останется после боль-
шинства из нас? К сожалению, очень часто остаётся только тире 
между датами рождения и смерти...

Леонида Ивановича нет с нами уже 12 лет. И ему сейчас, по 
большому счёту, не нужно ничего: ни памятной доски, ни ули-
цы его имени, ни книги о нём... Это нужно нам, если мы не хо-
тим оставаться «Иванами, не помнящими родства», если не хотим 
предать забвению историю своей семьи, своей улицы, своего го-
рода, своей страны».

Главное детище Л.И. Микулина, как уже неоднократно отме-
чалось, –  это гуковский музей. Он – главнейшая достопримеча-
тельность нашего города. Приведём в сокращённом варианте от-
рывки из газетного очерка Юлии Наумовой «Первый в России» 
(газета «Шахтёрская неделя», 14 мая 2009 года, № 18 (943): 

«...Тот, кто попадает в музей впервые, не верит своим гла-
зам: как можно было создать экспозицию подлинного горно-
шахтного оборудования в помещении? Породопогрузочная ма-
шина, скребковый конвейер, угольный комбайн, шахтная ваго-
нетка, механизированная крепь… 

Главный хранитель фондов музея Оксана Кудлаева, которая 
работает здесь уже девять лет, признаётся, что шахтная экспози-
ция поражает её до сих пор. А нынешнего директора музея Гали-

ну Мурашову больше всего удивляют не экспонаты, какими бы 
редкими они ни были, а неиссякаемый энтузиазм коллектива – 
тех, кто трудился в прошлом, и тех, кто работает сейчас.

Многогранную и активную деятельность музея обеспечива-
ют тридцать человек. Пятеро – хранители фондов и научные со-
трудники – это, по словам директора учреждения, «сердце» му-
зея. Их идеями наполняются выставочные залы, создаются экс-
позиции, идёт развитие и преобразование музея. Он постоян-
но пополняется новыми экспонатами. В основном, их приносят 
люди – «дарители», как называют их музейные работники.  

Рассказывать о каждой экспозиции невозможно – не хватит 
газетной площади. Как говорится, лучше один раз увидеть. Для 
посетителей открыты залы: истории города, казачества, развития 
угледобычи, событий Великой Отечественной войны, археологии 
и палеонтологии, донской фауны, живописи, истории костюма. 

Нет сомнений, музей ещё раз удивит и порадует гостей: по-
чивать на лаврах – не в правилах Гуковского музея Шахтёрского 
труда им. Л.И. Микулина».

Лично от себя добавлю в адрес музейных работников. Ра-
ботая над книгами об истории городов Зверево и Гуково, шах-
ты «Обуховская», я пользовался бескорыстными услугами до-
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стойных продолжателей «дела Микулина». Выношу в сотый раз 
сердечную признательность директору музея Галине Геннадьев-
не Мурашовой (руководила музеем до 2014 года), музейным со-
трудникам Анастасии Николаевне Колтуновой, Оксане Сергеевне 
Кудлаевой, Валентине Николаевне Плехановой, Людмиле Влади-
мировне Гараниной и др. 

С мая 2014 года Микулинский музей возглавляет писатель-
журналист Евгений Николаевич Гаркушев. Он также достойно 
продолжает дело великого гуковчанина – Леонида Ивановича 
Микулина.

В течение десяти лет я активно сотрудничал с микулинским 
музеем. Дарил, по возможности, экспонаты горного дела: дюра-
левый телефонный аппарат рудничного исполнения 1980-х го-
дов, изолирующий самоспасатель (списанный, правда). Однажды 
в подземных выработках шахты «Обуховская» я нашёл интерес-
ную горную породу: некая смесь кварцита и слюды. Камень сиял, 
как драгоценный, – весь в загадочных «блёстках». Я дал условное 
название камню (весом килограммов пять) «Обуховит». Сей ми-
нерал я также подарил музею. Там как раз есть и соответствую-
щая эспозиция –  «Малахитовая шкатулка».

В конце августа 2010 года город Гуково с рабочим визитом 
посетил новый губернатор Ростовской области Василий Юрье-
вич Голубев. Городское начальство, как это бывало на протяже-
нии многих десятилетий, сразу повело именитого гостя на экс-
курсию в музей Шахтёрского труда имени Л.И. Микулина. Высо-
кий гость с интересом осматривал инструменты дореволюцион-
ных рудокопов, современную горнорудную технику, экспозиции 
по  истории казачества и города, Великой Отечественной войны. 
Василий Юрьевич поделился впечатлениями: «Очень хороший 
музей. Правильный. Всё это надо беречь. Горняцкий труд, тяжё-
лый и опасный, заслуживает самого большого почёта и уважения. 
И молодое поколение должно об этом знать».

Кстати, губернатор Василий Голубев не понаслышке знает 
про шахтёрский труд. В семнадцать лет (в 1974 году) будущий 

глава Ростовской области начал свою трудовую деятельность на 
шахте «Шолоховская» электрослесарем.

20 августа 2010 года губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев посетил знаменитый Гуковский музей 

Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина. 
Увлекательную экскурсию проводит 

директор музея Г.Г. Мурашова
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Директор Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. 
Микулина (с мая 2014 года) Евгений Николаевич Гаркушев 

и Татьяна Павловна Сидненко. Микулинский музей. 2020 год

В.Л. Бабенко, дочь выдающегося краеведа, 
и член союза писателей Дона Б.В. Гончаров 

проводят в Гуковской центральной библиотеке мероприятие, 
посвящённое Л.И. Микулину. 2000-е гг.

С 2013 года Валентина Леонидовна Бабенко является пред-
седателем женского клуба «Гуковчанка» при городском двор-
це культуры. Ею проводится титаническая творческая работа: 
всевозможные экскурсии, путешествия, встречи с интересными 
людьми, концерты, православные мероприятия (под эгидой гу-
ковского храма великомученика целителя Пантелеимона), акции 
для малообеспеченных и многодетных семей. Активные женщи-
ны клуба «Гуковчанка» (вот лишь некоторые фамилии: З.П. Бо-
лотова, Л.А. Перлик, Л.ф. Коваль, Т.В. Парина) под руководством 
В.Л. Бабенко участвуют практически во всех культурных меро-
приятиях не только города, но и области.
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В марте 2018 г. клуб «Гуковчанка» отметил своё пятилетие. 
По этому поводу в городском дворце культуры состоялся 

торжественный концерт. 
На снимке: совет клуба «Гуковчанка». 

Крайняя справа – Валентина Леонидовна Бабенко.

В своей книге я не могу не отметить и нашего краеведа Алек-
сандра Сергеевича Таловеру. Вместе со своим сыном Владими-
ром он создал первый городской сайт «Гуково». Благодаря этим 
интернетовским страничкам о Леониде Ивановиче Микулине, об 
истории Гуково, о музее Шахтёрского труда могут узнать все жи-
тели планеты Земля. 

К сожалению, в феврале 2020 г. Александр Сергеевич ушёл 
из жизни…

Продолжатель «Микулинского дела» А.С. Таловера (3-й справа) 
с гуковскими краеведами в редакции газеты 

«Шахтёрская неделя». Февраль 2009 года

Трепетно к памяти о Л.И. Микулине относился и Павел Те-
рентьевич Вишняков, ветеран Великой Отечественной войны, 
главный редактор Гуковской «Книги Памяти». Он хранил фото-
графии Леонида Ивановича (фото Л.И. Микулина формата А4 в 
рамке всегда стояло на рабочем столе П.Т. Вишнякова), его крае-
ведческие работы, газетные статьи.

В конце настоящей главы я ещё раз возвращаюсь к лично-
сти Виктора Васильевича Нестеренко, ближайшего сподвижника 
Л.И. Микулина. Если бы не этот блестящий журналист, наверное, 
Леонид Иванович не издал бы в 1980 году краеведческий очерк 
«Гуково». Если бы на страницах газеты «Провинция» не публи-
ковались многочисленные статьи о Микулине, молодое поколе-
ние гуковчан могло бы так и не узнать о подробностях жизненно-
го пути самого Почётного гражданина нашего города. Подшивки 
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«Провинции» (к сожалению, 
в данный момент газета за-
крыта) хранятся в библио-
теках и школах. Слава Богу, 
Виктор Нестеренко напи-
сал, в том числе, и прекрас-
ный биографический очерк 
о Леониде Ивановиче – «И 
цветут сады в душе у нас» 
(Типография Б.М. Бурыхи-
на, 2006 год). Этот очерк 
заканчивается такими сло-
вами:

«Девяносто лет назад 
пришёл в этот мир про-
стой человек. Такой же, как 
и мы. Но он посвятил свою 
жизнь важному и нужному 
делу. Он учил. Учил не толь-
ко географии. Он учил люб-
ви к Отечеству. Учил слу-
шать и слышать ИСТОРИЮ. 
Он учил с уважением от-

носиться к тому, что сделано до нас, чтобы потомки не бросали 
камни в нашу сторону.

Все мы смертны. Но от того, какой след оставим на Земле, за-
висит память о нас.

Леонид Иванович оставил большой и светлый след в душах 
своих учеников. Поэтому они его помнят. И будут помнить долго, 
как человека, умевшего жить ради будущего».

Л.И. Микулин был удивительно 
жизнерадостный человек, 

несмотря на трудную судьбу...
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ГАЗЕТНЫЙ АРХИВ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА МИКУЛИНА 
ДЛЯ ГУКОВСКОЙ ГАЗЕТЫ «СЛАВА ШАХТЁРА»

По материалам статей из газеты «Слава шахтёра» 
за 7, 14 и 26 июня 1990 года.

НАШ ГУКОВО-ЗВЕРЕВСКИЙ РАЙОН
физико-географический очерк

Оглянись вокруг, читатель, выйдя поутру из дома. Где 
ты живёшь, что представляет собой тот уголок земли, в 
котором стоит твой дом и где растут твои дети? Что 
окружает всех нас, что за птица пролетела над головой, 
что это зашуршало в траве газона? На все эти вопросы по-
старался ответить в своём очерке старейший краевед на-
шего города, лауреат премии К. Жильцовой 

Леонид Иванович МИКУЛИН (1916 – 1993).

1. Географическое положение
Гуково, Зверево и Гуково-Зверевский каменноугольный рай-

он находятся в западной части Ростовской области. Географиче-
ское положение района определяется следующими координа-
тами от Пулково: по долготе – между 9 градусами 29 секунда-
ми и 9 градусами 47 минутами 35 секундами; по широте – меж-
ду 47 градусами 55 минутами и 48 градусами 7 минутами. Про-
стирание с запада на восток составляет 23 километра, а с севе-
ра на юг – 20 километров. В целом города Гуково и Зверево за-
нимают выгодное географическое положение: железные и авто-
мобильные дороги соединяют их с крупными промышленными 
центрами Украины и Российской Федерации, неподалёку главные 
водные артерии Юга России – Дон и Северский Донец.

2. Рельеф
По данным бывшего главного геолога комбината «Ростову-

голь» Верболоза, в далёком прошлом на территории нашего го-
рода поднимались горные хребты, от которых сегодня остались 
выходы Донецкого кряжа в районах Углерода и Замчалово. В раз-
личные геологические эпохи суша в наших местах становилась 
дном древних морей, поэтому здесь много напластований оса-
дочных пород: глины, песка и т.п. 

Сегодня же рельеф нашего района – холмистая равнина. Об-
щее падение поверхности идёт от главной водораздельной ли-
нии, пролегающей вдоль железной дороги Дебальцево – Звере-
во. На юг падение идёт к речке Кундрючья, на север – к бассей-
ну Северского Донца. Ширина водораздельного плато колеблет-
ся от 2 до 4 километров. Высота нашего района в разных местах 
достигает от 200 до 260 метров над уровнем моря.

Территория, понижающаяся к югу, особенно сильно изреза-
на балками: Большая и Малая Бургуста, Калиновская, Гнилушан-
ская, Чуевская, Водинская. К северу от водораздела балок мень-
ше. Но зато здесь пролегла самая значительная из всех – Ниж-
нее Провалье (между бывшими шахтами № 26 и № 24). Наибо-
лее высокими точками над уровнем моря следует считать  так 
называемую Провальскую могилу – 210,8 метра, Васильевско-
Платовскую высоту – 298,1 метра, Заповедную – 292 метра. 

Следовательно, на территории нашего района имеются сле-
дующие формы рельефа: водораздельные плато, балки, овраги, 
речные долины с террасами, курганы и «могилы».

3. Климат 
Гуково-Зверевский район относится к засушливым регио-

нам с континентальным климатом. Преобладающими ветрами 
здесь отмечаются ветры юго-восточных и восточных направле-
ний. В летнее время эти ветры («суховеи») сопровождаются очень 
жаркими и засушливыми днями. Зимой они несут с собой силь-
ные морозы и метели, скорость ветра в такой период достигает 
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30 метров в секунду. Погода зимних месяцев отличается большой 
неустойчивостью. Иногда в конце декабря температура держится 
выше нуля, что объясняется прорывом со Средиземноморья тё-
плых масс воздуха. А в конце весны не исключены резкое похоло-
дание и ночные заморозки, что является следствием проникнове-
ния через Европейскую равнину холодных арктических воздуш-
ных масс. Среднегодовая температура воздуха в Гуково и Звере-
во равна плюс 8,7 градуса. Максимальная – плюс 40 градусов в 
июле-августе. Минимальная – минус 32-35 градусов в январе. 

Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 1,6 ме-
тра, наименьшая – 0,28 метра. Среднегодовое количество выпа-
дающих осадков колеблется от 320 до 441 миллиметров на один 
квадратный метр. Значительная их часть приходится на весенние 
и осенние месяцы. Летом же обычно стоит сухая и жаркая пого-
да. Но в отдельные дни бывают ливневые дожди, которые не мо-
гут принести большой пользы для сельского хозяйства, так как 
основная масса дождевой воды стекает в балки и уносится в реч-
ки или скоро испаряется. Продолжительность солнечного сияния 
в нашем районе составляет 1800 – 2400 часов в год, что на 500 – 
900 часов больше, чем в Москве.

4. Внутренние воды
Территория, окружающая города Гуково и Зверево, бедна 

подземными и поверхностными водами. Здесь нет крупных рек, 
но, тем не менее, довольно много мелких, протекающих по мно-
гочисленным балкам. Главными из них являются – Кундрючья, 
Лихая, Нижняя Провальная, Большая и Малая Гнилуши, Кали-
новая, Грушевая, Малая Бургуста. Почти все они берут начало у 
главного водораздела и имеют преимущественно меридиальное 
направление. Все реки Гуково-Зверевского района имеют сход-
ство между собой: все относятся к бассейну Дона. Питание грун-
товыми водами составляет всего 10 процентов, а сток воды зави-
сит от климатических факторов: осадков, толщины снежного по-
крова, испарения, а также рельефа. В среднем сток не превышает 

2,5 – 5 литров в секунду. Приведём краткие характеристики не-
которых рек.

Речка Большая Гнилуша берёт начало близ разъезда Заповед-
ного и впадает в Кундрючью за пределами Гуково-Зверевского 
каменноугольного района. В истоке она имеет вид ручья шири-
ной до 2-х метров. К югу от Замчалово ширина увеличивается, 
а глубина местами достигает метра. Справа в неё впадает Ма-
лая Гнилуша, которая берёт начало в хуторе Чуево. Долина реки 
узкая, неглубокая, расход воды в истоке 3 – 4 литра в секунду.

Нижняя Провальная берёт своё начало на северном склоне 
водораздела между бывшими шахтами № 24 и № 26 и протекает 
по одноимённой балке. В отношении этой речки правильнее бу-
дет сказать, что она «протекала», так как сегодня её уже практи-
чески не существует. В долинах речек и в балках сооружены пру-
ды, имеющие местное значение и, к сожалению, далеко не всегда 
содержащиеся в должном состоянии. Пруды в нашем районе на-
зываются «ставками».

5. Почвы
По своему составу почвы Гуково-Зверевского района отно-

сятся к южным чернозёмам. Толщина гумусового горизонта со-
ставляет 65 – 85 сантиметров, а процент перегноя колеблется от 
6,0 до 7,5 %. В междуречье и на междубалочных пространствах 
толщина чернозёма увеличивается, повышается плодородие. И 
наоборот, ближе к речкам и балкам толщина чернозёма умень-
шается, а на склонах он исчезает совершенно. По долинам рек 
почвы наносные. Кроме плодородных почв у нас встречаются не-
большие участки солончаков, каменисто-бурых почв.

6. Растительность
Города Гуково и Зверево расположены в зоне разнотравно-

ковыльной степи. Здесь преобладают двудольные растения, тон-
колистая вика, девясил. В мае зацветают степные тюльпаны, а 
к концу этого месяца на нераспаханных участках степи начина-
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ется массовое цветение ковыля. Донецкое «дикое поле» покры-
вается разноцветным ковром, над которым поднимаются шары 
перекати-поля. В начале июля степь становится бурой. 

Встречаются и маленькие лесные участки, сохранившиеся в 
верховьях балок и в речных долинках. Это байрачные леса, где 
встречаются дуб, обыкновенный ясень, осина, дикая груша, поле-
вой клён, а близ воды –  ива. Кустарники представлены тёрном, 
береклетом, калиной, крушиной, шиповником, боярышником. За 
последние годы поднялись лесополосы, которые составляют ха-
рактерный признак растительности нашего района.

7. Животный мир
Степи, окружающие города Гуково и Зверево, богаты живот-

ными. Чаще всего здесь встречаются грызуны: суслики, хомя-
ки, слепыши, зайцы. Есть также хорьки, ласки, лисицы-корсаки. 
В терновниках обосновались куропатки, высоко над степью поют 
жаворонки, в лесочках – иволги, дятлы, синицы.

Из пресмыкающихся распространены ящерицы, ужи, гадюки, 
медянки. По берегам речек и ставков – болотные черепахи. Мно-
го насекомых: муравьи, мухи, бабочки, кузнечики, сверчки, ли-
стоеды, осы, медоносные пчёлы. Практически повсюду встреча-
ются пауки. В водоёмах обитают улитки, циклопы, дафнии. А так-
же есть некоторые виды рыб: окунь, щука, карась, плотва. 

Богата природа нашей Провальской степи. Но её нужно охра-
нять, не оставлять без наказания ни одного случая браконьерства. 

8. Полезные ископаемые
Гуково-Зверевский район богат полезными ископаемыми. 

Здесь залегает очень много каменного угля, бурой глины, строи-
тельных материалов.

Каменный уголь – главное богатство нашего района. В очень 
далёком прошлом каменноугольные пласты образовались при 
благоприятных условиях на месте бывших папоротниковых и 

хвощевых лесов, поднимавшихся по берегам мелких морских ла-
гун. А море то периодически заливало эти районы, то отступало.

По утверждению геолога-исследователя С.Е. Верболоза, тер-
ритория Гуково-Зверевского района не менее 70-ти раз залива-
лась морем и не менее 170-ти раз здесь была болотистая мест-
ность. Поэтому в наших недрах наблюдается несколько рабочих 
угольных пластов, перемешивающихся с морскими отложения-
ми. И даже в самих угольных пластах встречаются окаменевшие 
моллюски и очень часто – отпечатки растений каменноугольного 
периода (особенно часто – в горных выработках шахт «Октябрь-
ская», «Ростовская», «Антрацит»).

Впервые уголь в бассейне Дона был обнаружен в конце 
XVII века. Когда в 1696 году царь Пётр I совершал свой второй 
поход на турецкую крепость Азов, однажды казаки показали ему 
кусок каменного угля, найденного в степи. Осмотрев его, Пётр I 
сказал: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело поле-
зен будет!» А 21 сентября 1724 года Пётр подписал царский указ, 
в котором говорилось: «На Дон, в казачьи городки, в Оленьи горы 
да в Воронежскую губернию для поисков каменного угля послать 
из бергколлегии нарочного. И в тех местах того каменного угля 
копать сажени по три и более, а, накопав пудов по пяти, привести 
в бергколлегию и опробовать». По указу императора в эти райо-
ны был послан русский рудознатец Григорий Капустин, который 
исследовал «урочища Белогорье и на Верхней Кундрючей».

Так ещё два с половиной века назад было положено начало 
изучению недр Восточного Донбасса. С той поры в бергколле-
гию (правительственное торгово-промышленное ведомство той 
поры) от местных жителей стали поступать сообщения всё о но-
вых и новых залежах каменного угля.

Спустя более ста лет Гуково-Зверевский Каменноугольный 
район был впервые тщательно исследован горными инженерами 
Желтоножкиным, Васильевым и Антиповым. На основании этих 
исследований в 1866 – 1869 годах была издана пластовая кар-
та Донецкого бассейна, в которой по нашему району указыва-
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лось всего два угольных пласта. В более позднее время отдель-
ные углепромышленники по собственной инициативе произвели 
разведку с целью выявления пластов в районах станций Гуково и 
Зверево. Местные же крестьяне и казаки брали уголь для своих 
нужд в тех местах, где он выходил на поверхность. 

Леонид Иванович Микулин в Провальской степи... 
Как любил природу знаменитый учитель-краевед!

Детальные геологические исследования Гуково-Зверевского 
района были начаты в 1905 году и длились три года. В 1915 
году по их результатам русский геолог П.И. Степанов выпустил 
в свет геологическую карту района. Сейчас она стала библиогра-
фической редкостью. Но долгое время была единственным до-
кументом, рассказывающим о геологическом строении Гуково-
Зверевского района.

Подсчитано, что запасы каменного угля в Ростовской обла-
сти (на 1990 год) равны примерно 20 миллиардам тонн. Десятая 

часть этих запасов находится на территории Гуково-Зверевского 
района. Причём наш уголь – «солнечный камень» антрацит – идёт 
не только на топливо и другие энергетические цели, но представ-
ляет собой и ценное химическое сырьё.

Кроме угля в нашем районе имеются в большом количестве 
бурые глины, идущие на производство кирпича и черепицы. Во 
многих карьерах (в посёлках Углерод, Замчалово и др.) добы-
вается строительный песчаник. По реке Кундрючьей, в Солёной 
балке, есть залежи песков, встречаются огнеупорные глины. А у 
хуторов Тацин и Замчалово разведаны небольшие запасы желез-
ной руды. Но промышленного значения они не имеют.

Как видим, наш район имеет все условия для дальнейше-
го развития каменноугольной промышленности и производства 
строительных материалов.
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 АРХИВ ГУКОВСКОГО МУЗЕЯ 
ШАХТЁРСКОГО ТРУДА 

(«МИКУЛИНСКОГО МУЗЕЯ»)

ГУКОВО И ГУКОВСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ РАЙОН
АВТОР – МИКУЛИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

(машинописная рукопись, отрывок)

... XXV съезд партии назвал зверевскую шахту «Обуховская-
Западная» – важнейшей стройкой десятой пятилетки...

... И вот пришёл он, этот торжественный и волнующий день – 
26 декабря 1978 года. На поверхностных сооружениях шахты ещё 
шли финишные работы, а под землёй было проведено опробова-
ние технологической цепочки. Честь запустить в работу первую 
обуховскую лаву № 301 выпало звену Петра Филипповича Сара-
фанова из добычной бригады Вячеслава Андреевича Кузменько-
ва (начальник участка – А.С. Скрипник).  Волнуясь от сознания 
всей важности порученного ему дела, машинист угольного ком-
байна 1К101 Юрий Александрович Ткачёв снял первую «струж-
ку» в лаве (первая «стружка» шахты!). Ответственную операцию 
по задвижке секций механизированной крепи «Донбасс» выпол-
нили рабочие очистного забоя Александр Львович Овчаров и 
Виктор Петрович Завьялов. Первую партию груженых вагонов 
провёл по горным выработкам новой шахты машинист подзем-
ного электровоза Александр Иванович Еременков. 26 декабря в 
22 часа 00 минут машинист подъёма Валентина Викторовна Ко-
робкова подняла на поверхность первый скип с углём.

В первом обуховском очистном забое № 301 начала рабо-
тать ударная бригада Вячеслава Андреевича Кузменькова. И не 
случайно именно ей было поручено выдать первые тонны антра-
цита из новой шахты: в составе бригады много опытных горня-
ков, которые, откликнувшись на призыв партии, снялись с обжи-

тых мест, приехали в Зверево (рабочий посёлок городского окру-
га «Гуково») и в Гуково из Кузбасса, Караганды, Урала... 

Эту знаменитую фотографию сделали 28.12.1978 г.  
фотокор газеты «Слава Шахтёра» Андрей Кучмин 

и директор  музея Леонид Микулин.
Очевидцы тех событий вспоминают:

«Леонид Иванович говорил горнякам бригады Кузменькова: 
«Поднимите ключ, как знамя. Молодцы! Андрюша, 

фотографируй!» Обуховских шахтёров Л.И. Микулин 
буквально заряжал своей энергией. Знаменитый горняк-

орденоносец Вячеслав Кузненьков шутил: 
«Леонид Иванович, будьте нашим бригадиром, –  

лучшего организатора нам не найти!»

А через два дня, 28 декабря 1978 года, состоялся торже-
ственный митинг, посвящённый досрочной сдаче в эксплуатацию 
угольного гиганта. Первый секретарь обкома КПСС И.А. Бонда-
ренко перерезал алую ленту, и мимо участников митинга прогро-
мыхал состав с углём, на вагонах которого  яркой красной кра-
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ской было написано: «Родина! Принимай уголь шахты имени 
60-летия Ленинского Комсомола!» 

На торжественном собрании Иван Афанасьевич Бондарен-
ко вручил бригадиру ГРОЗов Вячеславу Андреевичу Кузменько-
ву символические ключи от шахты. Почти все центральные со-
ветские газеты поместили на первой полосе фотографию: воз-
ле вспомогательного ствола стоит кузменьковская бригада, лица 
шахтёров святятся от радости, а Вячеслав Андреевич держит 
сверкающий символический ключ, как полковой флаг. Шахта от-
крыта!

Кстати, шахта «Обуховская-Западная» буквально накануне, в 
октябре 1978 года, по приказу министерства угольной промыш-
ленности была переименована в шахту «имени 60-летия Ленин-
ского Комсомола».  Правильное решение, ведь «Обуховку» стро-
или, в основном, комсомольцы!..

Примечание Владимира Бутова
Весомый исторический материал о зверевской шахте «Обу-

ховская» собрал в 1970-х – 1980-х гг. Л.И. Микулин. Эти ценней-
шие сведения я использовал в своих краеведческих книгах: «Зве-
ревская летопись: от сотника Зверево до Обуховских бригад» 
(2009 г.), «Город Зверево: 200-летняя дорога» (2019 г.), «Неокон-
ченная летопись шахты «Обуховская» (2008 г.), «Шахта «Обухов-
ская» – это путь в завтра» (2013 г.), «Шахта Обуховская»: 40 лет 
пути» (2018 г.).

Следуя «микулинскому завету», я сделал на своей родной 
шахте (я на «Обуховке» работаю более 30 лет) ИСТОРИЧЕСКИЙ 
СТЕНД. 

Леонид Иванович говорил: «Когда трудящийся гордится 
предприятием, на котором работает, знает и ценит его историю, 
он чувствует причастность к общему делу, ощущает полезность 
своей работы и сплочённость коллектива. Посмотрите, как рабо-
тает обуховская бригада Вячеслава Кузменькова – мировые ре-
корды по угледобыче ставит! Шахтёры гордятся своей шахтой; 
они горы свернут». 

Леонид Иванович Микулин часто приезжал на «Обуховку», 
участвовал в «Обуховских субботниках», музейные экспозиции 
здесь организовывал. 

Следуя «микулинскому завету» автор этого очерка сделал на 
шахте «Обуховская» исторический стенд.

Донской губернатор Василий Юрьевич Голубев 
возле Обуховского стенда. Февраль 2016 года

Прошло сорок лет... Горная промышленность в Гуковском ка-
менноугольном районе «приказала долго жить» – не по эконо-
мическим причинам (запасов высококачественного антрацита 
(лучший уголь планеты!) в гуковских недрах – сотни миллионов 
тонн), по иным обстоятельствам. 

К сожалению, любимому городу Гуково больше нечем гор-
дится, кроме – Музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина 
(СПАСИБО ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ МИКУЛИНУ!). 

Слава Богу, любимая шахта Микулина «Обуховка» выжила и 
процветает сейчас. Она прославляет уже не Гуково, а Зверево (в 
1989 году Зверево вышел из городского округа «ГУКОВО» и стал 
самостоятельной муниципальной единицей). 

В Гуковском музее Шахтёрского труда есть стенды, посвя-
щённые славной Обуховской истории. Да и на самой шахте тре-
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петно относятся к своему историческому прошлому, следуя ми-
кулинскому принципу: «Наша шахта – наша гордость!». 

Любимая Микулинская шахта «Обуховская» 
и спустя 40 лет ставит производственные рекорды. 

25 декабря 2020 года – очередная «Обуховская победа»: 
из лавы № 501 за полгода добыто миллион тонн антрацита – 
лучшего угля планеты. Мировой рекорд! Обуховских шахтёров 

поздравляет генеральный директор 
Александр Иванович Черноус

Как уже говорилось выше, Гуковский каменноугольный рай-
он, который воспевал в краеведческих очерках Леонид Иванович 
Микулин, практически прекратил добычу уникального антраци-
та. Читая микулинские рассказы об истории города Гуково (слав-
ной истории!), становится горько: «Почему мы угробили свою 
Малую Родину?.. Может быть, она ещё возродится из пепла?.. Хо-
чется в это верить! И мы будем содействовать возрождению лю-
бимой Малой Родины, которую пишем только заглавными буква-
ми, как учил Л.И. Микулин. Не зря наша книга называется «Не от-
рывайся от истоков».

«Не отрывайся от истоков», – это высказывание и завет Лео-
нида Ивановича Микулина.  А сейчас мы ещё раз перечитаем из-
бранные Микулинские краеведческие очерки, опубликованные 
полвека назад в гуковской газете «Слава Шахтёра».
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Музей Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина. Город Гуково 
Ростовской области, ул. Ковалёва, дом № 49 (микрорайон «15-я»)

Стела города Гуково, расположенная со стороны трассы 
«Гуково-Новошахтинск»
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Картина гуковского художника Ивана Белоусова 
«Л.И. Микулин с детьми на Дону». Музей Шахтёрского труда 

им. Л.И. Микулина; зал № 22

Стела города Гуково, расположенная со стороны въезда в 
микрорайон «Первогуковская»

Стела производственного объединения «Гуковуголь». Истории 
гуковских антрацитовых шахт посвятил свою краеведческую 

деятельность Л.И. Микулин
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ДК «Антрацит» – город Гуково, ул. Комсомольская, 40 «А». 
В этом здании в 1965 – 2000 гг. размещался Гуковский 

краеведческий музей («Микулинский музей»)

Дочь Л.И. Микулина – Валентина Леонидовна Бабенко 
проводит экскурсию по «Микулинскому залу» – залу № 22 
(Гуковский музей Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина), 

посвящённому памяти выдающегося краеведа-учителя

Рабочий стол Леонида Ивановича Микулина. Зал № 22 
Гуковского музея Шахтёрского труда
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Валентина Леонидовна Бабенко возле «Микулинской 
экспозиции» Гуковского музея Шахтёрского труда

Президент «Общероссийской Ассоциации Почётных 
граждан, наставников и талантливой молодёжи» Леонид 

Александрович Шафиров (крайний слева) чествует ветеранов 
труда. Гуковский музей Шахтёрского труда

 им. Л.И. Микулина. Январь 2010 г.

Награждение «Микулинской медалью». Гуковский музей, 
30.04.2011 г. Нижний ряд, слева направо: экс-мэр г. Гуково 

В.В. Шубин (ученик Л.И. Микулина; возглавлял город в 
2007 – 2010 гг.), поэтесса С.Н. Ляхницкая, общественный 

деятель З.П. Болотова, зам. мэра г. Гуково по соц. вопросам 
О.И. Чумакова
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В.Б. Бутов (автор очерка) и экс-мэр, Почётный гражданин 
города Гуково В.В. Шубин. 30.04.2011 г. К сожалению, 

Виктор Васильевич Шубин ушёл из жизни 21 апреля 2019 г.

Директор Гуковского музея Шахтёрского труда 
им. Л.И. Микулина (с 2014 г.), писатель Евгений Николаевич 
Гаркушев и член Союза писателей Дона Владимир Борисович 

Бутов. Апрель 2016 г.

Ученик Л.И. Микулина, один из организаторов пионерско-
комсомольских Микулинских слётов и походов Александр 

Викторович Тепляков, первый мэр города Гуково 
(в 1991 – 1996 гг.). Выступление в Гуковском музее 

Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, октябрь 2011 г. 
Слева от А.В. Теплякова – продолжатель Микулинского 

краеведческого дела Александр Сергеевич Таловера (ушёл из 
жизни 11.02.2020 г.). Справа от А.В. Теплякова – дочь 

Л.И. Микулина Валентина Леонидовна Бабенко, руководитель 
творческого клуба «Гуковчанка». К сожалению, Микулинский 

друг и сподвижник А.В. Тепляков ушёл из жизни…
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Продолжатель Микулинского краеведческого дела 
Александр Сергеевич Таловера выступает в Гуковском музее 

Шахтёрского труда. Октябрь 2011 г.

Почётные граждане города Гуково, сподвижники Леонида 
Ивановича Микулина: член «Союза писателей Дона» Борис 

Владимирович Гончаров (слева) и активист Гуковского 
«Совета ветеранов» Иосиф Григорьевич Ланда (благодаря 

ему Микулинский музей переехал в просторное здание 
по у. Ковалёва, 49). Картинная галерея Гуковского музея 

Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, 2000-е гг.
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Видный общественный и творческий деятель города Гуково 
Валентина Леонидовна Бабенко (дочь Л.И. Микулина) 

рассказывает о своём знаменитом отце учащимся гуковской 
средней школы № 23. Апрель 2012 г., «Микулинские уроки»

. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев 
посетил Гуковский музей Шахтёрского труда 

им. Л.И. Микулина в августе 2010 г.
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Как и задумывал Леонид Иванович Микулин, его детище – 
Гуковский музей Шахтёрского труда стал своеобразным 

клубом встреч для местных творческих людей. На снимке: 
автор этого очерка (член Союза писателей Дона Владимир 
Бутов) и гуковский музыкант-мультиинструменталист 

Вадим Литаврин (стоит справа) выступают в родном музее. 
Октябрь 2011 г.

Историческая фотография (верхняя)! Символ музея –  
скульптура «Кристалл угля», выполненная гуковским 

художником-оформителем Александром Хакиным, ещё только 
в процессе создания. Январь 2000 г.
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ГУКОВСКИЕ ПОЭТЫ 
О ВЕЛИКОМ ДОНСКОМ 
КРАЕВЕДЕ-УЧИТЕЛЕ 

ЛЕОНИДЕ ИВАНОВИЧЕ МИКУЛИНЕ

Тамара Прожорина

СТИХ О МИКУЛИНЕ

Есть патриоты, что с телеэкрана врут, 
Хоть в дали светлые они нас и зовут.
Признанья ждут от власти и простых людей,
Пьянея от «патриотических идей».

У крикунов – короткий и позорный век!
Печалясь со страной, а в дни побед – ликуя,
Мы помним, как заветы дал нам краевед – 
Учитель-гуковчанин Леонид Микулин.

Его патриотизм не требовал монет
И спонсоров богатых не искал.
Его патриотизм не напрягал бюджет, 
Учитель фраз на ветер не бросал.

Его патриотизм – хрусталь лесных озёр,
Ладонь крестьянки, пахнущая хлебом, 
В ночной степи мерцающий костёр
Под звёздным и бездонным вечным небом.

В его душе всегда цвели сады –
О городе в цвету он думал и мечтал.
И песни незатейливый мотив
Он вслед за Анной Герман повторял.

Обложка краеведческой книги Л.И. Микулина
 (в соавторстве с В.В. Нестеренко) «ГУКОВО». 

Ростовское книжное издательство, 1980 г.
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И вспоминая плен и страшную войну,
Он говорил: «Я для того остался жить,
Чтоб научить детей любить свою страну,
Чтоб в их сердцах добро, как вешний сад, взрастить».

Хотел учитель, чтобы русский человек
Не забывал своих истоков и корней, 
И чтобы мы, вступая в двадцать первый век,
Не оскверняли память славных прошлых дней.

И делу своему он верен был всегда:
Учитель радостных детей водил в походы
И создавал Музей Шахтёрского труда –
Как краевед трудился многие он годы.

Конечно, мог учитель помощь попросить:
Не на себя работал – на родной музей.
Но те, кого сумел увлечь и убедить,
Вставали прочно в ряд микулинских друзей.

А как его любила вся наша детвора!
Детишки ждали так микулинских походов – 
И шли туда, где поднимается заря,
Где степь цветёт и где гармония с природой.

Мы этого всего опять сейчас хотим:
Сгоревшей каши, изнуряющего зноя...
Микулин в серой шляпе, с рюкзаком большим
Нас шуткой ободрял и всех вёл за собою.

Таким он был... И пусть столетия минуют –
Прожил учитель-краевед достойно век.
Наш славный Леонид Иванович Микулин – 
Наставник вечный и прекрасный человек!

Зинаида Мухина

БАЛЛАДА О НАШЕМ МИКУЛИНЕ

В сорок первом Микулин так храбро сражался, 
Но под Минском в «котле» роковом оказался.
Угодил он в концлагерь, став узником смерти, 
И прошёл через ад: голод, пытки... Поверьте, 

Там, в застенках концлагеря, дал себе слово:
Если выживет, в школу вернётся он снова, 
Педагогикой славной займётся, как раньше...
Уцелел наш Микулин в застенках вражьих.

Но неласково встретила Родина-мать – 
Не дала разрешения преподавать.
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Но, судьбе вопреки, возвратился он к детям, 
Педагогом стал самым достойным на свете! 

Он для Гуково сделал так много всего!
Детвора обожала его самого.
Ребятишек Россию любить он учил,
По местам Боевой с ними Славы ходил.

Циклы очерков летом в походах писал,
Чтобы каждый историю Родины знал.
Пополнялся находками школьный музей – 
Воссияет он вскоре над областью всей.

Там хранились предметы былой старины.
Документы и письма героев войны,
Фронтовые награды и снимки... Порой
Экспонат мог потрогать мальчишка любой.

Наш Микулин с детьми песни пел у костра,
Вместе с ними на звёзды смотрел до утра. 
И отцом, и учителем был он для них!
Он букеты ромашек любил полевых...

Не утратил Микулин желания жить.
Хоть прошёл через ад, но не стал он тужить. 
Краеведом он был до конца своих дней...
И стал лучшим из лучших Шахтёрский музей!

Наталья Беляева-Никитина

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ УЧИТЕЛЕ И ЗЕМЛЯКЕ
Л.И. МИКУЛИНУ

Наверно, от горя у нашей земли
Седеют до срока в степях ковыли.
Наверное, на счастье в мятущийся век
Рождается в мире такой человек...

Он раньше – в бою, а сегодня – в раю 
Наш край, у России на самом краю,
Спасает и помнит. И знает: в веках
Оставил наследство в надёжных руках.

Бездомную память несёт сквозняком,
У нашей же памяти – собственный дом.
Спасибо, Учитель! А мы, земляки, – 
Твои благодарные ученики.

Картошка да песня, да жаркий костёр,
Да шахты огнями горящий копёр...
Он так и не стал «королём во дворцах» –
Навечно студентом остался в сердцах.

Ты слышишь? Сейчас из музейной тиши
Он с детской улыбкой куда-то спешит:  
То в школу, то снова и снова в поход 
По милым степям, через годы, вперёд!..

Пусть дождик не плачет, хотя ему жаль...
Пусть светлая-светлая бродит печаль.
Как он, с неизменным своим рюкзаком,
Стучит по тропинке сейчас посошком...
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Никонов Никонов

У ОТЕЧЕСТВА НА ВИДУ

К 100-летию Л.И. Микулина, 
основателя Гуковского музея Шахтёрского труда

Исполняя желанное дело,
Обязательное для всех,
Шёл по жизни достойно и смело, 
Курс прокладывая на успех.

Педагог несравненный Микулин, 
Леонид Иванович родной
Без излишних живя «загибулин»*,
Стал для всех нас по-своему свой!

Труд шахтёрский
Познавши прилично,
В душах добрый оставил след...
Счастлив тем, что общался я лично
С Вами в свете
Светлых тех лет.

Есть что вспомнить...
А это немало
Для живущих сегодня нас:
Уберечь бы – 
Во что бы ни стало – 
От забвения злого
Вас!

* «Без загибулин» – одно из любимых выражений Л.И. Микулина.

Вы – из тех, кто душою и телом
Предан искренне был труду,
Освящённому праведным делом
У Отечества на виду!

Николай Никонов

ВСПОМИНАЯ МИКУЛИНА

Он не считал себя святым.
Скорей – наоборот:
Таким, как все...
В огонь и дым
Швырял
За годом год.

В огонь и дым текущих дел – 
Как педагог и друг.
Себя транжирил, как хотел,
Желая всех вокруг

К родной природе приобщать
На собственном пути.
Вельможный тезис «Не пущать!» – 
Сумел перенести.

И стал родным, и стал своим,
В конце концов, для всех... 
Сегодня он предстал таким
На перепутье вех.

На рубеже вершинных лет
С небесной быстрины
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В знак светлой памяти привет – 
Считай, от всей страны!

Александр Белоусов

ПОСВЯЩЕНИЕ Л.И. МИКУЛИНУ 

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!
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В 2011 году по инициативе гуковской общественности была 
изготовлена Микулинская медаль, которой мы  планируем при-
дать областной статус. Этой наградой будут награждать граждан 
за плодотворную краеведческую работу на благо Малой Родины. 
Дай Бог так любить свой родной край, как наш выдающейся гу-
ковчанин! Это воистину – МИКУЛИНСКАЯ ЛЮБОВЬ! 

Учитель и краевед
Леонид Иванович Микулин

Ученики школы № 23  
очень трепетно относят-
ся к памяти знаменитого 
земляка: с интересом изу-
чают его биографию, с удо-
вольствием посещают Гу-
ковоский музей шахтерско-
го труда, проводят экскур-
сии в школьном краеведче-
ском музее.

Ежегодно на школьной научно-практической конференции 
юные исследователи представляют проектные работы, посвя-
щенные Леониду Ивановичу Микулину. 

Предлагаем вашему вниманию фрагменты наиболее инте-
ресных проектов.

 
Работа Софьи Черниковой, ученицы 10 класса  о Микулине 

была подготовлена в прошлом году и главной ее темой стал сбор 
информации о Леониде Ивановиче как об учителе. 

Выбор темы работы и формы представления—интервью быв-
шего ученика—не случайны. О Леониде Ивановиче как об учителе 
истории и географии рассказал ей на личной встрече его ученик, 
выпускник 1964 года, Чуприков Юрий Иванович, дедушка Сони. 

«Леонид Иванович казался учителем очень строгим, даже су-
ровым.  Но он всегда был справедливым, дружелюбным и жизне-
радостным. Мы его боготворили. Именно Леонид Иванович при-
вил мне любовь к истории и изучению родного края.  Мог расска-
зывать на уроках так интересно и увлекательно, что мы не заме-
чали времени.  Очень часто ходили мы с Леонидом Ивановичем в 
походы, ведь я состоял в туристко-краеведческом кружке. Мы со-
бирали разные материалы. Тогда даже не задумывались, что до-
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бытое нами станет экспонатами краеведческого музея.  Мои ро-
дители очень хорошо знали Леонида Ивановича, ведь мы с ним на 
одной улице жили. Они никогда не боялись отпускать меня. Всег-
да радовались, когда из похода я возвращался с туго набитым на-
ходками рюкзаком. А еще благодаря Леониду Ивановичу я попал 
в «Артек». Долго можно рассказывать об этом. Ведь он был вели-
ким учителем, человеком целой эпохи».

Формат интервью в этой работе делает информацию об учи-
теле более реалистичной. Личностной, а фотографии из личного 
архива дополняют впечатление.

Владимир Сыроватко, ученик 9б обратился к личности Ми-
кулина Л.И., пожелав разработать экскурсию для школьного му-
зея. Эта экскурсия задумана им как способ увековечить память 
выдающегося краеведа в преддверии 105-ой годовщины со дня 
рождения.

Особое внимание в своем исследовании Владимир обратил 
на призвание Учителя. «... пришел в этот мир простой человек. Та-
кой же, как и мы. Но он посвятил свою жизнь важному и нужно-
му делу. Он учил. Учил не только географии. Он учил любви к От-
ечеству. Учил слушать и слышать ИСТОРИЮ.  Он учил с уваже-

нием относиться к тому, 
что сделано до нас, чтобы 
потомки не бросали кам-
ни в нашу сторону. Все 
мы смертны. Но от того, 
какой след оставим на 
Земле, зависит память о 
нас» – такими словами из 
воспоминаний Виктора 
Нестеренко о человеке-
эпохе начинает он рас-
сказ.  Изучив все доступ-

ные источники, воспоминания друзей и коллег, внимательно про-
читав «Строки из биографии учителя», Владимир сделал вывод: 
«О Леониде Ивановиче Микулине можно и нужно говорить мно-
го. В одной работе не осветить ту ценность деятельности велико-
го краеведа, ту ценность его труда, которая навсегда увековече-
на в Гуковском музее шахтерского труда имени Л.И. Микулина.

Анализируя факты из жизни Микулина я понял самое глав-
ное. Леонид Иванович добился цели, которую поставил перед со-
бой еще в тот далекий 1941 год в плену у фашистов. Он воспиты-
вал в своих учениках патриотов своей Родины. И сегодня резуль-
таты его жизненного труда прививают и нам, современной моло-
дежи, новому поколению уважение к прошлому, ценности былых 
лет, любовь к Отечеству. 

Закончить свою работу я хотел бы с тех слов, которыми на-
чал ее. Все мы смертны. Но от того, какой след оставим на Зем-
ле, зависит память о нас. Прошло уже много лет со дня рожде-
ния и со дня смерти Леонида Ивановича. Лично мне не посчаст-
ливилось его знать, хотя я бы этого очень хотел. Но пока мы все 
будем помнить о том, какой большой след оставил Леонид Ива-
нович в душах своих учеников, в истории города, его будут чтить 
потомки, они будут гордиться, что знают о человеке, умевшем 
жить ради будущего» 
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 Мария Лушкина, вы-
пускница гимназии № 10, 
участвовала с работой 
о Микулине Л.И. в реги-
ональном этапе всерос-
сийского конкурса ис-
следовательских работ. 
«Прежде чем присту-
пить к работе, я прочита-
ла много различной лите-
ратуры: книги, газетные статьи, Интернет-сайты. Я беседовала с 
теми, кто знал его лично:  Лушкиной А.М., Сидненко Т.П., Бабен-
ко В.Л. Больше всего меня интересовал вопрос, почему же гуков-
ский музей назван именем Леонида Ивановича Микулина, ведь 
его учреждения добилась Татьяна Павловна Сидненко? Почему 
герою уделено такое внимание? В ходе исследования я выясни-
ла, что  назван краеведческий музей так потому, что именно Ле-
онид Иванович стоял у истоков рождения музея, упорным, само-
отверженным трудом, год за годом строил его «фундамент». Ми-
кулин заботился о каждом своем подопечном, каждому помогал 
и советом, и делом. И поэтому благодарные ученики решили уве-
ковечить его имя»

Свой жизненный 
путь Леонид Ивано-
вич Микулин про-
шел как любящий 
отец, муж, краевед, 
учитель…. А ведь 
пришел он в этот 
мир, как простой че-
ловек, такой же, как 
все. Но он посвятил 
свою жизнь важно-
му делу. 

Леонид Иванович – настоящий Учитель. Учил своих детей. 
Учил школьников и педагогов. Учил не только своему предмету, 
он учил любви к Отечеству. Через всю свою жизнь пронес мечту и 
воплотил ее в реальность. Но главное это то, что после него оста-
лись тысячи людей, его учеников, в которых он вложил часть сво-
ей души и вдохновил на любовь к своей малой Родине, познанию 
истории самих себя, ведь только изучая историю тех мест, где 
живешь, можно раскрыть самого себя. Леонид Иванович оставил 
светлый след в душах всех тех, кто был с ним знаком. 

Чуприкова А.Д., руководитель музея школы № 23
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ Л.И. МИКУЛИНА, 
ПЕРЕДАННЫХ НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 

В ГУКОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ШАХТЁРСКОГО ТРУДА –   ДАР МУЗЕЮ 
ОТ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ БАБЕНКО

В скобках указано учётное обозначение Гуковского музея 
Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина

1. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» (КП 9670 
Пи 2984).

2. Удостоверение к Памятному знаку «25 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (КП  9331 Пи 2992).

3. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (КП 9328 
Пи 2987).

4. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «40 лет Победы в Великой Отечественной войне (КП 4398 
пи 2988).

5. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «50 лет Вооружённым Силам СССР» (КП 9329 Пи 2989).

6. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «60 лет Вооружённым Силам СССР» (КП 9330 Пи 2990).

7. Удостоверение к медали Президиума Верховного Совета 
СССР «70 лет Вооружённым Силам СССР» (КП 4399 Пи 2991).

8. Орденская книжка (серия Б, № 243011) к государствен-
ной награде СССР «Орден Отечественной войны» II степени (КП 
9658 пи 2981).

9. Удостоверение  «Ветеран 47-й Гвардейской Красноз-
намённой, ордена Богдана Хмельницкого Нижнеднепровской 
стрелковой дивизии» (КП 9671 Пи 2985).

10.  Удостоверение к Всесоюзному значку «Турист СССР» (КП 
9338/22 Пи 930).

11.  Удостоверение № 4544 о награждении ведомственным 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (КП 
4417 Пи 36710).

12.  Удостоверение № 45 о награждении значком «За актив-
ную работу» (КП 6174 Пи 937).

13.  Удостоверение № 24600 «Отличник просвещения СССР» 
(КП 4418 Пи 3672).

14.  Удостоверение к знаку «Трудовая доблесть» (КП 9398/24 
Пи 932).

15.  Свидетельство № 320519 «Участник ВДНХ СССР» (КП 
9398_23 Пи 931).

16. Удостоверение № 301 «Ветеран комсомола Дона» (КП 
9398+21 Пи 933).

17. Удостоверение кинодемонстратора (КП 9398/21 Пи 929).
18. Удостоверение, лента и знак к званию «Почётный гражда-

нин города Гуково».
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