
к е«Де» дедея! добра, беды» 
ииПь ее миа«вк яп « саамв бм-

Мм. кие нмсцмК !двам
||||. Замерапанед иши^ у ям!м

Км* ОДМипмабиам 1 эвмяякеяц 
■ммвтург 1м«1Ы1 раа даавйцця 
■тчмым! пмпммм. Пры ста», 
Вии^ иаирыклод, вТабвптк1 над 
■мед Ям па мноНх момантм 
■мфея, мчыга0 чфнамын не
воды I мрыедты, Вяазаа быа® » 
КвИнамтмым*! вУуяибунм» I 
®«рпквиы апостмв. Я веда?, 
ей® А. ЛМивййав рмтуе мота

ЙЙЙЙЙЙЙЙВЗ® I Й ШЙ, ЯИйЙВ ■ ■: |- 
я даеддв^®8 9 Медиа©, две мн® : 

Мпрюмим» дмяяосв ?бачыць 
Нимпшм! 1 пс одной, ! дру
гой п’ед©. .

Прывивцца, я &«9 «рыжу- 
одэЦЙЙвм, бё чааа?, и» даз- 
мвтурт вк®9 кранаяуе мас?ац«1 
кзиса еучаекей вбей! або горе» 
да. Дед таге был! едедбя пры- 
чыиы: я ж добре памятаю, як! 
к«йии «.ждаау лганую каме- 
дню яВыбаедйц®, кая! ласка». 
Альбо оЛавон!ху на ар@едв. 
Мне ®себ!ств па^вбааццв яшч» 
одна комоды» — «Коб людЫ не 
журылкя», про «жую чамусьц! 
аг&мяа ? критика, 8 пубя!ва. 
Усе тыл творы прысвочакы 
прабрсмам сучеснай в&г«! 5 би
ги принты ведьм! цвтю нашай 
фамадсквсцед Весь чему для 
мед® бм| адреду не даав «ре- 
зумэды адыяод драматурга ад 
нрыаышш том.

Но сЯиияылб дэедь нервюрад» 
еда знвчэниепобыло проблема 
ЕгжБЭвж а..А вь»йав»ив ед^сй- 
Ш мо® класавы характер. Весь 
чему ед&ны моствцк! тавр, 
фхедмедМы’--- аыврыццю иааада 
кмсавшедрага?, р©б!вддэчач« - 
ней иодедой трамвдекате жыц- 
ця. Твой ■ яодаояй ств? . выход 
вЗвцкнюнагв апостола».::

йа^етупнаЭ натащи драма
тург &жназдэт «Дли бдааувэ- 
неге едяроддм характерные 
д®@ рысы, Вейн I предблвтлывй

чажмгак гвед, поя* ив одояед ж 
его емредццаш Шагйй даедод- 
на еншымв! Прычым, емпанм 
т вастаац1и том* двкларпцы- 
яб, в вофава плцвврд*в«оцце 
сам!м зместам п'асы. Антыгу* 

: манивсць буржуааныв ■ сацыяль- 
&ждднос1нстагюв1ццов1демч- 
Мй иавит для дмцей. Глпдач з 
вм1иай цЫаааздю сочкам и 
Итацвым •вацюмы1ния» апосто
ла «»■=> Смм*’ §г® бода 9 тым, 

■к трвыодьтву. м®* «■0“«вакв 
и© прынцыпа» *юс!яль и оюор- 
нуте 9 яр««ую «8г®ртку Йууййу» 
ааш-джяокрошчйыя мзунгаф. 
Адела и!№г® и® йШйва
тот ммуфяят. I пей Д»ед, 
Тап», ?А»и «юраканойся, што 
Сын ®ал!и*ие шмат веда® ! ад» 
крыта гаоорыць прв и санр^д» 
ную сутнМ№« то адрану га, 
едаймам фронтам, аыступШ су- 
праць его, наб жадЗемуиь рот. 
Чада уеб емнчылзел, добра ве
дома: Сын, як! но вахвце^ 
смрыадв, оыкуя<9сп » вина трз- 
цягв поверяв. Правда, йн ив 
раэб<9ся, аяе ству (дыйтам.
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Мабоду.
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буржуазна*
■аць цемрышяьстят

Зпяркчнчнса да «

а^йЙййДЙЯЖИйД*

ву», я н® магу
иранку, вкую

Лрт^учиН
ИЗ П^йГй'ДйЧЬ1

начуу адиойшй
пеелм спейтаедв пв гатей «тес®. 
Адаан медвды ’«вв®ек гврвчо 
дшодэ!? сед!м таоарышвм, што 
нвверагодна, кеб сйм’я самосу
дам магла прыгвварыць род- 
иага бацьку да педаредня емвр- 
цю. Спрэчка была нветолыб 
эвфзятвя, што прыцягнулй и® 
тояьк! маю фвагу. Де мвяадыв 
людзоб падышо? чапвави ня 
пратзэв ! » ц!хей усмешкай счл»

ая® заязедыя дыяяедтычным
вдэЫетвам: лйж!чим дапрвсСя 
иа основа прынВюння особы I 
На гдаай глеба в’афооии® Ф**

иец моли» спасц!тиуць кожнага, 
хто яаспрвбу® супрвц!9йт**>в 
ун!ф!иуючаму уэдзеанню бур
жуазна* йзириеаумай машыны.

П’осв, ед бвчым, зедвнч- 
ев@цца сумным ф!налш, еле 
нереджве яма не п®е!м!^м^ а не- 
да®5® 8 ^пз^немвець у ледиай 
будучын!. Добры доназ тему— 
приплод. гмиюдЫн Двчк!. У па- 
чвтку ан© было пофиы антипод 
соайму брату: Ьшнуяася быць 
«прыстоЯнайн дачкой, служеда ! 
аыедиедяа |«й, што ®й сиажуць. 
Ей вдааедкя дэ!фиым! резва-, 
яшнн! брата вб еввбодво всоЗы. 
Собора мысл!цй Свабоде ра- 
б!ць выбор, дзвйтбчаць! А на- 
вошта! ^ай тот®- робяць (ншыя, 
б® та едопатна. Аднан кал! 
яна' ^бачыла, ед© сталася з бра- 
тем, вк? «®сля падзення з аеда 
ста? нврыедтурей гад я@ пав©- 
азЬ»! I ройед ус&, што ад я«© 
патрабуюць, то 9 роапачы кры-

цы». Мы раэгаеврыл!ея. Но, не 
тэта, в гЬчеэ было 9 !х вбецы. 
А.. Мжебнак дмладна вы®»в» 
чве месца дзеяння — Гомепв- 
шчыио, а мой субясодн>к ро
дам э Полаччыны. Але 
факт эда^ея мне ведьм! «ж- 
важным; герйэм савецшна на
рода $ годы ВаЫввй Айчынивй 
вабиы бы^ ьм^ееадакй®, 1 дра- 
яйлгург зраб!9 добрую елраеу, 
ншймй^Дя п’ееу пра то®, нАО 
1№ павёина эабыевцца.

Асабктв не мян®, ед -стврейй- 
ню кедгаса, траг!иам®дйя аТ^-> 
■бунед». -эраб!л® ■ своввеЛ^® 
сражение. Падумвлася; но зй|- 
ебды мы за надябикым! едена-- 
там! мошам рвэглодзвць' ДУ” 
«извиве яарастед Цярзшед ! 
вцйиЬведм й тольк! у амшв»»-
СЗЬ5Я вб«- 
рлга ? > 
иейкая «

лва<нм. Мте якрез I до-
Ацдрэю Яторвв!чу м®
»бвостр<вна®

простате (фшде$нй
к®&’? да 
разумед-

Дзпвнн® зраНедмвДы! «Тры-
вуиаяь едбываецца ? цяедйя 
гады фгжкв!?^» агуйа<©А 
выли иаягаош пасту» Цедэшиа жяяэяшяю
станое1цца еосновым старастам, 
Па ?моваж кмсп!рацы! би не 
межа сиамца сваН сам'1 прав
ды пра сваю новую памду. 
! гдвываоцца востры лтнфл1кт 
з родным! яму людз»>м!._

Ведьм!, здаоцця, проста. Ал® 
ызльк! думав адярывао кама» 
дав тлсдачу! Яна яскрава да* 
ног >:ь с!лу > вшата трамждетвц,
ни»: трываласцв машете

'чната гарту. Усе чле
ны сям'! Царзедб вы8?ляюць 
еыс@н!я явтрыятычиыя вздчуцц!, 
'зддвнжцъ Савоцпай улддзо. 
Лры тым уражав шшз аед>
л!чнасць: н!жто ГМОРИЦЬ
узи^слых СЛ©?< Дм, ВЙ-МОЙМу, 
янм Проста саромеюцвд !х, ж* 
чаць нелатрэбным!, о сц!нлв, 
в©8 позы, робяць уей магчы» 
мае, наб едблЫць разгром кв- 
мещиа-фаи1ысцк!х змолнЕкаф. 
Так ноп!едць мог голый и!сь- 
меми!й, ед! нельм! добра ведай 
дув народе, аге пс!валое!ю.

:М(Й№®НК< 
йга^яай

ма едмодый Андрей 
но атрымаеде Давр»- 

трэмН СССР -*» гага
едызиаеде ®г® заслуг перед б&* 
едруспай якервтурай I «впщ- 
гаем, яг© евмоаддвм^ тедрчай 

■ прзедь Уев творы ^лматурга 
праедедуш редумедедм ед- 
дЛшыв задач едмувбетычнаг* 
буд®9н!цтае4 узн!маюць надзаы- 
чай вострый ! актуальны® првб- 
ломы сучасиасц!. Янк тшо|- 
еаюць, аучвед, -: «ак!р®9»аюць. 
$ партийных пвз!цый А. Мшед 
ёмж бязтйтасна выяршед |е6 
шкоднав, адяжфиав. У 1мя 
еввтлага. э®?тр®. весь. чему д 
гезьечз гвлвсутр' за - лрыеуедин- 
на яму Дедрш?най прям!! 
СССР,

у. щтАЖА, 
Г®ро* Сацыедйттедб №№>: 
Н-Н ст^шштн нжгшв яйо- 
®а® Оедедсед Яутбеведага 
р^Мж
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