Захаровский
край богат памятниками воинской славы,
местами, связанными с жизнью и деятельностью знаменитых земляков: пяти Героев 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.—
поэтапесенниИ.А.
ка, Ор- СмирновМорозов И.А.
лова
Смелов С.В.
А.П.—
Заслуженного работника культуры и др.
Наша земля прославлена жизнью великой
русской прорицательницы и верной хранительницы православной веры Пелагеи
Александровны Лобачевой - Полюшки Захаровской, как называют
ее в народе.

Адми ни с т рац и и рай она и с ельс ког о
п ос елени я, рай онно е С об рани е
деп ут ат ов п редп ри ни мают акт и вны е
меры п о п ревращ ени ю с ела в оди н и з
б лагоус т роенных , с овременных
нас еленных п ункт о в.

К аж дый день рука ми и п омыс лами
однос ельчан п и ш ет с я новая и с т ори я
родног о кр ая.

Селу Захарово—360: история
продолжается.

Село Захарово—одно из древнейших сел
Рязанской
губернии. О
происхождении села Захаровские
Вороньи выселки в летописи местной церкви было записано, что в 1654
году из с. Захаровки выселился сюда Воронин Михаил с семьей в 18 человек, а с ним
его племянники Герасим, Потап и Калина,
а всего 8 дворов. По фамилии старшего переселенца и стали называть Новые выселки. Впоследствии Воронины выселки в народе стали называть Вороньими. С 1845
года Захаровские Вороньи выселки стали
селом. В 1929 году при организации района
оно было переименовано в Захарово.
В Захарове сохранился объект архитектуры - церковь Св. Иоанна Богослова (1868 ).
Существует мнение,
что в строительство
храма внёс лепту Иоанн Кронштадский настоятель храма Андрея Первозванного в Кронштадте.

Захаровская СОШ
№1,

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.

Центральный Дом
культуры,
Центральная библиотека,

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

Захарово - административный и культурный
центр района.
Здесь имеются :
Захаровская ЦРБ,

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

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

