
там созрели политические взгляды Мачадо, которые развивались далее во мно-

гом под влиянием событийв Россиив 1917 году.

В 1916 году поступил в университет, однако из-за своих оппозиционных

диктатуре взглядов был вынужденв 1919 году эмигрировать в США,где про-

должал обучение философиии прочимгуманитарным дисциплинамв Гарварде

и Кембридже. Продолжил образование в Сорбонне, которую окончил в 1924

году. Там же во Франции женился. Мачадо вступил во французскую компар-

тию и после возвращения в СШАосновал Венесуэльскую революционную пар-

тию. Затем обосновался на Кубе, где принял участие в основании компартии

этой страны. Кубинский диктатор Мачадо (однофамилец) выслал будущего ли-

дера венесуэльской компартиииз страныи Густаво направился в Мексику, где

помогал правительству Ласаро Карденаса в борьбе против клерикальных мя-
тежников-кристерос. Затем Мачадо отправился в Никарагуа, где познакомился

с «тенералом свободных людей» Аугусто Сандино, который боролся против

оккупировавшей его родину морской пехоты США.

В июне 1929 года Мачадо организовал высадку небольшого отряда

(45 плохо вооруженных членов Венесуэльской революционной партии) на по-

бережье Венесуэлы. Но отряд был разбит и Мачадо пешком смог добраться до

Колумбии. Тамон вместе с женой открыл книжный магазин, где продавались

материалыо событиях в СССР. Мачадо организовывал также просмотрысовет-

ских фильмов, например, всемирно известного «Броненосца Потемкина».

Мачадо снова вернулся на родинув 1935 году, был брошен в тюрьму,но

освобожден в феврале 1936 года после народных выступлений.Он гордо сказал

на митинге в Национальном театре: «Я — коммунист!» После этого правитель-

ство опять выслало Мачадо в Мексику.

Мачадо вновь возвратился на родину в 1944 году (когда компартия была

легализована) и был избран в 1946 году депутатом Конституционной ассам-

блеи.
В Национальномконгрессе у АД было83 из 111 меств нижней палате и

38 из 46 — в сенате. У КОПЕЙ в нижней палате было 19 мандатов,

в сенате — 6.
«Адеки» явно испытывали эйфорию от избирательного процесса, прове-

дя в мае 1948 года муниципальные выборы. Их результаты примерно походили

на выборыв конгресс. Однако люди ждали отновой власти не только демокра-

тии, но и улучшения своего материального положения. Поэтому среди избира-

телей в 1948 году уже не просматривалось былого электорального энтузиазма.

Если на участки в октябре 1946 года пришло 1 395 200 человек, в декабре 1947

года — 1 183 470, то в мае 1948 года — 693 154 человека".

Тем не менее, нельзя сказать, что адековское правительство не проводи-

ло активной экономической политики. Скорее наоборот. Была образована госу-

дарственная корпорация — Венесуэльская корпорация развития с уставным ка-
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