Из прошлого-в настоящее
Город Рассказово расположен в центральной части ОкскоДонской равнины, на слиянии рек Лесной Тамбов и реки Арженка.
Прошлое и настоящее Рассказово, неотделима от истории
страны и Тамбовского края. В 1698 году свободолюбивый крестьянин Степан Рассказ обосновался на наших землях. Этот год принято считать датой основания села Рассказово. Действительно, эти
места были благодатные: лес, вода, чернозем, степь. Степь давала
шерсть, а лес топливо. Наряду с земледелием и животноводством,
развиваются кустарные ремесла такие как ткачеств, производство
кож, сапожное дело, вязка чулок. Развитие кустарных промыслов
привело преимущественно к развитию легкой промышленности.
В конце 18 века императором Павлом I около 3 тысяч крестьян были пожалованы братьям Архаровым. Суконная мануфактура
Архарова была одной из крупнейших в России. В середине 19 века
здесь действовали суконная фабрика наследника Постникова, Арженская суконная фабрика, 60 кожевенных заводов, велась активная хлеботорговля. Летом и осенью по 7 дней в Рассказово проводились ежегодные ярмарки, которые вносили огромное оживление
в жизнь рассказовцев и окрестных деревень. Сукно Рассказовских
фабрик сбывалось на Украинских ярмарках, в Москве, Петербурге,
Нижнем Новгороде и за границей.
В начале 20 века Рассказово насчитывало 18 тысяч жителей.
Три четверти населения было не грамотным. В селе действовала
церковно-приходская школа в которой обучалось 140 учащихся,
две земские двухклассные школы – мужская и женская, где обучалось 500 детей и одно высшее начальное училище смешанного типа
/ четырех классное/ . Педагогический состав состоял из 20 учителей.
Земская больница обслуживала четыре волости с населением
33 тысячи человек. В ней работал один врач, три фельдшера и одна
акушерка. При больнице работала аптека.
Весной 1918 года в Рассказово установилась Советская власть.
В годы первых пятилеток проходила реконструкция промышленности. Героический труд людей привел к значительному росту производительности труда, увеличению выпуска продукции. Учитывая
возросшее экономическое и культурное значение Рассказово, постановлением Президиума ВЦИК СССР от 6 декабря 1926 года се-

ло Рассказово Тамбовского уезда было переименовано в город Рассказово районного подчинения.
4 мая 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР, Рассказово был выделен из состава Рассказовского района
и отнесен к категории городов областного подчинения. Этим решением было подчеркнуто, что рассказовцы внесли внушительный
вклад в дело разгрома гитлеровской Германии. В. 1943 году по
данным Рассказовской городской инспекции центрального статистического управления Арженская суконная фабрика выработала
1050 тысяч метров сукна, Рассказовская суконная фабрика – 650
тысяч метров сукна, артель «Войлок» выработала кожаной обуви
11,5 тысяч пар и 4000 пар валенок, артель «Красная чулочница»
выработала 84,8 тысяч пар чулочно-носочной продукции, «Прядильно- трикотажная» артель – 213 тысяч пар перчаток и варежек,
76 тысяч штук верхнего трикотажа, артель «Пятилетка» (кожевенный завод) – 9 тысяч пар яловой и хромовой обуви. В ноябре 1944
года комсомольские организации Арженской и Рассказовской суконных фабрик и колхозов района призвали молодежь начать сбор
средств для строительства торпедных катеров «Рассказовский комсомолец» для Краснознамённой Балтики. За короткий срок по городу и району было собрано более 300 тысяч рублей. Всего за годы
Великой Отечественной войны трудящимися города и района внесено в фонд Красной Армии свыше четырех миллионов рублей.
Более 10 тысячи наших земляков не вернулись с войны, много
ветеран умерло от ран в послевоенные годы. В летопись Великой
Победы, в книгу памяти навечно внесены имена наших земляков
героев Советского Союза: В.И. Лахонин, А.А. Лепилин, С.Г. Мухортов, Б. П. Попов, В. Я. Толстов, Д. Цыплухин.
В послевоенные годы быстро развиваться Арженкий суконный комбинат, ткани которого на Всемирной выставке в Брюсселе
в 1958 году были удостоены дипломом первой степени и золотой
медали, биохимический завод, кожевенный завод и трикотажная
фабрика. До 70-х годов прошлого столетия в основном развивалась
легкая промышленность. В 80-е годы началось строительство машиностроительных заводов, это завод низковольтной аппаратуры,
завод «Спецстроймашремонт». В 1985 году вошел в строй совместное Советско-Югославское предприятие «Рассказово – Инвест». Не
спроста город Рассказово называли промышленным спутником
Тамбова. Строительство новых заводов, качество и объем товаров

легкой промышленности дало возможность развернуть в городе
жилищное и гражданское строительство. В эти годы построена
большая часть многоэтажных домов, очистные сооружения, мосты
через реки Лесной Тамбов и Арженка, стоматологическая и поликлиника общего назначения, детская больница, родильный дом,
здание хирургии, автовокзал, профессионально- технические училища, две школы, детские сады, кинотеатр «Смена».
В трудные для страны 90-е перестроечные годы, при переходе
на рыночные рельсы рассказовцы нашли, как говорят «свою нишу»
- был возрожден кустарный промысел, коим рассказовцы занимались с испокон веков - вязание шерстяных носков. Вместе с трикотажными изделиями (в настоящее время в городе функционируют
более 20 предприятий по пошиву трикотажа) они практически стали брендами и успешно продаются далеко за пределами нашей области. Как известно, в городе Рассказово с 2013 года создан Музей
Носка.
В 21 веке, начиная с 2010 года, город благодаря совместным
усилиям всех ветвей и уровням власти, выдержке рассказовцев, их
понимании ситуации и огромным усилиям, процесс распада (развала) производственного потенциала города остановлен.
В настоящее время в городе Рассказово проживает около 45
тысяч населения (перепись 2010 года) на территории 33,5 тыс. кв.
м. Промышленный комплекс города составляют предприятия ОАО
«Биохим», ООО ПФ «Раском», ЗАО «Компания «Фарадей», ЗАО
НП «Хлеб». В сфере малого и среднего предпринимательства работают 262 предприятия и 1283 индивидуальных предпринимателя, с
общих объемом продукции и услуг более 2 миллиардов рублей. В
городе созданы и стабильно действуют все необходимые материальные и организационно-технические условия для обеспечения
всех сфер жизнедеятельности и безопасного проживания граждан.
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