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Михаил Васильевич Гугучкин родился на

Южном Урале в 1936 году.

После окончания школы – Московский Заочный

Политехнический институт. Во время учѐбы работал

слесарем, разнорабочим. С 1956 по 1959 годы –

служба в рядах Советской армии.

После окончания института работал в

Ишимбайском районном управлении газопроводов

сначала оператором, потом инженером. Затем –

работа на руководящих должностях в управлении

магистральных газопроводов в Башкирии.

В Тихорецке живет с 1983 года. Пробовать

писать стихи начал с 10 лет.

В 2015 году с участием Михаила Васильевича

вышел в свет сборник стихов и прозы «Никто не

забыт, ничто не забыто», посвященные 70-летию

победы Советского Союза над фашистской

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.

В 2016 году вышла документальная поэма «На

рубеже веков», посвященная создателям мощной

газотранспортной системы «Сургутгазпром».

Михаил Васильевич Гугучкин часто пишет о

России.

Он более десяти лет является членом

литературного объединения Севера Кубани

«Родник», а с недавних пор и членом

Международного Союза писателей и мастеров

искусств.
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