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Хранитель истории 

 
1 ноября исполняется 75 лет Олегу Павловичу Гаврюшкину, краеведу-

любителю. Эти три четверти века вместили в себя немало. Он родился далеко от наших 

мест - в г. Ташкенте, где в то время в рядах Красной Армия служил его отец. 

 

Олегу было около четырех лет, когда семья переехала в Таганрог. Здесь Гаврюшкин-

старший служил в органах милиции, а в самом начале Отечественной войны погиб на фрон-

те. Мать с двумя детьми успела эвакуироваться в Казахстан, где 14-15-летний подросток 

Олег Гаврюшкин трудился на заводах электросварщиком и слесарем. Когда Таганрог был 

освобожден от оккупации, вернулись в город. Олег поступил в строительный техникум, по-

сле его окончания (1947) работал в системе «Кавэлектромонтаж», побывал в разных городах 

страны. 

В 1952 году О.П. Гаврюшкин пришел на таганрогский завод «п/я 69» (будущий ком-

байновый), где и проработал 35 лет в отделе главного энергетика. Являлся активным об-

щественником (ДОСААФ, НТО, совет ВОИР и др.), отличным рационализатором. Окончил 

Ростовский общественный институт патентоведения (заочно). На заслуженный отдых ушел с 

должности начальника бюро планово-предупредительного ремонта энергетического обору-

дования. Имеет звание «Ветеран труда». 

Интерес к истории Таганрога возник у Олега Павловича давно. Но заняться вплотную 

ее изучением он смог только после выхода на пенсию. И свойственные ему добросовест-

ность, ответственность, кропотливость в любом деле Гаврюшкин перенес на свое новое ув-

лечение - краеведение. Он самоотверженно работал в архивах, музеях, библиотеках Таганро-

га, Ростова-на-Дону, Москвы, Ленинграда. Изучал материалы Таганрогского бюро ЗАГС, 

церковные книги, опрашивал старожилов, фотографировал старинные здания и надгробия, 

вел переписку с научными сотрудниками разных городов, отыскивая следы бывших таган-

рожцев. А затем все собранные данные систематизировал в картотеки и каталоги, накапливая 

свой богатейший личный архив. 

Параллельно началась и литературная деятельность Гаврюшкина. Его статьи о раз-

личных событиях в истории города и связанных с ними людях публиковались в местных га-

зетах, в «Донском временнике», вошли в Энциклопедию г. Таганрога. Но самое главное дос-

тижение Олега Павловича - это написанные им шесть книг: «Гуляет старый Таганрог», «От-

блески золотых куполов», «Вдоль по Питерской», «Мари Вальяно и другие», «По старой 

Греческой», «Из истории старого Таганрога». Первые четыре уже удалось (с большими труд-

ностями!) издать, две - еще ждут своей очереди из-за отсутствия средств. 

Старший научный сотрудник Государственного института искусствознания кандидат 

филологических наук А.П. Кузичева, ознакомившись с деятельностью таганрогского краеве-

да-любителя О.П. Гаврюшкина, дала ей высокую оценку. В газете «Молот» (от 8.12.2000 г.) 

она писала, что такие люди, как он, не жалея своих сил и здоровья, тратя последние сбере-

жения, восстанавливают историческую мозаику жизни своего города, своего отечества, чу-

жой судьбы, спасают от полного забвения и гибели имена, события, чужие деяния, памятни-

ки культуры. 

И далее она желала Олегу Павловичу, «терпения, здоровья и мудрости пережить те 

минуты, когда, может быть, его посещает отчаяние или настигает несправедливость». 

В день юбилея О. П. Гаврюшкина к этим теплым словам присоединяются его коллеги 

краеведы-любители и редакция «Граней месяца». 


