Почта «ВК»
«Вечерний Котлас» № 46 /17 ноября 2017 года

Встречи в «Содружестве»
Татьяна НИКИТИНА
Ф ото Николая КИСЛЯКОВА

В октябре информационно-досуговый
клуб «Содружество» Лимендской пер
вичной организации инвалидов провел
две интереснейшие встречи.

В начале октября в библиотеке № 8
имени Э. Бояршиновой мы собрались
на ежегодный капустник под названи
ем «Чесночок». Дегустация и реклама
блюд прошла весело и задорно. Зву
чали шутки, песни, велись задушев
ные беседы. Новых творческих встреч
долго ждать не пришлось. Вскоре мы
встретились на увлекательной азарт
ной игре «Что? Где? Когда?», посвя
щенной 200-летию со дня рождения
А. К. Толстого. Знатоков был целый
зал, а ведущая, наша незаменимая
Е. А. Лапина, подготовила интересные
вопросы из жизни поэта. Было очень
познавательно!

Жертвы репрессий не забыты
Наталья КАЛМЫ К
День памяти жертв политических ре
прессий - это напоминание о трагиче
ских страницах истории нашей страны,
когда сотни тысяч людей были ложно
обвинены в преступлениях и отправ
лены в исправительно-трудовые л аге
ря. А тысячи из них - расстреляны без
суда и следствия.

Более ста человек 31 октября приня
ли участие в акции «Сквозь года», ор
ганизованной молодежным центром
и Котласским ДК. Акция прошла в но

вом для города формате: был не толь
ко представлен исторический экскурс
о возникновении памятной даты на
территории РФ и Котласа (это сдела
ла учитель истории школы № 17, кра
евед Милитина Клапиюк), но и орга
низован просмотр видеозарисовок об
этих страшных событиях. Зачитыва
лись воспоминания детей репрессиро
ванных. Каждый участник акции смог
прочувствовать горе людей, судьбу ко
торых затронула сталинская тирания.
Завершилось мероприятие мину
той молчания в память о погибших в
годы репрессий.

«Нам через сердце виден мир»
Иван КРАСНИЦКИЙ
член Котласской организации ВОС

1 ноября в красном уголке Котлас
ской организации Всероссийского об
щества слепых прошел тематический
час, посвященный месячнику «Белая
трость» и Всемирному дню слепого че
ловека 13 ноября. Провела его заведу
ющая библиотекой-филиалом № 2 Оль
га Сивкова.

История «Белой трости» началась
в 1921 году. Англичанин Джеймс Бигс,
ослепнув в молодости, старался ве

сти активную самостоятельную жизнь.
Чтобы отличаться от обычных про
хожих, он покрасил свою трость в бе
лый цвет. То же самое он советовал
делать и другим незрячим. С тех пор
этот атрибут стал символом незрячего
человека.В течение месячника в поме
щении Котласской организации ВОС
на улице Багратиона проведены раз
личные мероприятия, конкурсы, лите
ратурные встречи. Их участники при
зывают всех людей, имеющих пробле
мы со зрением, не замыкаться, продол
жать вести активную жизнь, и готовы
в этом всячески помогать.

