
Они были первыми учителями в Асбесте… 

(из архива краеведов) 

Что мы без памяти? Стоит ли жить, если ничего не помнить? Земля 

была до нас, останется и после. А будут ли помнить о нас потомки? Если мы 

забудем тех, кто жил у этих карьеров, у неторопливого Рефта, что течет, как 

и тысячи лет назад, подмывая пологие берега. В словах писателя, почетного 

краеведа А.И. Чечулина заложен глубокий смысл деятельности краеведов 

Асбестовского городского округа.  

В мемориальном музее Н.М. Аввакумова в экспозиции висит огромный 

портрет учителя Натальи Прокопьевны Шабуровой (1880-1967), написанный 

её учеником художником В.А. Абаскаловым.  

Наталья Шабурова закончила в Екатеринбурге начальную школу с 

отличием. Двенадцатилетней девочкой ее привезли родители на вновь 

открытое Баженовское месторождение асбеста, на Каменные дачи в 1892 

году. Отец Прокопий Андреевич работал десятником на Вознесенских 

приисках. Чуть позже, Наталья, закончив экстерном гимназию на звание 

учительницы, с 1905 года работала помощницей Фаины Игнатьевны 

Аввакумовой в начальной школе. «Основное достоинство в работе Натальи 

Прокопьевны - любовь к делу и детям» - записала в характеристике Ф.И. 

Аввакумова в 1939 году. В ее трудовой книжке, полученной в январе 1939 

года сделано всего две записи: благодарность за успехи в работе, за лучшую 

успеваемость и подарок от ГорОНО. До войны она успела поработать 

воспитателем в детском доме, библиотекарем. После войны ее перевели в 

методкабинет в городском отделе народного образования, здесь она работала 

до 1956 года. Наталья Прокопьевна вела большую общественную работу. 

Среди учеников Натальи Прокопьевны были всем известные люди города: 

Владимир Андреевич Абаскалов, ведущий художник комбината Ураласбест, 

корректор газеты «Асбестовский рабочий» Валентина Рылеева, завуч 

средней школы №4 Ольга Тарасевич, глазной врач З.Ф. Вайтман и другие. 

В Асбесте Наталья Прокопьевна около тридцати лет жила по улице 

Дзержинского в двухэтажном доме для учителей, в квартире № 5, а 

Аввакумова Ф.И. – в квартире №9. Их гостями часто бывали коллеги по 

работе, директора школы и детского дома. Наталья Прокопьевна была 

подругой и помощницей первой учительницы Фаины Игнатьевны 

Аввакумовой, крестной мамой и учительницей пятерых ее детей. Во время 

Великой Отечественной войны в Асбест была эвакуирована с детьми из 



Москвы жена Николая Аввакумова (сына Фаины Игнатьевнны) Галина 

Давыдовна Нариньяни-Аввакумова. Она с сыновьями Игорем и Мишей часто 

гостила у Натальи Прокопьевны на улице Дзержинского.  

Жизнь разбросала подруг.  Фаина Игнатьевна Аввакумова с 1943 по 

1959 жила у дочери в Ленинграде. Они часто переписывались, ездили друг к 

другу в гости. Фаина Игнатьевна похоронена в 1959 в Колпине, так 

распорядилась судьба. Из Ленинграда ей писала письма дочь Фаины 

Игнатьевны Галина Михайловна Аввакумова-Геращенко, называя ее мамой. 

После войны Наталья Прокопьевна Шабурова была награждена 

Орденом Ленина. В октябре 1965 года решением Облисполкома Шабуровой 

Н.П. была назначена персональная пенсия (50 рублей в месяц). Наталья 

Прокопьевна последние два года жила на улице Московской, 26.  

Газета «Асбестовский рабочий» сообщила: «16 сентября 1967 года на 

восемьдесят восьмом году жизни скончалась старейшая учительница Асбеста 

Шабурова Наталья Прокопьевна». Наталья Прокопьевна достойно прожила 

жизнь, стояла у истоков народного образования и культуры в Асбесте, 

оставила свой след на земле. Ученики, коллеги и знакомые проводили её в 

последний путь и долгое время ухаживали за её могилой. 

В 1978 году в Асбест приезжала из Ленинграда дочь Фаины 

Игнатьевны Галина Михайловна Аввакумова-Геращенко. Она училась у 

Натальи Прокопьевны и до последних дней переписывалась с любимой 

учительницей, называя ее в письмах «крестной мамой». В дни приезда 

Галины Михайловны, друг семьи Аввакумовых, краевед Николай Федорович 

Рубцов в комбинате Ураласбест заказал автобус, мы пригласили в музей на 

встречу с гостьей из Ленинграда асбестовских старожилов Никитина Павла 

Васильевича с Ольгой Александровной, Рубцова Николая Федоровича с 

Лидией Григорьевной из Свердловска приехала Нина Константиновна жена 

Дубленных Николая Ивановича, председателя горисполкома в годы войны, 

пришел Абаскалов Владимир Андреевич с женой, школьные подруги Галины 

Михайловны Анастасия Васильевна Киселева и Александра Григорьевна 

Трясучкина. Это была удивительная встреча асбестовских друзей юности. 

Они вспоминали годы учебы, пионерское детство, юность, а мы с 

активистами музея, юными экскурсоводами старались все записать. 

Потом с гостями ездили на экскурсию по городу, а также посетили 

кладбище. Трепетную, щемящую грусть вызвал заброшенный вид 

небольшого старого кладбища (№1). Холмики могил без оград и памятников 

утопали в зелени кустарников и деревьев. В лесу было хорошо, щебетали 

птицы. Мы долго бродили по заброшенному погосту, читая имена, надеялись 



отыскать могилу старшего брата Галины - Сергея, похороненного в 1929 

году. Тридцать лет Наталья Прокопьевна ухаживала за могилой своего 

крестника Сергея Михайловича Аввакумова. Здесь и нашли свой последний 

приют наши учителя Наталья Прокопьевна Шабурова, Анна Дмитриевна 

Гущина. К сожалению, карьер наступал и многие, похороненные гораздо 

позже, оказались уже на борту огромного котлована. Могилы ушли в карьер. 

Запомнились слова Владимира Андреевича Абаскалова на могиле у Натальи 

Прокопьевны. «Жизнь - это крошечное мгновение. Не важно, какой холм 

покроет ваш прах, в каком катафалке вас повезут в последний путь, молча, 

или с оркестром. Важно, какую память о себе оставит человек на земле. 

Низкий всем поклон за память!» 

С тех пор прошло немало лет. За это время выросли и ушли из жизни 

ученики и коллеги Натальи Прокопьевны. Память о первых учителях нашего 

города хранят фонды Государственного архива Свердловской области 

(ГАСО). Документы, собранные нами материалы и воспоминания 

старожилов города, учеников Натальи Прокопьевны, с которыми довелось 

встретиться в музее Аввакумова вошли в книгу «Асбест. Жизнь и судьба», 

посвященную 100-летию народного образования в Асбесте (2005 г.), а также 

хранятся в архивах городского музея и экспозиции мемориального музея 

Н.М. Аввакумова.  

Уже в 21 веке по инициативе председателя общественной палаты 

Валерия Лазаревича Лапина был организован субботник по очистке 

территории кладбища №1 от сухостоя и валежника. Накануне проведения 

субботника Валерию Лазаревичу позвонила бывшая ученица старейшей 

учительницы города с просьбой обратить внимание на ее могилу. Не назвав 

себя, она добавила: «Так как по состоянию здоровья сама уже не могу 

ухаживать за могилой, а у Натальи Прокопьевны Шабуровой нет в Асбесте 

ни родственников, ни друзей. Прошу вас, помогите». 

Валерий Лазаревич Лапин, не мог не отреагировать на просьбу 

больного пожилого человека. Нашлись отзывчивые люди, которые сделали 

все, что от них зависело. Комбинат Ураласбест выделил большой автобус. 

Желающих принять участие в субботнике среди ветеранов города оказалось 

немало. Все работали с энтузиазмом, в том числе и краеведы. Посетили 

могилу Натальи Прокопьевны, убрали прошлогодний мусор, подумали, что 

нужно бы восстановить фотографию на памятнике.  

Эстафета добрых дел в Асбесте продолжается. Благодаря спонсорской 

помощи Плотниковой Татьяны было изготовлено утраченное ранее фото на 



овале. Благодаря помощи руководителя фонда «Возможность» Олега 

Валерьевича Никифорова и его неравнодушных сотрудников, могила Н.П. 

Шабуровой  в 2018 году вновь была приведена в порядок: закрепили фото на 

памятнике, убрали мусор, отремонтировали и покрасили ограждение с 

восстановлением калитки. И, конечно возложили цветы. На гранитном 

памятнике вновь засияли слова «От благодарных учеников».  

В 2018 году за месяц до Дня учителя в кабинете начальника 

Управления образованием Светланы Анатольевны Валеевой по инициативе 

Валерия Лазаревича Лапина шел разговор о содержании места захоронения 

старейшей учительницы города. Было принято решение посетить могилы и 

почтить память ушедших Н.П. Шабуровой, Г.А. Степановой, А.С. Поповой, 

Ф.Л. Милявской, Чечулина А.И. и других. 

Пока мы помним, мы живем. 

Л.Амосова, краевед. 

 


