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Руководителю Архивного отдела
администрации Каслинского муниципального района
Сусловой Л.Г.
от Карбовского Валентина Анатольевич 1940 гр.
проживающего в г. Снежинск Челябинской области
ул. Академика Л.П. Феоктистова, дом 42, кв.172.
Уважаемая Лилия Григорьевна!
Настоящим письмом хочу выразить Вам и всем
сотрудникам архивного отдела за всемерную помощь
мне в поиске информации по моим близким
родственникам, часть которых я потерял во время
Великой
Отечественной
войны.
Информация,
полученная от Вас, бесценна для меня и была включена
в мою книгу воспоминаний «Судьбы людские».
Я С 2001 года я занимаюсь поисками
информации о
жизни
моих самых близких
родственниках: об отце, Карбовском Анатолии
Станиславовиче, 1916 гр., о матери, Леонович Ольге
Федоровне, 1913 гр. и других членах нашей семье. Мои родители и бабушка были
эвакуированы в ноябре 1941 года из г. Донецка на Украине в г. Касли.
Первоначальные поиски информации шли очень трудно, поскольку к этому
времени все близкие мне родственники уже умерли, не оставив мне на память о
себе никаких сведений. Я находился в растерянности и не знал с чего начинать
поиски. Но мир не без добрых людей, и мне посчастливилось встретить таких и
успешно разрешить мои проблемы.
Первоначально, в 2003, году я обратился в отдел ЗАГС администрации
Каслинского муниципального района к руководителю Быковой Л.В.. Она оказалась
очень обаятельным добропорядочным сотрудником ЗАГС. Внимательно выслушав
мои просьбы о поиске информации о моей родной матери, Леонович Ольги
Федоровны, Людмила Владимировна разыскала в картотеке информацию о матери,
и выдала мне на руки Справку о смерти № 13, в которой была указана дата смерти
и ее причина. Кроме этого, она мне сообщила, что в архиве ЗАКС имеется
Свидетельство о рождении моего младшего брата, Леоновича Виктора
Анатольевича, и выдала копию Свидетельства с указанием его родителей и даты
рождения. Благодаря случайному знакомству с такими добропорядочными
благородными людьми, готовыми оказать бескорыстную помощь нуждающихся в
ней людей, я приобрел начальную бесценную информацию о родной матери и
брате.
Мне выпало великое счастье познакомиться и пообщаться с людьми,
которые работают творчески, с инициативой, а не формально.
Такие люди работают не только в отделе ЗАГС, но и в Архивном отделе
администрации Каслинского муниципального района.
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Когда я обратился за помощью к сотрудникам Архивного отдела: Сусловой
Л.Г. и Чиркиной Л.С. они внимательно выслушали мою просьбу и через неделю,
Людмила Сергеевна передала мне зарегистрированные копии документов из
личных дел моего отца, Карбовского А.С., и матери, Леонович О.Ф.
Эти документы приоткрыли страницу истории, когда они работали на
заводе № 613: отец в цехе № 10 механиком автогаража, а мама - комплектовщицей
в цехе № 3.
Я был беспредельно счастлив от того, что приобрел такое количество
ценнейшей информации о своих родителях.
С помощью и при моральной поддержке этих замечательных сотрудников
Архивного отдела мне удалось в течение последующих двадцати лет отыскать
практически всех родственников наших династий Карбовских и Шклярских. Их
оказалось около 172 человек: моих прадедов и прабабушек, дедов и бабушек,
братьев и сестер, которых жизненная судьба разбросала по всей России, Украине и
даже в Маньчжурию (Китай).
Итогом моих изысканий стала книга "Судьбы людские", в которой мною
подробно описаны жизненные события
найденных мною родственников в течение
почти двух вековой истории их жизни. Эта
книга моих воспоминаний и размышлений о
пережитом времени, в первую очередь,
предназначена для моих детей и внуков.
Вместе с этим я непроизвольно удовлетворил
и собственные интересы к познанию истории
жизни династий Карбовских и Шклярских, а
также и других молодых побегов нашего
большого семейного дерева.
Особую БЛАГОДАРНОСТЬ
выражаю сотрудникам Архивного отдела администрации Каслинского
муниципального района Сусловой Л.Г. и Чиркиной Л.С., а также бывшему
руководителю отдела ЗАГС Быковой Л.В., у которых я всегда находил
поддержку и помощь в поисках!!!
СПАСИБО, что вы встретились мне в жизни и помогли воскресить в
памяти многие факты из истории наших династий Карбовских и
Шклярских!!!
СПАСИБО за поддержку и внимание ко мне!!!
С уважением,
автор книги «Судьбы людские» Карбовский В.А.

