Туристские объекты
Вешкаймского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Вешкаймский район» расположено в
западной части Ульяновской области. Вешкаймский район граничит с
Барышским, Майнским, Кузоватовским, Инзенским районами
Ульяновской области.
• Администрация муниципального образования «Вешкаймский район»
расположена в рабочем посёлке Вешкайма. На территории
муниципального образования «Вешкаймский район» располагаются 36
населенных пункта в составе 2 городских (Вешкаймское, Чуфаровское) и
4 сельских поселений (Бекетовское, Ермоловское, Каргинское,
Стемасское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 1435,5 кв. км
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2010г.
составляла 19,8 тысяч человек.
• Поселок Вешкайма основан в 1898 году, Вешкаймский район образован в
1935 году.

Озеро Кругляшка
(село Ховрино)
• Когда-то это был пруд. До революции
здесь перегородили реку Барыш и
установили водяную мельницу, от
которой до сих пор остались деревянные
опоры. Однако река изменила свое
течение и стала протекать южнее, пруд
остался на старице. Со временем
старица (старое русло) частично заросла,
а сам пруд превратился в озеро. Озеро
имеет прозрачную воду, а по берегам
местами растет шиповник, калина и
ольха. Еще одна особенность – летом
озеро почти полностью покрывается
ряской, которая оседает на дно осенью.

Святой источник Воздвиженский
(около села Березовка)
• В середине 18-го века на роднике был
явлен Животворящий Крест Господень.
• В честь такого чудесного явления на
роднике была поставлена большая
часовня, где Крест и хранился. На
большие церковные праздники
богослужения проходили именно в
часовне у Святого родника, а убираться
там разрешали только незамужним
девушкам, что считалось великой
почестью. Паломники, прознавшие про
чудо, приезжали поклониться Кресту со
всей России, однако местный помещиксамодур продал его в Иерусалим. Но
после этого Крест трижды являлся в
алтаре местного храма, пока священник
не вырезал из него небольшой кусочек и
вставил его в местное распятие.

Храм во имя Архистратига Божия Михаила
(село Мордовский Белый Ключ)
• Здесь находится старейший
из действующих храмов
Вешкамского района. На
местном источнике,
называемом Белый Ключ,
пастухом была найдена
Чудотворная икона Архангела
Михаила, В честь такого
значимого события на
местном сходе было решено
построить храм, что и было
сделано в 1877 году.

