Большая российская энциклопедия

БУДЁННОВСК
БУДЁННОВСК, город в России, в вост. части Ставропольского края, центр
Будённовского р-на. Нас. 65,5 тыс. чел. (2005). Расположен в Предкавказье, на
р. Кума. Ж.-д. станция, узел автодорог.
На месте совр. Б. в 13–16 вв. существовал крупнейший на Сев. Кавказе
золотоордынский город Маджар, располагавшийся на оживлённом торговом пути из
Азии в Европу. В 1795 арм. переселенцы основали в Кавказском наместничестве, близ
развалин Маджара, торгово-ремесленное поселение Карабаглы, названное в память о
Карабахе. В 1799 поселение преобразовано в Город Святого Креста. В 1799–1802
заштатный город Астраханской губ., в 1802–22 Кавказской губ., в 1822–47 Кавказской
обл., в 1847–1910/11 Ставропольской губ. В 1910/11–1921 уездный город
Ставропольской губ., в 1921–24 Терской губ. В 1921–35 и 1957–73 носил назв.
Прикумск; в 1935 городу присвоено имя С. М. Будённого (до 1957, вновь Б. с 1973). В
1924–34 районный центр Северо-Кавказского края, с 1934 Ставропольского края (в
1934–37 – Северо-Кавказский, в 1937–43 – Орджоникидзевский). Во время Вел. Отеч.
войны в 1942–43 был оккупирован герм. войсками. Освобождён в ходе
Северокавказской операции 1943, являвшейся составной частью Битвы за Кавказ
1942–1943. В 1970–80-х гг. город интенсивно развивался после открытия в регионе
нефтяных месторождений, а также в связи с вводом в эксплуатацию крупнейшего в
СССР Прикумского завода пластмасс (ныне «Ставролен»). 14.6.1995 Б. подвергся
нападению террористов, захвативших ряд гор. объектов, в т. ч. гор. больницу, где они
удерживали св. 1800 заложников. 19 июня террористы взяли с собой ок. 100
заложников и покинули Б., затем, отпустив заложников, ушли в горные районы Чечни.
В ходе событий в Б. погибли св. 100 чел., св. 400 получили ранения.
В юго-вост. части Б. – памятник истории федерального значения городище Маджары.
В Б. сохранилась деревянная ц. Казанской иконы Богоматери (1895).

Прикумская опытно-селекционная станция Ставропольского НИИ с. х-ва. Научноэксперим. производств. комбинат Рос. академии с.-х. наук. Краеведч. музей (1992).
Народный (1958) и кукольный театры. Б. – центр с.-х. района (многочисл. предприятия
по переработке с.-х. сырья, в т. ч. элеватор). Заводы: полиэтиленовых труб,
машиностроит. (изделия контейнерного типа, включая вагоны-дома, и др.); произ-во
полиэтилена («Ставролен») и др.

