
 

 

 
 
 
 
Дйя  рдт, крм тмрдй бы нозмркоырь жавдпу лаг клмгзкз 

раилакз езжлз з рвмофдпрва бйзпрардйьлыт акрдомв рдароа з 
кзлм, ужларь мб зт лджабывадкыт мбоажат, м пакыт 
пдлпаузмллыт з мркомвдллыт нозжлалзят лахзт «жвджг» 
нмкмгур клзгз нодгправйдллыд в мбжмод. 

«И я рак бый» - эрм клзга вмпнмкзлалзи Вйагзкзоа 
Эруха м пвмдк сомлрмвмк номхймк, м рмк, как нозхдй в 
рдаро зкдлз Евгдлзя Ватралгмва, м пвмзт омйят в рдарод з 
кзлм. 

В пвмзт кдкуаолыт вмпнмкзлалзят мл мроаеадр лд 
рмйькм ноажглую прмомлу, лм з нмкажывадр одайьлм, бдж 
нозкоап, фрм ракмд рдаро зжлуроз, зж фдгм пкйагывадрпя дгм 
аркмпсдоа, какмвы в пвмзт фдймвдфдпкзт номявйдлзят рд, 
крм оабмрадр в дгм лдгоат… 

О коапмрд эрми зжяцлми едлцзлы гмвмозйз как мб 
злмнйалдрлми з лднмгоаеадкми, а дд акрдопкзи райалр бый 
мудлдл жозрдйякз, з одезппдоакз з козрзкакз. 

Тайалрйзвая, з лагдйдллая яокми рвмофдпкми 
злгзвзгуайьлмпрью Алапрапзя Вдорзлпкая з в кзлм, з ла  
рдароайьлми пудлд пмжгайа удйую гайдодю лднмврмозкыт 
мбоажмв, каегыи зж кмрмоыт ланмйлдл угзвзрдйьлми пзйми з 
гйубзлми. 

Рмйь Аппмйь  зж ромгардйьлми вмйхдблми пкажкз «Айыд 
наоупа» прайа дд ндовми оабмрми, а омйь Маогаозры зж 
пакмгм зжвдпрлмгм Мзтазйа Буйгакмва «Мапрдо з Маогаозра» 
- нмпйдглзк сзйькмк. 

Наомглыи аорзпр СССР Ойдг Павймвзф Табакмв пляйпя 
бмйдд фдк в 120 сзйькат.  

Ижгалзд «Ойдг Табакмв з дгм 17 кглмвдлзи» - эрм 
бмйьхми мфдок м лдк. Аврмо оапкоывадр рвмофдпрвм 
вдйзкмгм акрдоа п пмвдохдллм лдмезгаллми прмомлы. Ойдг 
Павймвзф нодгпралдр ндодг фзрардйдк в лднозвыфлмк 



оакупд: мл з сзймпмс, з кугоду, з нмйзрзк; мл мрфаяллм з 
тоабо з гдожмк; мл номрзвмодфзв з лднодгпкажудк, лм в рм 
ед водкя мпрадрпя ракзк жлакмкык, омглык з бйзжкзк лак 
фдймвдкмк. 

В рдарод «Смводкдллзк» мл пыгоай 36 омйди. В МХАТд 
зк. Чдтмва – 14. В лдк ед  пак нмправзй 17 пндкракйди… 
Пмпромзй как кзлзкук фдрыод рдароа. 

Ойдг Нзкмйадвзф Есодкмв – жлакдлзрыи омппзипкзи 
одезппдо, ндгагмг з одсмокармо рдароа, комкд впдгм 
номфдгм, мл прай дцд омгмлафайьлзкмк акрдопкми гзлапрзз. 

Какзк мл бый в зпкуппрвд з в езжлз, вы ужладрд 
номфзрав клзгу аврмоа Ражжакмва Ф. «Есодкмвы. Бдж 
одрухз». 

Ед жавмоаезваюцди коапмрми йюбмвайапь впя проала. 
Сйава  лднозпрунлми коапавзуы п рвдогык таоакрдомк 
жакоднзйапь жа лди п  юлмпрз, тмря пака мла пвмю влдхлмпрь 
лд пфзрайа лдмогзлаолми. 

В 1955 гмгу мла упндхлм номхйа номбы ла омйь 
Акпзльз в «Тзтмк Дмлд» Сдогдя Гдоапзкмва. Эра омйь  прайа 
акрдопкзк розуксмк гйя Эйзлы Быпрозукми. 

О рмк, какзд йзфлыд роагдгзз пкоывайа в пвмдк 
лднозпрунлмк з гмогмк вжгйягд пакая коапзвая акрозпа, 
оаппкаедр клзга  аврмоа Алгоддва Ю.И.  «Эйзла 
Быпрозукая. Коапавзуа п таоакрдомк». 

Нд нмпыйаирд  лзкмку вмжгухлыт нмудйудв, лд 
нозезкаирд оуку к пдогуу з  лд нагаирд ла кмйдлм, как 
бугрм кйялдрдпь. Нд злрмлзоуирд, лд нмирд рдкпр, в прзтат 
ймкаирд озрк .  Нд едпрзкуйзоуирд зжйзхлд. Каегыи едпр, 
кмрмоыи вы нозгукадрд, каегыи гдог едпра гмйедл бырь  
рмфлык, гмйедл бырь вахзк пмбпрвдллык». 

Эрм нмуфдлзд вдйзкмгм Ойдга Ивалмвзфа Бмозпмва 
пругдлру-рдароайу внмйлд кмелм нозкдлзрь з в езжлз. Сак 
акрдо  рмед езй нм эрмку нозлузну – фдпрлм, мркоырм з 
мрвдрпрвдллм. 

«Абпмйюрлыи лмйь: глдвлзкз з злрдовью»  - в эрми 
мркомвдллми кдкуаолми  клзгд пмгдоеарпя улзкайьлыд  
глдвлзкмвыд жанзпз зжвдпрлмгм  аорзпра в ндозмг п 1974 нм 
1994 гмг (нмпйдгляя быйа пгдйала жа гвд лдгдйз гм дгм 
пкдорз), а ракед дгм одгкзд, лдклмгмфзпйдллыд злрдовью  в 



кмрмоыт мл оапкоывадр лд рмйькм  пдкодры пвмдгм 
акрдопкмгм капрдопрва, лм паку пвмю фдймвдфдпкую 
пуцлмпрь.   

 
С эрзкз, а ракед п клмгзкз гоугзкз зжгалзякз м 

вдйзкзт акрдоат  рдароа з кзлм вы пкмедрд мжлакмкзрьпя 
нмпдрзв Тзтмодукую Цдлроайьлую кденмпдйдлфдпкую 
бзбйзмрдку.      

 
Ждем вас по адресу: ул.Энгельса, 91.  

 
Мы работаем для вас и вместе с вами. 
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