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Introduction
“We all get on well, but…” is a collection of stories from the Darkley area.
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“In Darkley Row, where they don’t keep Sunday, and every day’s   
like an Easter Monday.”

“It’s a very difficult thing for to tell a person much about      
Darkley if they never were in it.”



Story 1
This is the story of an elderly lady, now in her nineties, who lives in 
the village.  She told us:
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Story 2
Mr & Mrs Pattison
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Story 3
Some recollections from a lady who is now in her sixties and who 
grew up in the village:
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Story 4
This lady, also in her sixties, told us her story:
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Story 5
Mr Hogg
The man who told us this story now lives in Newtownhamilton, but 
his father grew up in Darkley and had many stories about the village, 
as you will read.
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Story 6
Directions
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Story 7
This lady, who is in her fifties, lived just out of the village, and she told us:
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Story 8
Mr Robinson
This gentleman is nearly ninety and was born and brought up in the village.
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Story 9
Life Around Darkley
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Story 10
Megan Murphy
Megan is a teenager who now lives in Keady.
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Story 11
Rodney Wilson
Rodney is in his forties and has always lived in the area.
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Story 12
This poem is from the collection of local historian, Trevor Geary.

Sweet Darkley Row
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Story 13
Dave Masters  -  An Englishman in Ireland
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Story 14
Another poem from the collection of  Trevor Geary.

The Lighting Scheme of Darkley
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“A little bit out of the way for alot out of the ordinary.”

“I like going down to the Big House for a wee bargain.”

“I’m reluntant to go to Darkley House because I don’t know

who I would meet or what I would face in myself.”
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