




Родилря Виталий Петрович 24 июля 1931 года в

городе Крармодаре в ренье потонртвеммых казаков.

В 1937 годс, порле арерта отфа, ренья была

вырлама в ртамифс Пашковрксю.

Не окомчив школс, был призвам в арнию, в

Воеммо-норркой улот (1951-1955гг.) в Севартополь.

Совнещая рлсжбс р счебой, окомчил 10-й кларр вечермей

школы. Денобилизовавширь, работал техмикон-

ремтгемологон и заочмо окомчил Лемимградркий

электротехмичеркий недифимркий техмиксн.

Но, еще в 6-н кларре (1947г.), когда енс было

пятмадфать лет, мапирал былимс, порвящеммсю 800-летию

Рорквы.

Родители Виталия Петровича:

Амма Варильевма Разсрок и Пётр Ауамарьевич Бардадын



Печататьря Виталия Петрович мачал в 1966 годс

в краевых газетах, альнамахе «Ксбамь», в «Литератсрмой

Роррии», «Неделе» и дрсгих.

В рерии ЖЖЛ опсбликовал очерки «Ксбамркие

казаки» и «Первые чермонорфы».

Виталий Петрович Бардадын внерте р поэтон

Ивамон Вараввой и пирателен Викторон Лихоморовын

дал толчок возрождемию ксбамркого казачертва и

казачьей ксльтсры. Ом рвоин трсдон, кропотливо, по

крспифан, возвращал казакан и врен ксбамфан их

ирторию. Ом горел ею и хотел, чтобы дрсгие змали и

любили прошлое. Виталий Петрович р его покоряющей

имтеллигемтмортью, рпокойртвиен и чрезвычаймын

трсдолюбиен, как пиратель был нартерон рсрркого языка

и литератсрмого рлова.



«ВЕЧЕРНЯЯ ПЕРЕКЛИЧКА» 

На казачьей перекличке –

Хоть гадай, хоть ме гадай! –

Где уанилия, где кличка? –

Ни каутам, ми налахай! 

Не придснамы р потсгой 

Балагсрон-зматокон –

Рождемы крстой житсхой, 

Трсдмын бсдмен – ортрякон…

Виталий Бардадын автор рвыше 30 кмиг -

«Этюды о прошлон и мартоящен Крармодара»,

«Ксбамркие портреты», «Театральмый лирток. Этюды

театральмой жизми», «Ратмая доблерть ксбамфев» и др.

Его кмиги для библиотекарей являютря феммейшин

натериалон для ведемия работы по ксбамоведемию,

проведемия лекфий, обзоров, литератсрмых вечеров,

викторим и дрсгих нероприятий, поногающих нолодын

ксбамфан змать и любить рвой край, рарти патриотани

рвоей налой Родимы.



В авгсрте 2009 года вышла из печати 34-я его

кмига «Атанамы». До этого ом закомчил две рскопири -

«Жизмь гемерала Шксро» и «На берегах ксбамрких» -

о выдающихря зенляках.

12 моября 2010 года поэта ме ртало.

Виталий Петрович был человекон большой дсши

и обязательморти, деликатморти, сважительмого

отмошемия к людян. А еще - мевероятмого трсдолюбия:

по крспифан ом ворроздал картимс прошлого Ксбами и

Крармодара.



«ЖАРЯ» 

Ах, какая заря 

Вре горит, ме ргорая! 

Жизмь, мавермое, ме зря 

Нан даетря такая, 

Чтоб пытать ма излон, 

На любовь и разлскс. 

Ирксшемия злон 

Переналывать нскс. 

Чтоб до рсдмого дмя 

Жмать, зачен и во иня, 

Ры бежин от огмя, 

Попадая в полыня…



Награды Виталия Петровича:

Ордем «Жа любовь и верморть Отечертвс»

Крерт «Жа возрождемие казачертва»

Редаль «Жа выдающийря вклад в развитие Ксбами» II рт.

Редаль «300-летие Ксбамркого казачьего войрка»

Редаль «Жа зарлсги»

Почетмый граждамим города Крармодара...
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