
                                                 

Захаровский 
край  богат па-
мятниками во-
инской славы, 
местами, свя-
занными с жиз-
нью и деятель-
ностью знаменитых земляков: пяти Ге-
роев Советского Союза, Александрова 
А.В. -композитора, автора музыки  
 Гимна России ,  
Суснина А.А.—Заслуженного артиста 
России, Морозова И.А.—

Народного 
учителя 
РФ, 
Смирнова
-Смелова 
С.В.—
поэта-
песенни-
ка, Ор-
лова 
А.П.—

Заслуженного работника культуры и др.  
  Наша земля прослав-
лена жизнью великой 
русской прорицатель-
ницы и верной храни-
тельницы православ-
ной веры Пелагеи 
Александровны Лобаче-
вой - Полюшки Заха-
ровской, как называют 
ее в народе.  

  
 

 
Администрации  района и сельского 
поселения,  районное Собрание 
депутатов предпринимают активные 
меры по превращению села в  один из 
благоустроенных,  современных 
населенных пунктов.  

 Каждый день руками и помыслами 
односельчан пишется новая история 
родного края.  
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Селу Захарово —360:  история 

продолжается.   

 И.А. 
Смирнов- 

Смелов С.В. 
Морозов И.А. 



Село Захарово—одно из древнейших сел 
Рязанской 
губернии. О 
происхожде-
нии села За-
харовские 
Вороньи вы-
селки в ле-
тописи ме-
стной церкви было записано, что в 1654 
году из с. Захаровки выселился сюда Воро-
нин Михаил с семьей в 18 человек, а с ним 
его племянники Герасим, Потап и Калина, 
а всего 8 дворов. По фамилии старшего пе-
реселенца и стали называть Новые высел-
ки. Впоследствии Воронины выселки в на-
роде стали называть Вороньими. С 1845 
года Захаровские Вороньи выселки стали 
селом. В 1929 году при организации района  
оно было переименовано в  Захарово. 

 В Захарове сохранил-
ся объект архитекту-
ры - церковь Св. Иоан-
на Богослова (1868 ).  
Существует мнение, 
что в строительство 
храма внёс лепту Ио-
анн Кронштадский - 
настоятель храма Ан-

дрея Первозван-
ного в Крон-
штадте.  

 

 

Захарово - административный и культурный 
центр района.  

 
Здесь имеются : 
Захаровская ЦРБ,  
 
 
 
 

 
 
Захаровская СОШ 
№1,  
 
 
 
 
Центральный Дом  
культуры,  
Центральная   биб-
лиотека,  
 
 
 

Краеведческий музей, 
Победовская модельная и Детская библиоте-
ки, Детские сады №1 и №2, Детская школа 
искусств, Дом детского  творчества и др.  
 

 Захаровская земля 
славится своим сельским 
хозяйством и 
перерабатывающей 
промышленностью.  
Значительных успехов 
достигли предприятия: 

ЗАО «Победа» - Кабанов В.В., СПК «Заречье» - 
Корсаков А.Ф., ЗАО «Захаровский 
мясокомбинат» - Ефименко С.В., ЗАО 
«Захаровский молзавод»—Коев Р.А., ИП 
Маршалкин В.И. (хлебопродукты), Захаровское  
РАЙПО—Ланцов Е.С. 

Сельчане умеют не только хорошо работать, 
но и отдыхать. Для них 
ежегодно проводятся 
народные массовые 
гуляния с 
использованием 
традиционной народной 
культуры   

Постоянным участником межрегионального 
фестиваля 
патриотической 
музыки имени 
А.В.Александрова 
«Песни Победы» и 
юбилейных празднеств 
села Захарова является 
Академический 

Ансамбль песни и пляски РА имени  
А.В.Александрова 

Традиционными в 
спортивной жизни 
района стали зимние и 
летние сельские 
спортивные  
соревнования. 


