
ДОСТОПРИМЕЧАЕЛЬНОСТИ ПОСЕЛКА 
ДАРОВСКОЙ  

В настоящее время принято 
считать датой основания 
любого населенного пункта 
первое летописное или другое 
упоминание в исторических 
документах. Таковым 
является храмозданная 
Грамота Архиепископа 
Дионисия «на построение в 
Котельническом уезде, в 
Торощиной слободке вновь 
деревянной церкви во имя 
Святого Модеста 

Иерусалимского (с.Даровское Котельнического уезда) 1717 г.14 октября».   
       Так началась история села Даровское, ставшего уже к средине 19 века 
одним из самых крупных в уезде, с 22 дворами и 89 жителями. По некоторым 
данным закладка первого деревянного храма во имя Модеста 
Иерусалимского произошла в районе пересечения современных улиц 
Набережной и Пролетарской. Каменная церковь во имя Святой Троицы была 
построена в 1810 – 1812 годах, а в 1939 году разрушена.  
       Со второй половины 19 века село Даровское становится крупным 
административным, хозяйственно-экономическим и духовным центром 
Котельнического уезда, объединявшим Даровскую, Тороповскую, 
Рязанскую, Шубенскую волости и храмы обширного благочинного округа. 
       В 1929 году село становится административным центром Даровского 
района. 
      Сейчас Даровской – поселок городского типа, районный центр  с 
населением более 7 тысяч человек. Улиц в поселке сто пять, но самой старой 
является   Советская.  
      Начала она формироваться в 1 четверти 20в.  На ней располагалась 
Троицкая церковь, напротив – дома священнослужителей (причта). 

 По некоторым данным первое 
здание построено в 1813- 1818 гг. 
(священника Сивкова). Но на стене 
его обнаружена дата  1850-1860 гг. 
До 1920 года дом принадлежал 
церкви, в нем жили 
священнослужители, последним из 
которых был отец Анатолий 
(Емельянов) (с 1914 по 1920 гг). На 
первом этаже располагались кухни 

 Свято Троицкая церковь 

 Дома священников 



и столовая для прихожан, на втором этаже жила семья священника. Сын отца 
Анатолия  Сергей стал художником, сын Александр – композитором.  С 1920 
года в доме расположился волисполком, затем райком партии. В 40-х годах 
первый этаж здания занимали квартиры работников райкома партии. На 
третьем этаже в годы войны жили эвакуированные из Ленинграда.  На 
втором этаже была библиотека райкома, позднее  была размещена районная 
библиотека, постепенно занявшая все здание. Там она находилась до 2000 
года, пока библиотеке не было подобрано другое здание, и этот дом был 
продан в  ндивидуальному предпринимателю Полозовой Т.В.. Сейчас на 
первом  этаже  фирма «Ритуал» и телемастерская.  На втором и третьем 
этажах проживает семья.      

   Второе здание, рядом,  было отдано образованию и в нем размещались в 
30-х - 50-х годах ХХ      века   здесь находились начальные классы Даровской 
средней школы, затем – районный Дом Пионеров, позднее  библиотечный 
коллектор и продуктовый магазин  индивидуального предпринимателя. 
     На берегу реки Даровушки размещались 2 школы: Шангинская церковно-
приходская и женская гимназия. В1909 году за один строительный сезон 
было построено второклассное училище. Весь период своего существования 
здание принадлежит образованию. Сейчас в нем размещен Дом детского 
творчества. 

За  рекой  построил дом Даровской 
торговец Шильников П.А., в котором 
была открыта винная лавка. После 1929 
года в здании расположилась швейная 
артель «Трудовик», которая всю 
Великую Отечественную войну 
работала на фронтовые заказы. Сейчас 
здание в очень ветхом состоянии. 
  За Грязновкой на левой стороне на 

месте старого почтового здания был 
дом станового пристава. Позднее 
здание передано почте и телеграфу.  
Когда почта переехала в новое 
каменное трехэтажное здание, этот 
дом был продан индивидуальному 
предпринимателю. В нем недолгое 
время размещался даже 
краеведческий музей.  Последние 

 Женская гимназия 

Дом Шильникова Д.В. 



годы своего существования в нем был бар. Здание во время пожара сгорело 
полностью. Сейчас на его месте пустырь.  

 
 Почта, телеграф 

Напротив друг друга  появились  дома   торговцев Ларионова и 
И.И.Игошина.      

 
  Дом Ларионова                                                                                   Дом Игошина И.И. 

Дом Ларионова предположительно построен в 1896 году. На первом этаже 
был расположен продуктовый магазин и небольшая пекарня, на втором этаже 
жила семья и часть комнат сдавалась в аренду учащимся школы. За жилье 
чаще всего дети  платили,  отрабатывая  в магазине и на пекарне, оказывая 
посильную помощь хозяину. Здание после революции  было использовано 
под контору МТС, нарсуд, прокуратуру и райвоенкомат. В 2007 году 
военкомат закрыли. Второй этаж здания передан под музей, а на первом 
этаже расположен  частные магазины. С 2014 года это здание полностью 
принадлежит индивидуальному предпринимателю А.С.Криницыну. 
      Торговец Игошин  расположил свой дом и магазин как раз напротив 
торговца Ларионова. На первом этаже были промышленные товары, а на 
втором этаже, в небольшом флигеле жила семья торговца. Здание, 
построенное под магазин, во все времена оставалось магазином. Сегодня  
здесь можно купить любые продовольственные товары. 



     Большую территорию 
заняли медицинские 
учреждения.  Даровская 
лечебница начала свою работу 
в 1867 году с открытия в селе 
приемного покоя на 12 коек. В 
1900 году был построен  
первый специализированный 
лечебный корпус, позднее 
ставший поликлиникой. Сейчас 

в здании расположена школа 
искусств.     Затем начали появляться 
дом для врача (1902 г), В 1950-х гг 
здание было достроено и в нем 
расположилась лаборатория. 
Позднее – зубной кабинет, а сейчас 
– спортивная школа.  Прачечная в 
кирпичном исполнении появилась в 
1911 году. Позднее была добавлена 
бревенчатая надстройка. Сейчас 
здание пустует. Стали появляться и 
другие объекты. Наконец в  1912- 1918гг.  завершилось строительство 
каменного  двухэтажного здания. Это здание и сейчас является украшением 
поселка, красивейшим архитектурным сооружением с элементами готики.    
    После 1937 года застройка больничной территории продолжилась. 
Появились отдельно стоящие здания детского, инфекционного, 
терапевтического, родильного отделений. 

 
  Прачечная 

  Дом врача 



 

 
  Терапевтическое отделение 

   
На углу Кооперативной и Советской построили в 1937г. 2-этажный дом 
Советов.    

 На противоположном углу 
появилось здание банка, чуть ниже, 
на правой стороне - магазин и 
столовая (сейчас здесь стоит 3-
этажное здание узла связи).   За 
прудом выросло 2-этажное здание, 
в котором  размещалась сберкасса 
и райвоенкомат (сейчас Свято-
Троицкая церковь). Дом торговца 
Игошина заняла милиция. 
Рядом с домом священника 

Емельянова  было выстроено 
здание    районного земотдела , 
где позже размещались ШКМ 
(школа колхозной молодежи), а 
потом и начальные классы 
средней школы. За этим зданием 
построили аптеку. 
  Напротив каменной больницы 
выстроили в 1935г.   Дом 
культуры (снесен в 1997г.) На 
его месте сейчас красуется 
Сбербанк.   

  Родильное отделение 

  Дом Советов 

   1934 год 



 
  Дом Культуры                                                                        Сбербанк 

В непосредственной близости от 
Дома Культуры появился Парк 
отдыха.  
 В 50-80-е г.  улица перетерпела 
еще раз изменения: было 
построено здание пожарного 
депо, рядом продмаг.  Небольшой 
торговый павильон был там, где 
сейчас частный магазин 
«Дарница», а   рядом семенная 
лаборатория.   

   
 

 

 
  Вид на улицу от моста через Грязновку 

  

 
  

   Ворота парка 



  
 
    Преобразование поселка не 
прекращалось ни на один год. Каким он будет через сто лет, нам  увидеть 
уже не придется. А вот каким он был, мы поможем узнать нашим потомкам.  

В.В.Гребенева, директор МБУК «Даровской РКМ». 
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