
Город Карабаш 

Карабаш - небольшой городок в Челябинской 
области, расположенный в западной части 

региона, в 82 километрах к северо-западу от 
Челябинска. Площадь населенного пункта 
составляет 686 квадратных километров. 

Поклонный крест на Лысой горе 

Одной 
из главных 
достопримечате
льностей Караба
ша является 
поклонный крест, 
который был 
установлен 
в мае 2005 года 
группой 
энтузиастов. 
Высота креста 12 метров, размах 7 метров. Это 
один из самых высоких охранных крестов в России. 
Изготовлен он из металлоконструкций и закреплен 
стальными тросами-растяжками. 
К гиганту прикреплены четыре таблички. На одной 
из них указано, что сооружение является 
памятником архитектуры и охраняется 
государством. Надписи на других табличках 
выгравированы на старославянском. Это охранные 
молитвы, а также сведения о времени установки 
креста. 
Перед крестом, на склоне горы огромными буквами 
выложена надпись: «Спаси и сохрани». 
Некоторые приезжают к кресту за сотни километров 
из Екатеринбурга, Тюмени, Перми и других мест. 
Особо «безбашенные» норовят подъехать на 
крутых авто. Но удается это не всем. Узенькая 
тропа карабкается вверх к вершине под большим 
углом. Справа и слева обрывы, куда лучше не 
смотреть.  
Но главное впечатление от восхождения к кресту – 
это вид, который открывается на вершине. В ясную 
погоду можно разглядеть золотые купола церквей в 
Кыштыме, Каслях, Андреевке, Кузнецком. Кстати, 
златоустовцы тоже видят с горы Таганай сияние 
карабашского поклонного креста. 
 

Церковь Иоанна Златоуста 

 
Храм Иоанна 
Златоуста, 
архиепископа 
Константиноп
ольского был 
заложен в 
2006 году на 
средства 

«Русской 
медной 
компании». В 
настоящее 
время 
трехэтажное 
здание 
построено и 
возвышается в 
центре города. 
Золоченые маковки его видны из всех районов. 
Внутри помещений выложены очень красивые 
мозаичные полы, которые имеют на каждом из трех 
этажей неповторяющийся узор. Самый сложный и 
красивый узор выложен на втором этаже.  
 

 
Мемориал Славы 

 
Мемориал 
Славы открыт 
в 1985 году, в 
год 40-летия 
Победы. Тогда 
же около него 
был зажжен 
Вечный огонь. 
Несколько 
сотен фамилий 
выбиты на гранитных плитах. В центре композиции 
– орден Отечественной войны, по краям – фигуры 
солдат, уходящих на фронт, женщин и стариков, 
провожающих своих защитников. Ежегодно 
Мемориал становится центром празднования дня 
великой Победы: отсюда стартует 
легкоатлетическая эстафета, сюда приходят все 
жители небольшого города на митинг-реквием. 

Для людей, принявших участие в возрождении 

памятника, очень важна еще одна деталь. С их 

помощью окончательное пристанище обрели две 

советские гаубицы, возвращенные домой из 

Финляндии. 

Чтобы надежно сохранить Мемориал Славы для 

потомков, комплекс было решено поставить под 

охрану. Он оборудован камерами 

видеонаблюдения, которые ведут съемку высокого 

разрешения с автоматическим определением лиц. 

Эта мера позволит быстро установить личность и 

найти любого вандала. Но специалисты, 

занимающиеся реконструкцией Мемориала, 

надеются, что горожане будут относиться к 

монументу бережно и с уважением, как того и 

заслуживает память фронтовиков. 

Памятник 96-ти карабашским рабочим 

Памятник 96-ти 

карабашским рабочим 

посвящен жертвам 

массовых убийств 

белогвардейским 

карательным отрядом. 

После Октябрьской 

социалистической 

революции, в Карабаше 

был создан отряд 

Красной гвардии, состоявший, в основном, из 

рабочей молодежи. Девяносто шесть 

красногвардейцев стали жертвами 

контрреволюционного мятежа чехословацкого 

корпуса... Стоны из шахт, как рассказывал сторож 

бараков, слышны были несколько дней. 

Киалимское водохранилище и плотина Киалим 

В советское время для 
обеспечения питьевой 
водой города Миасса 
на реке Большой 
Киалим было начато 
строительство 
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Киалимской плотины, давшее основу образованию 
Киалимскому водохранилищу. Техническое 
состояние тела плотины и механизмов гидроузла за 
время эксплуатации износилось и требовало 
основательного ремонта и обновления. Плотина 
оказалась заброшена, однако в августе 2012 года 
она была реконструирована.  
Само водохранилище небольшое. Длина его 
примерно 1500 метров, ширина примерно 500 
метров. Длина дамбы примерно метров 500 метров. 
Держит дамба 6 
миллионов кубометров 
воды. 
Места очень красивые 
– горы, сосны, 
чистейшая вода. В 
лесах осенью много 
грибов. 

                             ТРЦ «Медь»  
 

Совсем скоро 
откроется первый 
торгово-
развлекательный 
центр Карабаша 
«Медь»! 
 
А это значит, что 
после открытия 

жителей и гостей города ждут: 
 
— 3D-кинотеатр с тремя зрительными залами; 
— детская комната и фуд-корт; 
— МФЦ и продуктовый гипермаркет; 
— магазины одежды и детских товаров! 
 
Особое внимание было уделено внутренней 
отделке. Дизайнеры спроектировали пространство 
так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, 
делая покупки и просто отдыхая в ТРЦ. 
 
Особенно повезло самым маленьким посетителям: 
благодаря красочной росписи в игровой комнате их 
ждут приключения в тропических джунглях! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Источники: интернет ресурсы 
 

https://vk.com/wall-151440899_13939 

https://kamaran.ru/chelyabinskaya-
oblast/karabash/kialimskoe-vodohranilishce-i-plotina-

kialim-419 
https://www.komandirovka.ru/sights/karabash/memo

rial-slavyi/ 

http://pochel.ru/c/430-poklonnyij-krest-na-lyisoj-
gore-g-karabash/ 

https://sobory.ru/article/?object=13239 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 

г. Карабаш 

ул. Металлургов 13/1 

Центральная городская 

библиотека 

Зал деловой и  

социально значимой информации 

тел: 2-31-63 

эл. адрес: iri97382895@yandex.ru 
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