Большая российская энциклопедия

КРАСНОАРМЕЙСК
КРАСНОАРМЕЙСК, город в России, в юж. части Саратовской обл., центр
Красноармейского р-на. Нас. 24,8 тыс. чел. (2008). Расположен на Приволжской
возвышенности, на р. Голый Карамыш, в 18 км от ж.-д. ст. Карамыш, в 18 км от
пристани Ахмат (на р. Волга).
Основан в 1765 переселенцами из г. Вимпфен (ныне г. Бад-Вимпфен) и герм.
областей Пфальц, Изенбург как поселение Бальцер (по фамилии первого старосты
Б. Бальцера; одно из первых поселений нем. колонистов в Рос. империи). Входило в
состав Астраханской губ., Камышинского у. Саратовской (1780–96, 1797–1918; в 1780–
96 Саратовское наместничество) и Пензенской (1796–97) губерний. В сер. 19 в.
получило распространение второе название – Голый Карамыш (от назв. реки). К кон.
19 в. – одна из крупнейших колоний немцев в Поволжье с развитым кустарным произвом; один из крупнейших в Рос. империи центров произ-ва ткани сарпинки. С 1918
город; в 1918–27 назывался Голый Карамыш, в 1927–42 – Бальцер. В 1918–41 в
составе Трудовой коммуны (Автономной области) немцев Поволжья (с 1924 АССР
Немцев Поволжья). Центр Голо-Карамышского у. (1919–21), Голо-Карамышского (с
1927 Бальцерского) р-на (с 1922 кантона) (1921–41). С 1941 в составе Саратовской
обл. В 1942 переименован в К., районный центр в 1942–1963, с 1964.
Сохранились здания быв. ткацкой фабрики А. Бендера, особняк А. Бендера (нач.
20 в.). Представительство Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского и др.
вузов. Краеведч. музей.
К. – центр с.-х. района (выращивают зерновые и технич. культуры, овощи, разводят
крупный рогатый скот). Произ-во отопит. оборудования (завод «Сигнал-Маш»),
запчастей для с.-х. техники, технологич. оборудования (механич. завод),
стройматериалов (керамич. завод), трикотажных (фабрика компании «Евразия») и
швейных (фирма «Премьер-2001» – верхняя мужская и женская одежда) изделий.

Предприятия по переработке местного с.-х. сырья (в т. ч. пищевой комбинат –
кондитерские изделия, завод «Молочное» – разнообразная молочная продукция).
В окрестностях К. находятся: в с. Золотое – Свято-Троицкий храм (построен в 1834 в
честь победы в Отеч. войне 1812), в с. Усть-Золиха – лютеранская церковь (1820), в
с. Каменка – католич. собор (1890-е гг.).

