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История основания

Деревня Кугушево (Кугушева) принадлежала губернскому секретарю князю П.
И. Кугушеву. По его фамилии и получила официальное название.

Кугушевы - старинный дворянский род, основателю которого татарскому мурзе
Акаю была пожалована вотчина на территории Пензенской губернии (1862), а

позже земли в Саратовской, Тамбовской и Тульской губерниях



У Акая было четыре сына: Тляш и Уюкай, получившие высокие военные
звания; Алмамет, потомки которого не доказали своего благородного

происхождения; Кудаш - его потомки приняли христианство и остались в
Тамбовской губернии.

Сын Петра И. Алексей был князем, поэтом, а так же переводчиком из
тамбовских дворян. После смерти отца являлся владельцем имения и конных

заводов в селе Куньи Липяги Тамбовского уезда. Наследник уже имел
прекрасную библиотеку на русском, немецком и французском языках, часть

книг которой сохранилась в Тамбовском родовом имении.

Все издания заключались в
полукожаные, иногда тканевые

переплеты; корешки книг
украшались буквенными

суперэкслибрисами «А.К.»
(Алексей Кугушев), подтверждая

их владельческую принадлежность.
 

Кроме Кугушевых в деревне проживало более десятка знатных людей, поэтому
иногда её называли и Князево (Князева). Но после смерти наследника тут часто

останавливались симаки, отсюда третье название - Симанова.

Трудящимся на барина крестьянам платили за работу очень мало, поэтому им
часто помогали их дети, например, пололи поля с зерном сажали барские сады и

т. п. народ встречал все праздники дружно. Барин отпускал рабочих на
выходной. Население деревни со временем росло и обустраивалось. Появилась

церковь (разрушили в 1937 году).



Церковь.
 Слева - сторожка, (после слома церкви - клуб)

Художник Николай Васильевич Лагутин

Кугушево во время революции

С 1917 года ситуация в Кугушево была нестабильной. Как вспоминают
старейшины деревни, "шапки меняли по несколько раз на дню". 

Далее осложняли жизнь и антоновцы, которые днём скрывались от власти в
местном лесу, а ночью, угрожая расстрелом при разглашении их места

нахождения, отнимали у беспомощных перед ними жителей последнее нажитое
имущество, забирали скотину и жгли дома. Когда бандитов обнаружили,
случилась перестрелка, в которой погиб невинный четырнадцатилетний

мальчик. Горе его матери нельзя было описать словами: её плачь ещё долго
разносился по всему лесу. Казалось, деревья скорбят вместе с ней. 



Позже на месте убийства был поставлен деревянный крест, который, к
сожалению, не сохранился до нашего времени.

Место, где раньше стоял крест

Военное время
Великая Отечественная война не обошла Кугушево стороной. Сначала на фронт

ушли более опытные мужчины, а позже и молодые юноши. 

Одним из них был Лямин Евгений Гаврилович.



Он был танкистом, отличившимся в бою с немцами. Подвиг солдата был 
напечатан в газете: солдат, преодолев свой страх, быстро пронёсся по 
заминированному деревянному мосту, который следом же взорвался.

Когда враг был уже под Липецком, все женщины деревни уходили копать 
окопы. Работая в тылу, они внесли свой вклад для спасения своего будущего. 
Несмотря на то, что звуки бомбёжек  и гул самолётов были близки, немцы в 
Кугушево не пришли.

Послевоенное время

В тяжёлое послевоенное время через Кугушево проходили танки на ученье в 
Липецкую область.

Людей объединяло общее горе. Они вместе оплакивали погибших на фронте. 
Некоторые ушедшие на войну обзавелись семьёй и навсегда остались в чужих 
краях.



50-80 годы

В это время наиболее населению запомнился председатель Фёдор 
Владимирович Ч_пурин. Он хотел превратить Кугушево в малый городок, 
открыв в ней завод. Поднимая деревню, он провел электричество и радио в дома
жителей, старался помогать им стройматериалами и поощрял их материально за
хорошо выполненную работу. 

Асфальт в деревне появился при  председателе Л. Г. Логинове, который тоже 
помогал со строительством домов и ещё открыл МТФ.

В середине 70-х гг. в деревне была построена вышка, а в 1986 году в Кугушево 
стал ходить рейсовый автобус.

Вышка

Образование

Образование менялось со времени основания деревни. Когда в ней не было
школы, детям приходилось ходить в соседние деревни. позже появилась

четырёхлетняя школа (ныне это здание - дом Н. П. Уральцевой), в которой
можно было получить начальное образование.

Семилетняя церковно-приходская школа появилась в 1907 году. Детей в
деревне было много, поэтому учились в две смены. Чуть позже к основному
зданию были пристроены ещё три класса. Ученики приходили на занятие из
соседних селений: д. Глинкино, д. Трубенки, д. Дмитриевка (Димитревка),



д.Смеловка и др.

 

Шилин Алексей Емельянович

В этой школе учился писатель Шилин Алексей Емельянович (10.02.1924,с.
Дмитриевка Тамбовского района — 23.06.2007, г. Тамбов)

Ученики на фоне школы. 

1970-е гг.



Учителя водили детей на экскурсии в лес, где имелась школьная поляна. На
этом месте  во время праздников жители деревни часто устраивали пляски и

гуляния. Тогда Кугушево собиралось очень много людей из округи, желавших
развлечься.

Современный вид школы

Ученики с преподавателями облагораживали школьную территорию, посадив
на ней сад, берёзовую аллею и другие деревья, а так же создали все условия для

обучения и занятий спортом.

Современное состояние деревни

В 90-х годах жизнь в деревне осложнялась ситуацией в стране: распад СССР
привёл к перелому. Не хватало рабочих мест, и молодёжь массово покидала
Кугушево. Современное состояние деревни - это безработица. Для молодых

девушек и юношей нет перспективы здесь оставаться и заводить семью,
поэтому численность населения не растёт, а стремительно падает.

Из-за малого колличаства обучающихся детей в 2008 году пришлось закрыть
школу. Теперь ученики получают знания в соседнем селе Новосельцево.

Помимо оставшейся библиотеки в здании школы был размещён досуговый
центр - клуб. В конце марта этого года произошло большое несчастье - сгорело
здание, в котором располагались почтовое отделение и ФАП. Теперь они тоже



работают в кабинетах бывшей школы.

Участок современной девевни

С экологической обстановкой дела в Кугушево обстоят хорошо. Жители
поддерживают деревню в чистоте и порядке, поэтому в большинстве она

ухожена.

Летом тут можно увидеть много приезжих. Людям хочется отдохнуть от
городской суеты, наслаждаясь чистым воздухом и красивой природой, навещая

своих родных и близких.

В данное время производится газофикация деревни, значит, жизнь потихоньку
налаживается. И, быть может, Кугушево простоит ещё много-много лет,
согревая нас своим теплом; и тогда тут будут жить сотни людей, которые

поднимут и возродят эту деревню.

_____________________________________________________________________
______

Информация приготовлена по рассказам старейшин деревни. Допускаются
некоторые отклонения от действительности
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