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Культура деревни Шушково
В прошлое канула старая русская деревня с её темнотой и невежеством, с её грязью и бескультурием, с её обдувалами и обдиралами, облачёнными в ризу попа, с её ворожеями и длинноволосыми проповедниками. Колхозное крестьянство сбросило с плеч цепи кулаков и мироедов, прогнало из своего быта темноту и невежество.
Счастливой гостьей, румяной девушкой-невестой входит новая жизнь в светлые дома колхозников, входит новая культура в колхозный быт.
Вот деревня Шушково, Смоленского сельсовета. Сравните вы её прошлое с настоящим.
Она родилась заново. Возьмите таблицу, показывающую рост количества учащихся в школах
за последние 10 лет.
Учатся в начальной школе
В средней школе и имеющих незаконченное среднее образование
Имеют среднее образование
Учатся в вузах и имеют незаконченное высшее образование
Имеют законченное высшее образование

1928
30
3
—
—
—

1938
53
48
3
3
2

Учащиеся средней школы и молодёжь, имеющая образование 7-ми классов школы — это
новые люди, активность которых бурным потоком вырывается наружу. Но мало поворотливости
проявляют наши сельские органы, чтобы направить эту активность в нужное русло. В Шушкове
до последнего года не могли открыть красного уголка. Где отдыхала талантливая, весёлая
молодёжь? Этим никто не задумался.
Сейчас в колхозе открыт красный уголок. Большое упорство в этом деле проявили учащиеся Успенской школы управляющих фермами. Особенно спасибо тов. Гладкову, который сумел
по-большевистски взяться за дело и поставить всё на ноги. Три постановки, которые сделал
драмкружок, показывают способности советской молодёжи. Колхозный зритель восхищён. Малыши на сцене не уступают взрослым. Песни, пляски проводятся каждый выходной день. Это
всё хорошо.
Но Смоленский сельсовет (председатель Жадаев) до сих пор не только не принимает участия в этом, а попросту тормозит делу. Тов. Жадаев обещал тов. Гладкову отпустить 2 процента от самообложения на выписку журналов, покупку занавеси и другие нужды, но когда всё
организовали, взял своё слово назад.
В драмкружке до сих пор ещё нет хорошего руководителя, а люди способные есть. Стоит
проявить сельсовету организаторские способности, и всё пойдёт как надо.
В колхозе открывается ларёк. Если раньше колхозники ходили в сельмаг за 5 км, теперь
будут покупать необходимые товары в своём селе.
Но не все, далеко не все возможности использованы. Колхоз зажиточный, он в числе
передовых колхозов района, а до настоящего дня не построил бани. Люди по-старинке парятся
в печи. Все сознают необходимости постройки бани, но никто за это дело не берётся. Стыдно,
товарищи...
В 1938 году имелась возможность осветить деревню лампочкой Ильича. Не нашлось мужества у предколхоза тов. Белова организовать людей на это дело и достать провода на 3 км,
чтобы сделать проводку от станции Шушково. Отпускали энергии на 160 лампочек, чего вполне
достаточно, чтобы осветить деревню. Кроме того, днём электроэнергию можно было использовать на двигатель, который легко приобрести. Явная выгода была видна в селе, но... это
не сделано.
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