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Красный уголок и его посетители
В красном уголке казармы № 3 можно видеть ежедневно по вечерам аккуратных посетителей
уголка инвалидов труда — Василия Николаевича Данилова и Петра Павловича Успенского. Они
сидят за столом на пару и с увлечением играют в домино. С ними играет молодёжь. И когда
старикам удастся их обыграть, то они с задорным смехом разными гримасами изображают
их козлами. Тяга к красному уголку есть и у других старых производственных рабочих.
Но вот беда: красный уголок никак не может полностью удовлетворить культурные запросы
рабочих. В нём нет в достаточном количестве газет и журналов. Выписывает фабком только
«Северный рабочий», «Коммунар», журналы «Работница», «Безбожник». Да и эта литература
поступает нерегулярно, нередки случаи, она попадает в другие красные уголки. Радио молчит —
сломан репродуктор. Имеется патефон, но он редкий гость в красном уголке, находится всё
время у зав. красным уголком Ермолаевой. В красном уголке в одно время был организован
драм-кружок и физкультурные выступления детей рабочих. Чуть ли не каждый выходной день
были выступления. Рабочие интересовались красным уголком, он всегда был полон народу,
уж если придёшь последний, то и не старайся, всё равно вперёд не пролезешь. Теперь этого
нет. В красном уголке нет порядка. Посетители курят, плюют где ни попало.
Почему нет порядка в красном уголке? Заведующая уголком Ермолаева откровенно говорит,
что «я остыла в работе, нет с моей стороны руководства, да и одна я ничего не сделаю, мне
нужно крепкий сколоченный актив из среды рабочих казармы, который бы оказывал ежедневно
помощь в работе красного уголка». Такой актив у нас в казарме есть — это комсомольцы,
члены партии и сочувствующие.
Но его нужно умело использовать. Ермолаевой необходима помощь фабкома, и такая, чтобы
красный уголок был настоящим культурным очагом рабочего общежития.
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