
 

Благовещенское сельское поселение.  

 История и действительность.  

 

 
В 1577 году на территории бывшего Лухского удельного 

княжества был образован Лухский уезд, состоявший из 12 

волостей и лук. В изгибе реки Добрица находилось 

Благовещенское  заселье. В Благовещенской волости 

основным занятием населения была выделка овчин и 

льняное производство. Функционировало 5 маслобойных 

заводов (д. Краснопеево, Степурино, Оленино, Селищи), 1 

водяная (Андреевская) и 7 ветряных (Краснопеево, 

Малиново,  Медведево,  Мясниково, Степурино) мельниц. В 

Станове работали овчинный и крахмальный заводы, в 

Селищах – кирпичный завод, в Буркове, Оленине, 

Краснопееве и Медведеве были кузницы. К 1905  году   

действовали Гергиевское и Краснопеевское училища. В 1915 

году организуется Благовещенское общество пчеловодства. 

Население чувствовало на себе заботу властей. Вплоть до 

октябрьского переворота не было серьезных революционных 

выступлений. В 1918 году  был основан исполнительный 

комитет Благовещенского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. С  1924 года 

сельский Совет входил в состав Лухской волости 

Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии. В 1929 

году Лухская волость ликвидирована. Благовещенский 

сельский Совет вошел в Вичугский район. Постановлением 

ВЦИК от 25 января 1935 года был образован Лухский район в 

состав, которого вошел и Благовещенский сельский Совет. 

Среди архитектурных памятников с. Благовещенье наиболее          

древним является церковь Благовещения, расположенная на 

возвышенном месте. Построена церковь на средства 

прихожан в 1822 году. Трапезная, служившая зимней 

церковью (с приделами Николая Чудотворца и Сергия 

Радонежского), и колокольня утрачены. У жителей села 

сохранились фотографии  50-х годов  прошлого века с 

изображением церкви и колокольни. Церковь в настоящее 

время не действует.  



В сентябре 2006 года за долгие годы забвения был 
отслужен молебен. Церкви требуется большой 
капитальный ремонт. Жители села Благовещенье и 
окрестных деревень надеются, что найдутся меценаты, 
которые готовы помочь в возрождении храма. 

       
                                                                                          План 

 

 

 

 
          

 
  Церковь Благовещения                                               фрагмент росписи 

                  фото 1987 года                                                             фото 1987 года 

  

 

 

 



ОНИ ПРОСЛАВИЛИ НАШ КРАЙ 
 

Н.Н.Бенардос – изобретатель электродуговой 
сварки. 

 

 

  

 
     Для талантливого русского изобретателя Николая 

Николаевича Бенардоса  Лухская земля стала второй родиной. Он 

родился 26 июля 1842 года в деревне Бенардосовка 

Елисветградского уезда Херсонской губернии. Детство 

Н.Н.Бенардоса прошло в имении отца.  В канун нового 1868 года  

отправился по просьбе матери в Лух, чтобы подготовить к 

продаже леса в ее имении. Здесь он познакомился с Анной 

Алексеевной Лебедевой (мещанского сословия), которая в 

1868году стала его женой. 

                         В 1869 году Н.Н.Бенардос   близ д. Медведево   

основал усадьбу «Привольное». Ведение своего хозяйства 

Бенардос поставил на научную основу. В мастерских 

изготавливались различные земледельческие орудия: железные 

бороны, почвоуглубители, скоропашки, молотильные машины. 

По почину Бенардоса среди населения распространилось 

обыкновение крыть строения осиновой дранкой. В усадьбе 

«Привольное» за счет владельца были открыты школа и 

медицинский пункт. С помощью местных кузнецов в мастерских 

усадьбы была построена опытная модель парохода. В усадьбе 

«Привольное» Бенардос прожил 15 лет. В усадьбе изобретена 



электродуговая сварка металлов, внесшая поистине 

революционные изменения в целый ряд технологических 

процессов. Соседи искали повод избавиться от него и 

спровоцировали  конфликт с земским врачом. Судебное 

разбирательство длилось больше года. В результате  Николай 

Николаевич был лишен права занимать общественные и 

государственные посты. Вернувшись в конце 1884 года из Парижа, 

он поселился в Петербурге. Усадьба «Привольное» была продана 

за долги с аукциона. В настоящее время в усадьбе сохранился 

пруд. С включением п. Лух в «Золотое кольцо», развитием 

туризма в Лухском районе надеемся что, и этот уголок природы 

будет  востребован. 

 

 

С.П. Тумаков – член Союза художников России. 

 

 

 

 

 

 

 
                         Тумаков С.П.  заслуженный художник России 

родился в 1919 году в д. Русино.  С.П. Тумаков часто навещал 



родные места, писал работы на местные темы. В 1995 году в 

Ивановском художественном музее его выставка так и называлась 

- «Лухская сторона – моя родина». В 2002 году в Лухе была 

открыта персональная выставка картин С.П.Тумакова. Многие 

его работы находятся в музеях и частных собраниях, как в России, 

так и за рубежом. В Сорокинской сельской библиотеке хранятся 

четыре пейзажа  выполненные  Сергеем  Павловичем. На одном из 

них изображен вид бывшей  Сорокинской  начальной школы. 

 

 

 

Владимир Федорович Грибунин – актер 

 

 

 
                           Владимир Федорович Грибунин актер знаменитого 

МХАТа, работал в нем со дня его основания и до конца своей 

жизни (1873-1933). 

Его родовые корни – усадьба «Малиново», близ деревни 

Степурино, где жили помещики Грибунины. О барской усадьбе 

теперь напоминают лишь пруд да вековые дубы. В архиве 

сохранилось письмо  Владимира Федоровича к своему 

родственнику Василию Петровичу Грибунину: «Прав ты, Василий 

Петрович, говоря, о корнях родовых. Силушку свою я из земли 

предков взял. И как дуб тот, что супротив нашей Лухской усадьбы 

рос, стоять на земле буду долго, покуда свою последнюю роль на 

этом свете не сыграю». В 1925 году он получил звание 

заслуженного артиста РСФСР, а в 1933 стал заслуженным 

деятелем искусств. 

 
 

 

ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ. 



 

Территория Благовещенского сельского поселения 

характеризуется плоским, пологоволнистым рельефом. Общий  

уклон поверхности наблюдается в направлении север-юг. 

Водораздельные пространства отличаются  равниностью. 

Большую часть территории занимают леса, пашня и луга. По 

территории протекают реки Добрица, Шохма, Лух, ручьи Чучерка 

и Дорожайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012 ГОДА. 

 

Дата образования  2005 год. 

 

1.ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ - 18326 ГА. 

 

 

2.ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2012 ГОДА: 

Всего- 1054 человек. 

                                                                                                  

 
 

В соответствии с Законом Ивановской области принятым 

Законодательным Собранием 24 февраля 2005 года в Лухском 

муниципальном районе образовано Благовещенкое сельское 

поселение с административным центром – село Благовещенье, в 

составе населенных пунктов: села Благовещенье, деревень: 

Андреевская, Бакуниха, Бурково, Горки, Дьяконово, Жданиха, 

Карпово, Котово, Краснопеево, Курбатиха. Мясниково, Оленино, 

Русино, Селищи, Слободки, Сорокино, Софроново, Станово, 

Степурино, Шульгино. 

 



Протяженность дорог в населенных пунктах 18,2 км, из них  3,4 км 

в асфальтовом исполнении. Отдаленные населенные пункты: д. 

Котово – 16 км, д. Слободки – 14 км, д. Горки – 15 км. 

 

Водоснабжение населения проживающего на территории 

поселения осуществляется в основном из колодцев - их всего 41  и 

артезианских скважин -5 

 

 
 

 

В настоящее  время  на  территории  Благовещенского  сельского  

поселения  работают  два  сельхозпредприятия:  ООО «СХП 

Красный  Октябрь»  и  ООО «Агрофирма Успех». 

 

                                ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

                       

 Един. 

измер. 

Факт 

2011г. 

Факт 

2012г. 

Темп роста 

2011г. к 2012г. 

  (9 мес.) % +, - 

Родилось чел. 7 9  +2 

Умерло чел. 21 15 95,8 -6 

Естественная 

убыль 

чел. 14 6 42,8 -8 

 

 

 

 

 

 

 



     НАЛИЧИЕ СКОТА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Наименование 2011 г. 2012 г. 

Всего КРС 

в т.ч. коров 

45 

28 

47 

23 

свиней 9 15 

козы 39 44 

овцы 35 33 

птица 614 640 

кролики 121 113 

пчелы 59 71 
 

 

В сфере предоставления услуг населению на территории 

Благовещенского сельского поселения  расположены два  

почтовых отделения в с. Благовещенье и в д. Слободки 

 

 

 

 

 



Торговое обслуживание населения в основном осуществляют 4 

магазинов Лухского потребительского общества, отдаленные 

деревни обслуживаются автолавкой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 2011 2012 

Количество основных школ 2 2 

Количество учащихся:   

Благовещенская  основная школа 27 25 

Слободкинская  основная школа 13 13 

Количество учителей 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

На  территории  поселения  работает  два  фельдшерских  

медицинских  пункта:  с. Благовещенье и  д. Слободки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

 

наименование На 01.01.2011 На 01.01.2012 

Количество лиц, 

пользующихся различными 

видами льгот 

192 223 

Участники ВОВ 3 2 

Ветераны труда 

 

68 80 

Ветераны труда Ивановской 

области 

13 13 

Вдовы 13 9 

Участники боевых действий 

на территории других 

государств 

9 8 

инвалиды 71 64 

Дети инвалиды ----- ------ 

Многодетные семьи 1 1 

 

 

 

 

 

                                ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (на 01.10.2012г.) 

 

   Жилищный фонд всего:                                                       25009,9 кв.м.                    

        Частный жилищный фонд:                                                  22332,1 кв.м. 

 Жилищный фонд администрации 

 Благовещенского  сельского поселения:                             2677,8 кв.м      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Возрастной состав жителей поселения 

 
 На 01.01.2011 На 01.01.2012 

Общая численность населения 1068 1054 

В том числе дети до 16 лет 152 105 

пенсионеры 268 252 

Трудоспособное население 688 493 

 

 

 

 

 

 
                    ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 

    

наименование численность 

Сельское хозяйство 45 

Промышленность 50 

Торговля 15 

Образование 21 

Культура 8 

Здравоохранение 7 

прочие 73 

Работает за пределами района 176 

 



 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
 

 

Как люблю места родные,        Небо розовое утром, 

Что привольны и чисты         Васильковое потом 

Где речушки, как живые,       Отливает перламутром, 

Где закаты, как цветы!       Загорается огнем. 

 

Сколько красок, сколько света, 

Жизнь бесхитростно проста!.. 

Это часть большой планеты – 

Наши милые места. 

(Н. Мельникова) 
 

 

 
 


