
Здравствуйте, Евгений Шулимович! 

Слова огромной благодарности Вам за Ваш труд!!! Труд многолетний, 
кропотливый, аналитический. Труд, потребовавший от Вас огромных 
физических и эмоциональных сил. Мы прекрасно понимаем, что написать 
такую монографию о человеке мог только человек, близкий ему по духу, 
остро чувствующий мотивы, побуждающие его к действиям, и относящийся 
к взглядам этого человека с глубоким уважением. Оценить и написать о 
Владимире Сергеевиче, как об интеллигентном, с высочайшим чувством 
долга человеке, человеке – организаторе, мог только человек, сам 
обладающий этими качествами, сходный с Владимиром Сергеевичем по 
мировоззрению и являющийся истинным интеллигентом. Иначе и 
невозможно было бы написать эту книгу не только как перечисление 
обнаруженных фактов, но и с глубоким анализом этих фактов и с глубокой 
болью о судьбе Владимира Сергеевича. Для нас Ваша книга явилась таким 
подарком, какие редко получаешь в жизни! Наша семья чтит память всех 
наших предков, и мы собираем по возможности информацию и, имея 
фотографии, делаем альбомы с описанием их жизни на фоне 
определенного исторического периода. Вся наша информация о Владимире 
Сергеевиче и его предках ограничивалась лишь теми сведениями, которые 
мы нашли в интернете, и имеющимися у нас фотографиями и справкой о его 
реабилитации. Поэтому для нас Вы фактически явились проводником в 
понимании обстоятельств жизни Владимира Сергеевича. И не только его 
жизни, но и в понимании его как человека. Более того, мы осознали, что 
такие качества его характера, как трудолюбие, чувство долга, преданность 
делу, требовательность к себе и к окружающим и некоторую жесткость, мы 
унаследовали от него. Вы подарили нам уникальную возможность 
познакомиться с нашим родственником так, как будто мы живем с ним 
рядом, и он рассказывает нам о своих переживаниях.   

Вся наша семья от всей души благодарит Вас и желает Вам, Евгений 
Шулимович, здоровья, интересных творческих исследований и 
удовлетворения от них!!! 

 С глубокой благодарностью и уважением: 

Внук – Калина Валентин Георгиевич (88 лет) 

Правнучка – Калина Ольга Валентиновна (61 год) 

Праправнучки – Калина Ирина (35 лет) и Кармолина Елена (26 лет) 

Прапраправнук – Калина Игорь (6 лет) 

  
  
 


