
 

 

 
 



Котовск – небольшой город в 

Тамбовской области. Расположен на 

правом высоком берегу реки Цны, в 15 

км. от областного центра – города 

Тамбова. Площадь составляет 17,3 км. 

Население 29999 человек (2018 

год).Четкая архитектурная планировка, 

расположенные под прямым углом 

друг к другу улицы, возникшие на 

месте лесных просек, определили 

облик города. 



Своим возникновением Котовск 

обязан решению Правительства 

России в 1914 году по соизволению 

Его Императорского Величества 

Николая II построить крупнейшее 

казенное предприятие оборонного 

назначения и поселка Пороховой 

завод. Уже через год завод был пущен 

в эксплуатацию. Его дальнейшее 

строительство продолжалось вплоть 

до революции 1917 года.  



Заводской поселок развивался медленнее, 

не имел названия. Основная часть 

населения проживала в бараках.  

В 1916 г.-возвели 12 каменных жилых 

домов, которые были возведены на 

нынешних улицах Набережной, 

Октябрьской, Кирова. В них проживала 

администрация завода. 

Постепенно формируется инфроструктура 

поселка: больница, почтовый пункт, 

столовая, баня, прачечная, торговый 

базар, была возведена церковь. 



В 1917 году 

построены 

многоэтажные 

дома в так 

называемом 

микрорайоне 

"Шанхай". 

https://tambov.bezformata.com/word/shanhaj/48444/


В 1917 году были построены 

каменные трехэтажное здание 

заводоуправления и двухэтажное 

здание фурштадта (слово 

"фурштадт" немецкого 

происхождения, переводится как 

"военный обоз") для нужд 

порохового завода. 

Предназначалось для размещения  

в нем пожарной части. Сейчас это 

здание музейного комплекса, отдел 

ЗАГСа, МФЦ. 
 

  

 





В 1918 г.- поселок получил статус 

административного центра 

сельского района и название 

Ударный. 

Через год поселок был переименован 

в Красный Боевик.  

 

В 20-е годы открывается 

ремесленное училище, которое 

готовит квалифицированные кадры 

для завода. 

  



В 30-е годы построен хлебозавод, больница, 

ясли, 4 детских сада, средняя школа,  

неполная средняя школа, дом отдыха. 

 

 

 

 

В 1934 году состоялось открытие Дворца  

Культуры, самого большого в тот период  

Культурно-просветительного учреждения  

Черноземья.  



16 апреля 1940 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР поселок 

переименован в город Котовск в честь 

легендарного комбрига Красной Армии 

Григория Ивановича Котовского, 

участвовавшего в годы гражданской 

войны в подавлении крестьянского 

восстания на Тамбовщине.  

 

В этом же году, летом открывается 

индустриальный техникум, призванный 

готовить кадры специалистов для 

завода. 

 



Огромные заслуги города были 

Великой Отечественной войне. 

Завод работал круглосуточно. За 

время войны было произведено 

40 миллионов зарядов и 90 

тысяч тонн пороха. За заслуги в 

обеспечении Советской Армии и 

Военно- Морского флота в 

Великую Отечественную войну 

предприятие удостоено ордена 

Отечественной войны I степени. 
 





В послевоенные годы 

наращиваются производственные 

возможности градообразующего 

завода. Возникают новые 

предприятия: завод «Алмаз», 

Котовский лакокрасочный завод, 

городская ТЭЦ 2, фабрика 

«Искож», макаронная фабрика, 

предприятия строительных 

материалов 

 

Усовершенствовалась 

инфраструктура, получили 

развитие сферы торговли, бытового 

обслуживания, здравоохранения, 

культуры и спорта. 



Котовск - город 

компактный, живописный, 

уютный, благоустроенный, 

разместился буквально на 

"пятачке", окруженном с 

трех сторон лесом, с 

четвертой - ограниченном 

рекой Цной.  





Спасибо за 

внимание! 


