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Мобилизуем все резервы 

на выполнение пятилетии 

в четыре года

-Множить число 
посяедозателзй команды 

„Руслана44
V *

С каждым днем в нашем бассейне растет 
чиСдс последователей коллектива парохода 
«Руслан». Команды буксирных и пасса
жирских пароходов, составляя свей стаха
новские планы, вскрывают много резервов, 
позволяющих удлинить ходовое время, эко
номить топливо, лучше использовать мощ
ность машины.

Стахановские планы, вскрывающие и 
мобилизующие наши резервы направлены 
на досрочное выполнение пятилетки. Вот 
почему крайне валено, чтобы они были со
ставлены не только на каждом судне, но 
и на каждой пристани, на каждом пред
приятии. И составлены до начала навига
ции.

1948 год в борьбе за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки являете;, 
решающим годом. Для нашего парходств: 
он должен стать годом высоких темпов г 
высокого качества работы., Движение рус- 
лан-овщев преследует именно эти цели. Это 
обстоятельство -обязывает наши хозяьст 
венные, партийные, комсомольские и проф
союзные организации активно возглавии, 
начинание руелаяовцев и двигать ег 
вширь и вглубь. Равнодушие, косность в 
этом большом для пас деле совершенно не
терпимы и вредны.

Если среди судов транзитного флота по 
почину русланрвщев проводится работа. 
Где разрабатывают свои стахановские пла
цы команда парохода «Ленинград», коман
да баржи «Мамонт» (шкипер тов. Новожи
лов) и другие. А четыре парохода уже 
имеют такие планы, уо нельзя этого ска
зать про. Зейский флот зимующий в Сура- 
жевке. Где почин команды парохода «Рус
лан» не нашел еще широкого применения.

Слово за вами товарищи зейцы!
Удельный вес перевозок по реке Зея в 

эту навигацию большой. По; тоннам ко все
му об'ему перевозов он составляет 53 
процента, по тоннокилометрам 38 процен
тов. Особенна велик удельный вес перево
зок по Зее леса в Плотах, который по 
тоннам равен 70 процентам,, а по тож ^ви - 
лометрам 54 процентам.

Чтобы справиться с этой почетной зада
чей -земцы обязаны ускорить оборачивае
мость судов, резко улучшить использова
ние флота. Руководству пристани, партий
ной организации и месткому следует проя
вить максимум .энергии, чтобы помочь 
командам - самоходного и -несамоходного 
флота составить стахановские планы.

Слабо развернута до- енх пор работа .по- 
развертыванию движения руслановцев сре
ди путейского флота-. Где это важнейшее 
дело пустили на самотек. Ее привлекли в 
помощь судэкомандам для составления ста- 
хановскнхупланов специалистов.

0ткрьгуйе.®нав11гацнщ не. за горами. Это 
обстоятельство обязывает. работников уп
равления пароходства, пристаней, партий
ных и профсоюзных; руководителей более 
энергично- вести сейчас - борьбу по подго
товке к  навигации. Более решительно по
могать .русданрвцаж в составлении стаха
новских, планов на судах, пристанях, пред
приятиях,-которые помогут нам успешно 
справиться с планом перевозок 1948 года, 
и выполнить- ш ийзетку в четыре-года.

Повседневно и неустанно множить число 
последователей команды «Руслана» такова 
задача хозяйсгвещых, партийных и проф
союзных организаций нашего бассейна.

П О  П О Ч И Н У  R O M  А И Д Ы  „ Р У С Л А Н А я

Стахановски! план пассажирского т р о и ц  „ О в ф ш н “
Коллектив парохода «Профинтерн» го

рячо поддерживает патриотический почин 
команды Средневолжского парохода «Рус
лан». Тщательно обсудив на общем собра- 
нии стахановский план этого парохода и 
подсчитав свои производственные резервы 
мы решили свой пятилетний план грузо
перевозок выполнить в 4 года.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки наше судно должно выполнить план 
грузоперевозок в количестве 39.588.000 
условных тонно-километров.

В первые два года пятилетки мы вы
полнили 15.120.000 условных тонно-кило
метров. Чтобы завершить свой пятилетии! 
план в четыре года, коллектив нашего 
еудна должен выполнить план, грузопере
возок каждого-месяца на 2 .223.900 ус- 
ювных тонно-километров и дать за два 
года 24.463.000 условных тоипо-километ 
ров.

Эта задача —  серьезная и ответствен
ная, Но у  нас естр все возможности ее 
выполнить... Требуется лишь шире развер
нуть борьбу х  производственными потеря
ми, работать по-стахановски.

Мы ставим задачей достичь использова
ние коэфицаента грузопод’емкости вниз—  
0,96, вместо 0,77, вверх —  0,64, вместо 

-0,38. -безданна па линии трех-угольны:-, 
баз даст нам возможность сократить на ко

щенных пристанях бункеровку угля за 
каждый оборот до 50 тонн и перевезти за 
навигацию допольнителъно 4 8 5 'тонн гру 
за, что составит 937500 тонно-километ
ров.

Коэфицнент использования пассажиро- 
места для нашего парохода установлен в 
0,5. Это даст нам за навигацию 937.505 
условных тонно-километров.

Общее количество продукции за навига
цию составит по грузу 11.378.100 тонно- 
километров плюс 937.505 пасеажиро-кило. 
метров. Итого 12.315,605 условных тонно- 
километров. За две навигации 1948-—  
49 гг. мы. сделаем 24.621.210 условных 
тонно-километров, а общее количество про
дукции по плацу на. 1948— 49 и 1950 гг. 
составляет —  24.463 .000  условных. ТОЩ 
но-километров. Отсюда у  нас есть полная 
возможность выполнить план трех навита-.
ций за Две с небольшим перевыполнением.

В основу своей работы по выполнению 
этого плана мы положим широко разверну
тое социалистическое соревнование, внед, 
рение передовых методов труда среди все? 
членов команды, их-повседневное воспита
ние, в духе любви к  своей Родине, к  реч
ному транспорту, к  своей профессии.

Мы обязуемся:
1. Охватить социалистическим соревно

ванием всех членов -команды;
2. Путем внедрения лушпшо-Киселев 

ских методов произвести- - в навигацию ре
монт вспомогательных механизмов и дру
гих об’ектов судна в количестве 1948 че
ловеко-часов;

3. Внедрить повахтенное планирование 
и установить четкий контроль за ходом 
его выполнения;

4. Совершать движение судна строго по 
расписанию;

5. Культурно обслуживать пассажиров, 
внимательно относясь к  их нуждам и за
просам;

6. Путем образцового ухода и содержа
ния машины и механнзвов, несмотря на 
увеличенный коэфицнент загрузки, судна, 
ка к вверх, так. и вниз, выдерживать за

данную техническую скорость;
7. Организовать учебу с командой и 

подготовить з навигацию 1949 года из ру
левых в лоцманы —  гг . Капшукова и Цуб- 
ко, из матросов в рулевые —  тт. Иванова 
ц Сягина, из кочегаров в масленщики —  
тт. Кондрашова п Минина, из второго по
мощника капитана первого штурмана тов.- 
Зазуля;.

8. Сэкономить топлива и смазочных ма- 
аериалов за навигацию на 5 процентов.

Коллектив парохода «Профинтерн» обра
щается к  руководству пароходства, к  служ

бе движения и руководству ^пристани Б.та- 
говещенск с просьбой обеспечить судно 
грузами в полном соответствии с взятыми 
>бязательствами п обрабатывать его в ус
тановленные расписанием сроки.

Коллектив парохода «Профинтерн» обра
щается к  руководству «Амургосрыбтреста»
■ просьбой обеЛечить из Николаевска п 
Чаго пароход грузом до Благовещенска не 
щиее 300 тонн в'рейс.

Коллектив парохода обращается в пор
там Хабаровск, Николаевск и Маго обраба
тывать судно в установленные расписа- 
щем сроки. Б Хабаровске и Николаевске 
бункеровку судна углем проеим произво
див одновременно с грузовыми операция- 
ш путем постановки углярки под борт, 
тричем бункеровку беремся производить 
’.илами судовой команды. -

Б. ОБЛИВАНЦЕВ, 
капитан парохода «Профинтерн».

А. КРАПИВИН, 
механик парохода «Профинтерн».

*) Ввиду неточностей, допущенных 
редакцией, вторично публикуем с^аха- 
ноеский план парохода «Профинтерн» 
с исправлениями.

Щ  •[)■ Редакция.

. Стахановский план буксирного парохода „Б а т у и “
Патриотический почин команды Средне- j 

волжского парохода «Руслан» глубоко 
взволновал коллектив нашего судна. Обсу
див стахановский план этого парохода, мы 
тщательно подсчитали свои производствен
ные резервы и решили пятилетний план 
грузоперевозок выполнить в 4 года.

За годы сталинской, пятилетки, наше 
судно должно выполнить план в количе
стве 199 миллионов условных тонно-кило
метров.

За навигацию 1946 и 1947 мы выпол
нили 86 миллионов.,

Чтобы завершить пятилетку в четыре 
| года, мы обязаны выполнить план каждого 
! месяца на 9 миллионов 300 тысяч услов

ных тонно-километров и сделать-за 2 года 
113 млн. условных тонно-километров. - 

Эта задача безусловно ответственная и 
требует от. всего коллектива судна напря
женной работы и борьбы за ..ликвидацию 
производстве?1ных простоев и мобилизацию 
всех, внутренних резервов.

Наше судно —  буксирное, его мощность 
475 лошадиных сил. Графиком предусмот
рено, что работать мы. будем на среднем 
Амуре, буксируя смешанные перевозки -—  
плоты и караваны судов.

Взвесив свои возможности, мы поставили 
перед собой следующие задачи:

Увеличить нагрузку на одну лошадиную 
силу с сухогрузным возом вниз— 4,8 тон
ны, вме&дю 3,3 тонны, вверх —  3,4 тон
ны, вместо 2,3 тонны. По плотам пред

стоит довести нагрузку до 11 тонн, ^вместо 
6,5 тонн, в результате чего за каждый 
рейс вниз за счет увеличения нагрузки пе
ревезем дополнительно только по сухогру
зам 723 тонны и выработаем 427000 
тонно-километров. За шесть рейсов допол
нительно перевезем сухогруза: 4338 тонн 
и получим 2600000 т. клм. По плотам 
за 3 рейха, перевезем дополнительно 6424 
тонны и получим. 6400000 т. клм.

При движении вверх с сухогрузом и на
ливом при нагрузке на одну лошадиную 
силу в 3,4 тонны, вместо 2,3 тонны сде
лаем за навигацию дополнительных пере
возок 4.698 тонн, или 8 .000.000 услов
ных тонно-километров за девять рейсов.

Таким образом, за навигацию получим 
дополнительно за счет увеличения нагруз
ки  в оба направления 15.460 тонн груза 
или 17.000.000 условных тонно-километ
ров.

При этом планом на 1948 год предусмо
трено выполнить 39.280.000 условных 
тонно-километров. За навигацию 1948 года 
это составит 56.280.000 условных тонно-' 
километров. В 1949. году планом предусмо
трено совершить 41,140 .000  условных 
тонно-километров, что с дополнительными 
тонно-километрами составив 58.140.000 
условных тонно-километров. Таким образом 
пятилетний план, мы завершим в 1949 
году на 101,9 процента.

В основу своей работы по выполнению I 
плана мы положим широко развернутое со-1

Пианистическое соревнование, внедрение 
передовых методов труда.

Берем на себя следующие обязатель-
1. Охватить социалистическим соревяо. 

ванием веех-членов команды;
2. Путем внедрения- лугшнско-киееяев- 

ских методов произвести ремонт вспомога
тельных механизмов и других об’ектов в 
количестве 1352 человеко-часа;

3. Внедрить повахтенное планирование 
я установить четкий контроль за ходом его 
выполнения;

4. Обеспечить движзпие судна строго 
по графику;

5. Сэкономить топлива и смазочного ма
териала не менее 5 процентов;

6. Организовать техучебу с командой И 
подготовить-из матросов в рулевые —  2 
человека" из кочегаров в масленщики —  
2 человека.

7. Содержать судно в образцовом техни
ческом состоянии.

Коллектив парохода «Батуми» обращает
ся к  службе движения, к  пристанским ра
ботникам, а также к  остальным службам 
и отделам пароходства, связанным с обслу
живанием судов, с -просьбой обеспечить в 
период навигации судно полноценными во
зами и всячески содействовать судну в его 
снабжении и отправлении по . графику.

Ш. ЗОЛОТУХИН, 
капитан парохода «Батуми».

М. ГРАДЮШМО, 
механик парохода «Бадуми»,
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
упрсвления 2 техуча стна  

пути и линкома 
о'т 3  апреля 1 9 4 8  г.

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования за март 1948 года, управление 
второго участка пути и линком постанов
ляют:

ПО СУДОРЕМОНТУ:
Признать' победителями в соревновании 

коллектив па'рохода «20 лет комсомола» 
(капитан тов. Жариков, механик тов. Дя- 
тышин).

Второе место присудить команде парохо
да «Охотск» (капитан тов. Молоков, меха
ник тов. Соколов).

По обстановке и зимним путевым рабо
там:

Присудить первенство 2 и 3 лоцмен- 
стерским дистанциям (лоцмейстер тов. Ко
ротких), обеспечившим выполнение плана 
по основным видам зимних путевых ра
бот.

Второе место присудить 4 и 5 лоцмей- 
стерским дистанциям (лоцмейстер тов. По- 
досенов).

ЗАНЕСТИ В СПИСОК OGOBO 
ОТЛИЧИВШИХСЯ:

Токаря тов. Еоновец, рулевого тов. 
Грушко, слесарей тт. Токарева и Головуш- 
кина, котельного мастера тов. Козырина, 
багейместера тов. Косицина, молотобойца 
тов. Ткаченко, слесаря тов. Кишинского, 
рулевого тов. Ельцова, кузпеца тов. Гор
бунова, механика землесоса тов. Мартьппе- 
ва, старшего матроса тов. Войовик, ш ки 
пера тов. Инговатова, нормировщика тов. 
Кириллова, моториста тов. Кубракова, ру- 
яевого тов. Саломатова, старшину тов. На- 
моконова, главного механика флота тов. 
Климйна, начальника судоходной обстанов
ки участка тов. Червинского.

Начальник 2 технического участка 
пути

Г0ВЫРИН.
Председатель линейного комитета 

ЩЕГОЛЕВА.

11а отстающих —  
в передовые

Алабазинский лесоучасток, где началь
ником т. Кириенко, все время был одним из 
отстающих. План лесозаготовок здесь си
стематически не выполнялся. Лесоконто- 
рой были приняты решительные меры по 
перестройке работы на лесоучастке. Благо
даря этому достигнуты неплохие резуль
таты. На первое апреля коллектив участка 
выполнил сезонный план лесозаготовок .на 
100 процентов. Особенно хорошо работал 
коллектив участка в марте. План заготов
ки древесины он выполнил па 154.6 про
цента, и вывозки —  на 143,4 процента.

Д. КАШПЕРЕНКО, 
механизатор лесоконторы ВАУРП’а.

Партийная ж изнь

Больше требовательности 
к учебе к с и у н и с т о в

Марксистско-ленинскую теорию многие 
коммунисты партийной организации завода 
им. Ленина изучают в нескольких кружках. 
20 коммунистов еще осенью прошлого года 
записалось в кружок по изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)». За это время 
проведено 19 занятий, изучено шесть глав 
краткого курса. Умело руководит занятия
ми коммунист тов. Попов.

Вначале оп задает слушателям несколь
ко вопросов. Затем коммунисты самостоя
тельно" изучают материал и составляют 
конспекты. На последующих занятиях про
водятся собеседования. При собеседовании 
исцользуютея наглядные пособия, карто
граммы, фотографии.

Большинство коммунистов, занимающих
ся в этом кружке, относятся к  занятиям 
со всей серьезностью, регулярно их посе
щают, вдумчиво работают над книгой, а к
тивно участвуют в собеседованиях. К  та
ким относятся коммунисты тт. Чупров, 
Коваленко, Шарафутдинов и другие.

Но есть в кружке и такие 
товарищи, которые плохо разбира
ются в вопросах, в собеседованиях 
почти не участвуют. Пассивность комму
нистов тт. Ненартовича, Парчайкина, Гу
рина об’яеняется тем, что они не готовят
ся к  занятиям. А ведь тт. Пенартович и 
Парчайшш являются начальниками цехов 
и требования поэтому к  ним должны быть 
нред’явдепы значительно выше, чем к  ря
довым членам партии.

За последнее время партбюро стало за
метно больше уделять внимания учебе ком
мунистов. Пропускающих занятия начали 
вызывать на заседания партийного бюро, 
об отдельных коммунистах, как, например, 
о тов. Азарове, не посещающем занятия и 
собрания, вопрос поставлен на обсуждение 
партийного собрания.

Нужно проявить еще большую требова
тельность к  учебе коммунистов. Углублен
ное изучение марксизма-ленинизма позво
лит им успешно разрешать многие задачи 
партийной и производственной жизни, быть 
в первых шеренгах борцов за досрочное 
выполнение новой сталинской пятилетки.

Я. ТИМОФЕЕВ.

Дневник судоремонта а п р е л я

По состоянию на первое апреля пароход-. тейского флота должно быть немедленно
ство но ремонту самоходного флота идет на 
0,3 процента выше графика Министерства 
речного флота, по несамоходнову —  на 2,3 
процента.

Выше графика по всем категориям ре
монта идет Суражевский судоремонтный 
пункт и Бурхановский затон. В графике 
по самоходному флоту и с превышением 
графика на 1,3 процента, по несамоходно
му флоту идет завод имени Ленина.

Большую тревогу вызывает на заводе 
имени Ленина отставание с ремонтом пу
тейского флота. Техническая готовность 
которого по текущему ремонту составляет 
всего только 72,8 процента, а по среднему 
ремонту всего только 73,8 процента.

Обстановочные суда «Днепропетровск», 
«Путеец», которые обязаны первыми вый
ти из затона, отстают по ремонту от гра
фика: первый —  на 24 процента, второй 
—  на 16 процентов. Такое нетерпимое от
ношение со стороны завода к  ремонту пу-

-------------- Q --------

Заключение новы х

изжито. Путейский флот, особенно обста
новочные суда, должны быть выпущены в 
установленный срок.

Недопустимо отстает па заводе имени 
Лепина сдача флота. За декаду завод доло
жен был сдать 6 самоходных единиц об
щей мощностью в 1700 сил и 6 несамо
ходных судов общей мощностью в 1960 
тонн. Фактически же сдано только 2 само
ходных судна мощностью в 800 сил и 3 
несамоходных водоизмещением в 1000 
тонн.

На всех судоремонвтных базах развер
нулись весенние работы. Однако разворот 
их идет медленно. Причиной медленных 
темпов весенних работ является отсутствие 
на базах олифы, изоляционного материала. 
Снабженческие организации пароходства 
обязаны принять немедленные • меры к  
изысканию этих материалов, необходимых 
для успешного проведения весенних работ.

колдпгоеооов

Д О Г О В О Р  З А К Л Ю Ч Е Н
Перед тем, ка к  заключить новый до

говор, на заводе имени Ленина было, собра
но большое количество предложений от ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников, которые включены в до
говор. При зачтении проекта договора на 
цеховых собраниях рабочими было внесен 
ряд поправок и дополнений.

Новый договор ' предусматривает даль-
— --------О-

нейшее 1 повышение производительности 
труда на предприятии, улучшение каче
ства выпускаемой. продукции, безусловное 
соблюдение трудовой дисциплины. • Адми
нистрация предприятия обязалась создать 
для рабочих лучшие условия для высоко
производительного труда, улучшить мате, 
риалыю-бытовые условия.

БОРИСОВ.

В ы п о л н и ть  о б о ю д н ы е  о б я за тел ьства
На-днях общее собрание работников при

стани заслушало и обсудило проект нового 
коллективного договора на 1948 год.

Новым коллективным договором преду
смотрено увеличить переработку грузов на 
47 процентов больше фактически перера
ботанного груза в 1947 году, выполнить 
погрузо-разгрузочных работ силами и сред
ствами пристани на 47 процентов больше, 
чем в 1947 году, отправить грузов на 47 
процентов больше против 1947 года. Ре
шено также повысить производительность 
груда на одного рабочего в портово-при
станских мастерских в сравнении с 1947

Международный обзор

■— о — ■

В ы сокая вы р аб отка 
эл ектр о свар щ и ко в

Электросварщики ночной смены Благо
вещенской верфи тт. Макаров, Павлова, 
Бабуш ам ежедневно дают 180— 200 про
центов нормы. Повышение производитель
ности труда влечет за собой и повышение 
заработной платы. Так тов. Макаров вы
полнил работу по нарядам на 1180 рублей 
и получил еще за перевыполнение плана 
около 500 рублей.

Хорошо работают и молодые электро
сварщики. На судоверфи для них организо
вана школа практической и  теоретической 
подготовки-. Молодой сварщик 1оч>в рабо
тает всего год, н-о уже выполняет свое 
производственное задание в среднем па 
150 процентов. Производительность труда 
тов. Лобов повышает с каждым днем.

И. ГОРКИН.

28 марта в Румынии состоялись выборы 
в Великое национальное собрание. Все 
партии и политические организации страны 
получили возможность назвать своих канди
датов. В результате на 414 мест было выд
винуто 1100 кандидатов. Это были предста
вители фронта народной демократии (сюда 
входят румынская рабочая партия, земле
дельческий фронт, народно-национальная 
партия и венгерский народный союз), двух 
оппозиционных партий — национал-либе- 
ральной и крестьянско-демократической и 
кандидаты независимых групп.

Выборы прошли иод знаком высокой ак
тивности и политической сознательности 
широких масс избирателей, отдавших почти 
91 проц. своих голосов фронту народной 
демократии. В нынешних выборах приняло 
участие около 8 млн. граждан, в то время 
как в 1928 году участвовало в голосовании 
лишь 3,5 млн. Румыния впервые будет 
иметь народный парламент, состоящий из 
представителей рабочих, крестьян и трудо
вой интеллигенции.

Выборы еще раз продемрнстрировали пе
ред всем миром волю румынского народа-, 
освободившегося от ярма своих и чужих 
угнетателей, от агентуры англо-американ
ских империалистов и навсегда взявшего 
судьбу страны в свои руки.

Англо-американские поджигатели войны 
не раз через своих агентов — руководите
лей так называемых «исторических» партий 
Маниу и Братиану пытались лишить ру
мынский народ его завоеваний. Они хотели 
повернуть историю вспять и снова превра
тить Румынию в очаг своих интриг и про

вокаций. Но эта авантюра позорно прова
лилась.

После ликвидации монархии, с сущест
вованием которой румынская реакция и ее 
зарубежные покровители связывали свои 
надежды, румынский народ еще теснее 
сплотился вокруг фронта народной демо
кратии. Предвыборная кампания вызвала в 
стране невиданный трудовой под’ем. Ряд 
металлургических и других предприятий 
перевыполняют свои планы. Румынская 
промышленность достигла в среднем 80 
проц. довоенного уровня производства, а 
некоторые важнейшие' отрасли уже пере
шагнули этот уровень. Полностью измени
лось лицо румынской деревни, крестьян
ство, получившее в результате проведенной 
реформы землю, стало полноправным участ
ником хозяйственно-политической жизни.

КаЖдый румынский гражданин, голосо
вавший за народных представителей, видел, 
что' достигнутые успехи стали возможны 
только в результате установления в стране, 
демократической народной власти. Это и 
обусловило такую блестящую победу фрон
ту народной демократии, который борется 
за дальнейший расцвет румынской народ
ной республики. *• *  •

Всего 17 дней осталось до всеобщих вы
боров в Италии, которые приобретают осо
бое значение, поскольку реакционные круги 
Соединенных Штагов Америки поставили 
себе целью любыми средствами .не допус
тить победы народно-демократического 
фронта.

Американская печать ведет разнузданную

годом на 10 процентов, снизить себестои
мость погрузработ, в сравнении с 1947. 
годом па 5 процентов и выполнить работ 
по капитальному ремонту на 132 тысячи 
рублей. Иа подсобном хозяйстве пристани 
намечено увеличить поголовье скота.

Новый проект коллективного договора 
на 1948 год —  документ обоюдного согла
шения. Он отражает жизненные интересы 
нашего коллектива. От каждого работника 
пристани требуется активная работа, на
правленная на выполнение обоюдного сог
лашения.

С. ГРЯЗНОВ,

кампанию шантажа и запугивания, указы
вая на возможность открытого вмешатель
ства в случае нежелательного для амери
канских заправил исхода голосования. На
иболее открыто выболтал планы американ
ских империалистов орган деловых кругов 
«Бизнесе уик». «Италия является амери
канской территорией, — пишет он. Здесь 
США намерены сохранить свою инициати
ву». Напомнив затем о том, что недалеко 
от берегов Италии стоят американские во
енно-морские силы, а на африканском по
бережье расположены американские авиа
базы, «Бизнесе уик» заявляет, что США не 
намерены оставаться безучастными. «Пер
вая цель, — пишет журнал, — это — пов
лиять на результаты итальянских выборов 
путем политического и экономического дав
ления. А если это не поможет? В таком 
случае в Вашингтоне в настоящее время не 
исключают даже военного вмешательства».

Такая активность американских монопо
листов в связи с предстоящими выборами в 
Италии об’ясняется следующими причина
ми: во-первых, они боятся потерять уже 
захваченные позиции в итальянской эконо
мике и, во-вторых, стремятся сохранить. 
Ида'лию как плацдарм в борьбе за господ
ство в бассейне Средиземного моря и на 
Ближнем Востоке.

Несмотря--яа все провокации внешней и 
внутренней реакции народно-демократиче
ский фронт спокойно и уверенно готовится 
к выборам. За народно-демократическим 
фронтом стоит итальянский народ, готовый 
бороться за свои права и своз будущее.

М. Р А ЗИ Н .

Зам. ответ, редактора Ф. П, КРЫНИН.
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