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Памятник Ф. Видяеву  

 В Кошках  в 1899 г. побывал премьер-

министр царской России, знаменитый 

реформатор Петр Столыпин.  

 В Кошкинском селе Супонево в 1913 г . 

учительствовал известный русский 

писатель Александр Неверов.  

 В Кошкинской школе учился бывший 

глава российского Газпрома Рэм 

Вяхирев. 

 В селе Степная Шентала  родился 

легендарный командир подводной 

лодки Щ-422, прославившийся во 

время Великой Отечественной войны, 

Федор Видяев (его именем назван 

портовый поселок и корабль 

Северного флота) 

Кошкинская центральная 

библиотека 

 

Кошкинская центральная библиотека 

Храм «В честь Рождества Христова».  

Белокаменная красавица -церковь , 

где врачуются души человеческие, словно 

невеста Божия парит над землей. Вырос 

храм на  пустыре исключительно 

на пожертвования православных. Храм явля-

ется визитной карточкой райцентра.  

Путешествие по Кошкинскому району обя-

зательно принесет Вам массу положитель-

ных впечатлений и эмоций, которые оставят 

в Вашей памяти яркие воспоминания!  

Достопримечательности 

Кошкинского района 



Наверняка, когда вы прочитали о селе Кошки, у 

вас появился  вопрос – откуда такое название? 

По одной версии, самаркандский эмир Тимур 

пришел на битву с ханом Тохтамышем и поста-

вил на горе Караульной шатер - кош.  

Со временем местных жителей сменили русские 

и они, предпочтя более родной для уха топоним, 

назвали селение Кошки, имея ввиду мяукающих 

охотников за мышами.  

Еще одна версия гласит, что купец Федор Кош-

кин облюбовал это место и заложил село.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Что  посетить в Кошкинском районе?  
Белоключевский родник — известный це-

лебный источник 

на реке Белый Ключ — 

притоке Иржи. Вода 

его обогащена ионами 

серебра, чистая, светлая, 

отчего и получила назва-

ние Белоключевская. 

Здесь работает завод по производству мине-

ральной воды «Айсберг» 

Гудковские пру-

ды — рукотворное 

чудо, созданное энту-

зиазмом одного чело-

века, страстным лю-

бителем природы 

подполковником В. 

И .  Г у д к о в ы м . 

Это место, где можно отдохнуть, порыбачить, 

набрать грибов и ягод, отпраздновать в кругу 

друзей любое торжество.  

Ивановские камни — «камни солнца 

и любви», образовавшиеся, согласно легенде, 

от горючих слез невесты Невяны, оплакивав-

шей свою запретную лю-

бовь к молодому монаху. 

Всякий, кто дотронется 

до этих камней, вберет 

в себя силу, веру, надеж-

ду и любовь на долгие 

годы  

Марьевская гора — расположена 

на левобережье реки Липовка возле деревни 

Марьевка. Когда-то очень давно, 

300 млн лет назад, здесь были высокие горы и, 

возможно, действующий вулкан. А название 

связано с древней легендой о некоем мареве, 

появлявшемся на вершине горы. Это, якобы, 

Огненный всадник в полночь взбирался 

на гору. Отсюда и название Марьевка. 

Храм «Во имя святого Благоверного кня-

зя Александра Невско-

го» — старинное уникальое 

сооружение образца русского 

зодчества 19 века, располо-

жено в Новой Кармале. 

Это деревянное здание вме-

щает  до 500 человек.  

В 1891 году при храме была 

открыта церковно-приход-

ская школа для детей. В годы богоборчества 

при советской власти верующие дважды от-

стаивали свой храм от разрушения. После 

64 лет запретов на проведение богослужений 

в нём, храм отреставрирован, и трудами иеро-

монаха Филарета вновь осуществляются бого-

служения и церковные требы. 

Кошкинский исто-

рико-

краеведческий му-

зей  основан 1 апре-

ля 1989 года. в 1989 

году. Этому предше-

ствовала огромная 

работа инициативной группы по сбору мате-

риалов и экспонатов от коллективов предпри-

ятий, школ. В 1986 году состоялись раскопки 

кургана на сельской окраине, благодаря чему 

фонды музея пополнились уникальными ве-

щами индоарийского мира, которые вместе с 

«находками древностей» от жителей состави-

ли интересный музейный раздел, посвящен-

ный древнему периоду.  

 Музей имеет следующие экспозиции: 

«Древний период истории»; «Крестьянская 

изба»; «Первые села в районе»; «Начало XX 

века»; «Годы строительства социализма»; «Зал 

Великой Отечественной войны»; 

«Современный период»; «Выставочный зал». 

Более 2000 тысяч памятников истории насчи-

тывает выставочный музейный фонд.   

Район расположен на северо-востоке области. Год образования – 1928. Площадь - 1750 км². Население –  около 24 тыс. человек. 82 населенных 

пункта. На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе — с Ульяновской областью. Административный центр – село Кошки.  
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