
ИСТОРИЯ 

 

1552  - Иван Грозный во время   третьего похода на Казань основал   село   Тѐплый Стан , 

ныне Сеченово. 

1631 – Теплостанские земли царь Михаил Федорович Романов пожаловал в вотчинное 

владение Осипу Ивановичу Ермолову, отличившемуся в войне с поляками. Он становится 

первым владельцем Теплого Стана. 

1743 – Поместье в Теплом  Стане купил нижегородский епископ Дмитрий Сеченов. 

1772 – В Теплом Стане проживало 239 жителей мужского пола и 28 дворовых людей. 

Начало ХIХ века – Владелец Теплого Стана  - Нил Федорович Ермолов, дарит свое поместье 

зятю Михаилу Федоровичу Филатову 

1829 -   1 августа  в селе Теплый Стан родился выдающийся ученый Иван Михайлович 

Сеченов. 

1830 – В селе была построена каменная четырехпрестольная церковь, при которой открыли 

церковно- приходскую  школу. 

1859 – В Теплом Стане было 112 дворов и 839 жителей. После отмены крепостного права 

количество жителей возросло. 

1882(-4) –  открытие первой Земской школы в Теплом Стане. В ней обучалось 45 детей. 

1896 – Количество жителей 1379 человек и число дворов -200. 

1897 – Открытие Земской больницы. Первым врачом в ней был Д.Д. Беклемишев. 

1905-1907 – Взбунтовавшиеся  теплостанские крестьяне сожгли усадьбу Филатовых. 

Сгорели оба помещичьих дома и все хозпостройки. 

1911 – Дворов -237, жителей 1552. Есть почтовое телеграфное отделение. 

1922 г. – 20 июля Постановлением ВЦИК была образована Теплостанская волость. Село 

Теплый Стан становится волостным центром. 

1918 – Провозглашена Советская власть. 

1918 – Создана изба-читальня (Сеченовская библиотека). 

1927 – Организован колхоз « Победа». 

1929 – Образование Теплостанского района. 

1930 – Закрыта церковь. 

1935 – Создание машинно –тракторной станции (МТС). 

1936 – Построено здание Средней школы. 

1937 – Разрушен храм Владимирской Божией Матери. 

1939 – Появился первый радиоузел. 

1941-1945 – В годы Великой Отечественной Войны на полях сражений воевало 15737 

теплостанцев, из которых 9380 не вернулось домой. 

1945 – 24 ноября обнародован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

переименовании районного центра Теплостанского района Горьковской области – 

селения Теплый Стан в селение Сеченово и Теплостанского района в Сеченовский 

район». 

1949 – Все села района были связаны телефонной сетью с Сеченовом. 

1951 – 13 мая открылся музей им. И.М. Сеченова. 



1952 – Установлен памятник И.М. Сеченову (скульптор Меркуров С.Д.). 

1952 – Построена первая дизельная электростанция. Через 6 лет промышленный ток 

поступил в сельские дома. 

1960 – Завершение строительства дороги до Сергача, в 195 - до Пильны.  

1964 – Сеченовский район был создан заново. (С 1962 года он был в составе 

Пильнинского и  Сергачского районов). С этого года идет активное строительство: 

райисполком, гостиница, кинотеатр, двухэтажные дома. Первый секретарь райкома 

партии П.А. Елагин. 

1969 – Открытие Музыкальной школы в с. Сеченово.  

1973 – Рекордный за всю историю год по продаже районом хлеба государству - около 36 

тыс. тонн, валовой сбор - 109 тыс. тонн. 

1976 – Открытие поликлиники.  

1975 –  Сельхозтехника переехала в новые корпуса. 

1978 – Построена новая школа. Открылся Сеченовский филиал Курмышского сельского 

проф-тех. училища. Ныне это Сеченовский агротехнический техникум. 

1979 – Открытие здания редакции. 

1982 – Образование отделения строящихся газопроводов, начальником утвержден В.Н. 

Грыжин. Открыт новый универмаг. 

1983 – Создано ЛПУМГ. Заказчиком принята первая магистраль (96 км.) газопроводов. В 

следующем году - станция Уренгой - Ужгород. 

1984 – Строительство газокомпрессорной станции «Сеченовская -24». 

1985 – Организовано Заречное СМУ. Газификацией занимается В.А. Аникин. С 1991 года 

- филиал АО "Волгогаз". 

1988- Газифицированы первые жилые дома в с. Сеченово.  

1989 - Открытие нового здания районного Дома культуры. 

1992 – Открытие спортивного комплекса «Олимпийские надежды». 

1994 – закладка церкви во имя иконы Божией Матери Владимирская. Построен новый 

маслозавод для переработки 100 тонн молока в день. ООО "Дарнит". 

1995 –  открытие трехэтажного пристроя Сеченовакой средней школы, ТV-ретранслятора. 

1999 – Сдача в эксплуатацию нового РОВД. Освящение митрополитом Николаем 

пристроя к церкви. 

2002 - строительство для газовиков двенадцатая трехэтажка со всеми удобствами. 

Возобновление работ на новом ПТУ, фундамент которого был заложен в 1988 году. 

2001 – открыта новая автостанция. 

2006 – Открылась Детская художественная школа. 

2015 -  открытие Ледового дворца «Звездный». 

2017 - в 2017 году Фонд кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах 

Российской Федерации объявлял конкурс на выделение субсидий учреждениям культуры 

для создания современных кинозалов. Наш район в нем участвовал и стал одним из 155 

победителей (заявок было более 800), получив грант в сумме пяти миллионов рублей. 

Открытие кинозала состоялось 3 ноября. 

 



 

Памятные места 

 

Парк   Беклемишевых   расположен  на территории Сеченовской районной больницы. 

Был заложен врачом Д.Д. Беклемишевым, площадь его участка 16 гектаров. Старый парк 

имеет прямоугольную  форму и окружѐн аллеями  и рядовыми посадками берез. К 

прогулочной части парка относятся аллеи из березы в возрасте 180 лет. Таких аллей пять, 

ширина их   5-7 метров. 

 

Парк  Сеченовых.  По описаниям старожилов сад был декоративно-плодовым, 

расчлененный березами, сосновыми и еловыми аллеями на квадратные участки. Где 

выращивались фруктовые деревья, в основном яблони. Парк  занимал площадь 6-8 гектаров. 

В сохранившемся деревянном доме, который принадлежал племяннику Сеченова, в 

настоящее время располагается музей. Сосны, окружающие по периметру парк, имеют 

возраст около 200 лет. Сохранились старые ели. Вблизи дома аллея из желтой  акации, 

сирени, бузины. 

 

Парк Филатовых   Принадлежал некогда семье известного врача Филатова. В настоящее 

время  здесь размещается здание районной администрации. Из трѐх прудов сохранились два и 

участок сада площадью 5 гектаров. По старым деревьям можно судить, что парк по 

периметру  был окружен липами. Основными породами  парка сейчас  являются клен 

платановидный и акация желтая. Сохранился 200-летний клен высотой 25 метров, из 

кустарников  сирень, бузина, а также черемуха и рябинник. Липовая аллея парка Филатовых. 

Дубрава - памятник природы государственного значения «Дубрава у села Торговое 

Талызино». 

Памятник природы  представляет собой участок высоко - возрастной  дубравы  

разнотравно – снытевой.  Древостой  здесь образован дубом, липой, местами встречаются  

клен  платановидный, осина, береза, ясень. Возраст деревьев – 70 – 80 лет. 

 

                                         Памятники историко-культурного наследия. 

 

Церковь Иконы Богоматери Троеручицы – год постройки 1900. Находится в селе 

Богатиловка. Выполнен из дерева , единственный храм который функционирвал в годы 

Советской власти на территории района. 

 

Храм Александра Невского. Год постройки 1791. Возведен по проекту знаменитого 

российского зодчего В.И. Баженова. 

 



Вознесенская церковь. Год постройки 1785. Старейшее культовое учреждение на 

территории района. 

 

1641-1645 – Основание Старцево-Угловской Преображенской пустыни Старцы –

молитвенники жили в этом месте издавна, и название Старцев Угол было закреплено  за ним  

еще до основания обители. По документам последний храм Старцева Угла был продан на 

дрова из-за ветхости в конце 19-го столетия.   5 старцеугловских колодцев издревле 

почитаются как святые источники и являются местом постоянного паломничества  

верующих. 

 


