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 Музей первого декабриста В.Ф. Раевского, который был открыт в с. Богословка 

несколько лет назад, – достояние и гордость Губкинской земли. За это время его посетили 

и оставили пожелания и подписи в книге именитых гостей многие известные люди нашей 

страны, ближ'него и дальнего зарубежья, побывавшие на Белгородчине. Экспозиция музея 

богата : и разнообразна, но нет в ней раздела, рассказывающего о человеке, который начал 

создавать этот музей, по крупицам собирал, берег и систематизировал бесценные 

исторические материалы, связанные со знаменитым земляком.  

 Имя этого человека Александр Борисович Шаталов. 22 сентября ему исполнилось 

бы 100 лет. Долгие годы жизни Александр Борисович отдал работе на ниве народного 

просвещения – из 83 лет 62года проработал учителем. Всю свою жизнь прожил в 

Богословке, где и учительствовал с 1917 по 1979 год. А. Б. Щаталов увлеченно занимался 

краеведением, сбором материалов о В. Ф. Раевском. Ему и еще раз ему мы обязаны тем, 

что в области, и в первую очередь на родине Раевского – в Богословке, начата была работа 

по увековечению памяти «первого декабриста», – такую историческую справку дала мне 

В.И. Лобова, учитель русского языка и литературы Троицкой средней школы. Валентина 

Ивановна выпускница Богословской средней школы, лично знала А. Б. Шаталова, была 

его ученицей, вот ее воспоминания об этом человеке: 

 – Истоки успехов всех выпускников школы – это их учителя, часто отдающие делу 

воспитания всю жизнь. Именно такими для школы, для всего села стали учительские 

судьбы Александра Борисовича Шаталова и его дочери Ольги Александровны Вербиной. 

До глубокой старости работал А. Б. Шаталов в школе. Трудно сказать, чего не знал старый 

учитель. Он одинаково увлеченно мог говорить о физике и математике, изъясняться на 

немецком, до полуночи рассказывать о звездном небе. Нам в нем нравилось абсолютно 

все. А особенно памятна страстность, увлеченность краеведением. Именно от Александра 

Борисовича мы узнали впервые о нашем за замечательном земляке, первом декабристе В. 

Ф. Раевском. Мы гордились тем, что учимся в здании, где некогда он жил. Мы видели, как 

ревностно оберегал наш учитель все, что было связано с именем Раевского, как трепетно 

нес он нам знания о знаменитом земляке, страстно желал того, чтобы имя его было 

вечным. И радостно осознавать, что «дело его не пропало», оно перешло в надѐжные руки 

людей, страстно увлечѐнных историей родного края. 

 Единственное, о чѐм сетовала В. И. Лобова, что в самом музее нет раздела 

рассказывающего о том откуда пошли истоки, как зарождался музей: «Нет ни строчки, ни 

слова о А. Б. Шаталове, хотя с него всѐ начиналось!». 

 Такие люди, каким, был Александр Борисович, – это золотой фонд культуры, 

истории. Они были, есть и будут. И именно их стараниями не канули в Лету многие 

славные имена великих россиян, даты великих событий. Неужели мы забыли? 

        Н. ПОЛУХИНА 
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