
	 Представляем	 кандидатов	 в	 депу-
таты	 Совета	 народных	 депутатов	
Богучарского	 муниципального	 района	
седьмого	созыва,	выдвинутых	по	еди-
ному	избирательному	округу	от	КПРФ

Головная часть списка
 1. Гурин 
     Василий Васильевич
	 Родился	в	1957	
году,	 коренной	 жи-
тель	 Богучарского	
района.	 Трудовую	
деятельность	 на-
чал	 слесарем	 на	
Ростовском	 заводе	
вентиляционных	
заготовок,	 затем	 в	
колхозе	 им.	 Тель-
мана	Петропавлов-
ского	района	рабо-
тал	 в	 должности	
скотника,	 пожарно-
го.	 В	 1976	 –	 1978	
гг.	проходил	срочную	службу	во	внутренних	
войсках	МВД	СССР	(дивизия	им.	Дзержинс-
кого).	В	1982	году	с	отличием	окончил	Рязан-
скую	Высшую	школу	МВД	СССР,	после	чего	
трудился	по	1996	год	в	Богучарском	РОВД	
–	 участковый	инспектор,	 старший	 участко-
вый	инспектор,	помощник	начальника	отде-
ла	–	оперативный	дежурный,	следователь,	
старший	следователь.	С	1996	года	по	2004	
год	проходил	службу	в	органах	прокуратуры	
-	 следователь	 прокуратуры	 Богучарского	
района,	 старший	помощник	 прокурора,	 за-
меститель	прокурора	Богучарского	района.	
После	выхода	на	пенсию	по	выслуге	лет	ра-
ботал	юристом.	В	настоящее	время	являет-
ся	тренером-преподавателем	по	шахматам	
в	Богучарской	СОШ	№1.
	 Женат,	 имеет	 троих	 взрослых	 детей	
(две	 дочери	 и	 сын),	 внука	 и	 внучку.	 Член	
Коммунистической	партии	с	1981	г.,	первый	
секретарь	Богучарского	райкома	КПРФ. 
 2. Комов 
     Сергей Иванович
	 Родился	 в	
1964	 году.	 Окон-
чил	 в	 1986	 году	
Новочеркасское	
Высшее	 военное	
Краснознамен -
ное	 командное	
училище	 связи	
(г.	Новочеркасск),	
служил	 в	 Воо-
ружённых	 Силах	
СССР.	 После	
демобилизации	
с	 1993	 года	 про-
живает	 в	 г.	 Богу-
чаре	 и	 до	 настоящего	 времени	 работает	
в	 должности	 оператора	 теплового	 пункта	
жилищно-эксплуатационного	 (коммуналь-
ного)	 отдела	 №10	 (Богучарский	 район)	
филиала	 ФГБУ	 «Центральное	 жилищно-
коммунальное	 управление»	 МО	 РФ	 по	
ЗВО	Минобороны	России.	
	 Женат,	 имеет	 взрослого	 сына.	 Пред-
седатель	 КРК	 Богучарского	 местного	 от-
деления	КПРФ,	депутат	Совета	народных	
депутатов	 шестого	 созыва	 Богучарского	
муниципального	района.

 3. Можаев 
     Александр Иванович
	 Родился	 в	
1955	 году.	 Кад-
ровый	 военный.	
В	1976	году	с	от-
личием	 окончил	
Свердловское	
высшее	 военно-
п оли т и ч е с к о е	
танко-артилле-
рийское	училище.	
В	 Вооруженных	
Силах	 прошел	
путь	 от	 замести-
теля	 командира	
батареи	 до	 заместителя	 командующего	
армией	 по	 воспитательной	 работе.	 Име-
ет	воинское	звание	–	полковник	морской	
пехоты.	 Участник	 боевых	 действий	 во	
Вьетнаме,	 Чечне,	 Таджикистане.	 Герой	
России,	 награждён	 орденами	 Мужества,	
«За	военные	заслуги»,	медалями.	После	
увольнения	в	запас	трудился	в	органах	со-
циальной	защиты	населения	г.	Воронежа,	
председателем	совета	ветеранов	войны	и	
труда	Левобережного	района	г.	Воронеж.	
	 Женат,	 имеет	 двоих	 взрослых	 сыно-
вей.	Коммунист.	
Территориальная группа № 1:

 Томинов Евгений Иванович, 
1961	 года	 рождения,	 ветеран	 органов	
МВД,	в	настоящее	время	-	индивидуаль-
ный	предприниматель.	Сторонник	КПРФ.
 Решетников Юрий Иванович,	
1962	 года	 рождения,	 старший	 инспектор	
отделения	УФМС	по	вопросам	миграции.	
Сторонник	КПРФ.	
 Кусей Сергей Александрович,	
1953	 года	рождения.	Кадровый	военный,	
полковник	 в	 отставке.	 Сторонник	 КПРФ,	
избирался	депутатом	районного	Совета.
 Шевцов Яков Григорьевич,	1943	
года	рождения,	работал	фельдшером,	ди-
ректором	вечерней	школы,	учителем.	Два	
срока	избирался	на	должность	главы	ад-
министрации	городского	поселения	город	
Богучар.	 После	 этого	 трудился	 директо-
ром	 филиала	 Росгосстраха	 в	 г.	 Богучар,	
директором	муниципального	 учреждения	
«Культура,	спорт,	кино».	В	настоящее	вре-
мя	 индивидуальный	 предприниматель.	
Член	КПРФ.	
 Черных Юрий Николаевич,	 1955	
года	рождения.	Работал	в	ДРСУ	г.	Богучара,	
затем	 индивидуальный	 предприниматель.	
В	 настоящее	 время	 пенсионер.	 Член	 КРК	
Богучарского	местного	отделения	КПРФ. 

Территориальная группа № 2:
 Бердникова Валентина Федоров-
на, 1948	года	рождения.	Работала	бухгал-
тером,	главным	бухгалтером	в	организациях	
района.	Сторонник	КПРФ.	
 Ситников Максим Михайлович, 
1989	 года	рождения.	Заместитель	 заведу-
ющего	отделом	организационно-партийной	
и	 кадровой	 работы	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	 секретарь	 первичного	 партийного	
отделения.

Листовка	Богучарского	местного	отделения	Коммунистической	партии	Российской	Федерации

КПРФ  за  ПолитиКу  в  интеРесах  тРудового  наРода  России!

 Уважаемые жители Богучарского района!
 10 сентября 2017 года назначены выборы в районный Совет 
народных депутатов. Это знаковое событие для нас всех. 
	 Во-первых,	от	депутатов	местного	уровня	зависит,	какой	будет	принят	бюджет	
района.	Будет	ли	он	способствовать	развитию	инфраструктуры	района	и	решению	
социальных	вопросов	или	же	он	будет,	также	как	и	федеральный,	региональный	
бюджеты	нещадно	сокращать	финансирование	значимых	направлений	жизнеде-
ятельности	района	 (здравоохранение,	образование,	 социальную	защищенность	
малоимущих	и	многодетных,	одиноких	матерей,	инвалидов	и	ветеранов).	
	 Во-вторых,	депутаты	районного	Совета	имеют	возможность	влиять	на	ту	или	
иную	ситуацию,	добиваясь	сокращения	безработицы,	улучшения	экологическо-
го	состояния.	Кроме	этого,	депутатами	местного	уровня	утверждается	и	ставка	
местных	налогов.	Именно	депутатский	 корпус	осуществляет	свой	 контроль	от	
имени	народа	за	исполнительной	властью	в	районе.	
	 А	поэтому	особо	значимо,	кого	мы	туда	изберем.	И	здесь	равнодушие	не-
уместно.	Потому	что	последующие	пять	лет	мы	все	будем	испытывать	то,	что	
получили,	и	потом	роптать	уже	нет	смысла.	
	 Депутатский	корпус	прошлого	созыва	состоял	фактически	из	всех	политических	
партий,	 которые	имеются	и	в	Государственной	и	областной	Думах.	Однако	в	ны-
нешнем	райсовете	всего	 три	представителя	от	нашей	Коммунистической	партии,	
по	одному	представителю	от	ЛДПР	и	«Справедливой	России».	Имелись	депутаты-
самовыдвиженцы	и	основное	количество	–	это	депутаты	от	«Единой	России».	Что	
же	положительного	и	 значимого	ими	сделано?	Ликвидирована	больница	в	Мона-
стырщине,	 так	 как	 прекращено	финансирование,	 сокращена	 численность	медра-
ботников	 в	 районной	больнице	и	 в	 сельской	местности.	Сокращена	 численность	
учительского	 корпуса,	 закрываются	 или	 создаются	 мнимые	 филиалы	 малоком-
плектных	сельских	школ.	Увеличиваются	из	года	в	год	тарифы	на	услуги	ЖКХ.	Та-
ких	примеров,	ухудшающих	жизнь	людей,	вам	известно	множество.	Фракция	КПРФ	
противостояла	этим	антинародным	шагам,	но	силы	были	неравные.	
	 До	каких	же	пор	мы	будем	это	терпеть?	Иногда	слышишь	от	обывателя:	а	что	мо-
гут	 коммунисты.	История	страны	показала,	 что	именно	могут	 коммунисты.	Создали	
первое	в	мире	социалистическое	 государство,	 защитили	от	интервентов	 как	в	 годы	
Гражданской,	так	и	в	период	Великой	Отечественной	войны.	Осуществили	подъем	эко-
номики	страны,	восстанавливая	в	кратчайшие	сроки	разрушенное	и	двигаясь	вперед,	
к	созданию	атомной	бомбы	и	мирного	атома,	полету	в	космос,	построили	гигантские	
фабрики	и	заводы,	ГЭС	и	т.д.	Да,	в	девяностые	годы	лидеры	партии,	продавшись	инос-
транному	капиталу,	развалили	страну	и	повернули	ее	развитие	вспять,	возвратив	в	ка-
питализм	и	двигаясь	к	феодализму	и	порабощению	народа.	Но	честные	коммунисты,	
несмотря	на	все	запреты,	возродили	партию	из	пепла	и	сейчас	силой	народа	она	всё	
время	крепнет.	КПРФ	добивается,	чтобы	все	мы,	сплотившись,	повернули	руль	управ-
ления	страны	снова	к	социальной	справедливости,	к	социализму.	
	 Но	чтобы	добиться	этого,	нынешнего	представительства	КПРФ	в	депутатс-
ком	корпусе	недостаточно.	В	Государственной	Думе	нынешнего	созыва	состоит	
лишь	всего	42	депутата	от	КПРФ	из	450,	а	основная	численность	депутатов	–	от	
правящей	партии	–	«Единой	России».	В	Воронежской	областной	Думе	из	56	де-
путатов	лишь	три	коммуниста.	Вот	сами	себе	и	ответьте	 каждый,	что	в	 таком	
численном	составе	можно	сделать.	
	 Коммунисты,	которые	во	время	войны	первыми	шли	в	атаку	и	закрывали	свои	телом	
амбразуру,	и	сейчас	имеют	одну	самую	главную	привилегию	перед	остальными	граж-
данами:	 первыми	открыто	встать	на	 защиту	своего	народа.	Однако	часто	получается	
интересная	 ситуация:	 мы,	 коммунисты,	 организовываем	митинг	 или	 демонстрацию	 и	
проводим	ее	в	защиту	интересов	медиков	или	учителей,	за	снижение	тарифов	ЖКХ,	а	
многие	граждане	сторонятся	этих	мероприятий.	А	потом	стонут,	как	им	тяжело	живётся.
	 Не	будет	улучшения	нашей	жизни,	пока	сами	его	не	добьёмся.	Стоит	ли	про-
должать	молчаливо	созерцать	или	же	действовать	-	решать	каждому.
	 Богучарский	райком	КПРФ	приглашает	неравнодушных	и	с	активной	жизнен-
ной	позицией	граждан	вступать	в	ряды	коммунистов.	Просим	вас	проголосовать	за		
Богучарское	местное	отделение	КПРФ,	а	также	за	кандидатов	в	депутаты	Совета	
народных	депутатов	от	Компартии.	Тем	самым	мы	и	будем	стремиться	улучшить	
нашу	жизнь	в	районе.	

С	уважением	ко	всем	жителям	района,
Богучарский	райком	КПРФ	

10  сентябРя  2017  года – выбоРы  деПутатов  совета  наРодных  деПутатов 
богучаРсКого  мунициПального  Района

Сделать ответственный выбор

Наши кандидаты

(Окончание	на	стр.	2)



	 На	 данном	 снимке	 вы	 видите	
руины	и	развалины,	как	после	бом-
бежки	 во	 время	 оккупации	 Богу-
чарского	района	в	период	Великой	
Отечественной	войны	в	1942	году.

	 Однако	это	не	результаты	бом-
бежки,	 а	 результат	 навязывания	
капитализма	 России	 и,	 в	 частно-
сти,	Богучарскому	району.	Да,	наш	
район	 не	 последний	 в	 своём	 раз-
витии	 на	 фоне	 других	 регионов	
страны.	 Есть	 свои	 положительные	
и	радостные	успехи	в	процветании	
малой	родины,	но	всё	же	имеются	
и	 такие	 вот	 руины.	 На	 фото	 буду-
щий,	 если	 так	 можно	 высказать-
ся,	 банно-прачечный	 комплекс,	
который	 начал	 возводится	 еще	 в	
период	 уничтожения	 социализма	
в	 стране.	 Однако,	 вот	 результат	
насаждения	 капитализма:	 необхо-
димый	 в	 районе	 и	 городе	 объект	
не	 только	 не	 строился,	 оставаясь	
долгостроем¸	 но	 и	 на	 протяжении	
25	лет	разрушался	и	зарастал	сор-
няками	и	деревьями.	Хотя	данный	
объект	имеет	собственника	–	ОАО	
«Богучармолоко»,	которое	входит	в	
холдинг,	принадлежащий	одному	из	
депутатов	 Государственной	 Думы	
от	«партии	власти».
	 Такой	же	памятник	капитализму	

–	долгострой	«будущий	жилой	дом	
для	 медиков	 района».	 Его	 отсутс-
твие	 привело	 к	 тому,	 что	 богучар-
щина	 не	 имеет	 достаточного	 коли-
чества	 медиков,	 а	 «оптимизация»	
медицины	 привела	 к	 плачевному	
состоянию	 всего	 медицинского	 об-
служивания	 в	 районе.	 А	 это	 ведь	
здоровье	граждан	и	жизненная	спо-
собность	страны.
	 Третий	 объект	 –	 это	 бывшие	
киоски	 и	 ларьки	 на	 автомаги-
страли	 «Дон»,	 которые	 ранее	
были	 объектами	 общественного	
питания.	 После	 реорганизации	
автомагистрали	 и	 расширения	
дорожного	 полотна	 объекты	при-
дорожного	 сервиса	 оказались	
не	у	дел.	Но	власти	в	районе	не	
потребовали	 от	 собственников	 и	
арендаторов	 этих	 объектов	 при-
дорожного	 сервиса	 произвести	
демонтаж	и	очистить	территорию,	
чтобы	 не	 создавать	 захламлен-
ность	и	угрозу	экологии	в	районе.	
А	это	ведь	лицо	района	и	города.	
Все	 проезжающие	 по	 автомаги-
страли	 вольно	 или	 невольно	 об-
ращают	внимание	на	эти	руины	и	
грязь.	
	 Вот	он,	капитализм	в	действии.

ЗА КОММУНИСТОВ СТР. 2           

голосуем
10 сентябРя

КоммунистичесКая  ПаРтия  РоссийсКой  ФедеРации
(гурин в.в., Комов с.и.,  можаев а.и.)
Кандидаты от КПРФ по вашему избирательному округу

 Каданцев Михаил Михайлович,	 1991	
года	рождения.	Аспирант	ВГУ.	Член	КПРФ.

Территориальная группа № 3
 Ткаченко	 Татьяна	 Юрьевна,	 1973	 года	
рождения.	 Оператор	 связи	 Богучарского	 по-
чтамта.	Сторонник	КПРФ.	
 Колесников Владимир Станиславо-
вич,	1972	года	рождения.	Работал	в	системе	
здравоохранения,	 проходил	 службу	 по	 кон-
тракту	в	вооружённых	Силах	РФ.	В	настоящее	
время	-	безработный.	Член	КПРФ.
 Рослик Денис Викторович,	 1986	 года	
рождения.	 Работал	 ведущим	 специалистом	 по	
информационным	 системам,	 помощником	 де-
путата	 Воронежской	 областной	 Думы,	 помощ-
ником	депутата	Государственной	Думы	ФС	РФ	
Гостева	Р.Г.	Депутат	Павловского	районного	Со-
вета	народных	депутатов	Воронежской	области.	
Член	бюро	Воронежского	обкома	КПРФ,	редак-
тор	Интернет-сайта	обкома. 
 Румянцев Дмитрий Сергеевич,	 1964	
года	рождения.	Трудовую	деятельность	начал	
на	 заводе	 «Процессор»	 НПО	 «ЭЛЕКТРОНИ-
КА».	 Избирался	 вторым,	 а	 затем	 первым	 се-
кретарем	 Железнодорожного	 райкома	 комсо-
мола	г.	Воронежа.	Затем	трудился	в	различных	
коммерческих	 организациях	 города.	 С	 2010	

года	-	заведующий	отделом	агитации	и	пропа-
ганды	Воронежского	обкома	КПРФ,	помощник	
депутата	Воронежской	областной	Думы.	Член	
редколлегии	 общественно-политической	 газе-
ты	«За	Возрождение»,	автор	и	ведущий	радио-
программы	«Голос	Правды».
 Польщикова Татьяна Александров-
на,	1985	года	рождения.	Работала	в	Воронеж-
ском	обкоме	КПРФ	в	должности	заведующего	
отделом	по	работе	с	молодежью.	В	настоящее	
время	 трудится	 в	 Воронежской	 областной	
Думе.	Член	КПРФ.

Кандидаты в депутаты 
по пятимандатным 

избирательным округам:
Округ №1 – Городской:
	 Томинов	Евгений	Иванович,
	 Решетников	Юрий	Иванович,
	 Кусей	Сергей	Александрович,
	 Шевцов	Яков	Григорьевич,
	 Черных	Юрий	Николаевич.
Округ №2 – Залиманский:
	 Капустин	Василий	Корнеевич,
	 Бердникова	Валентина	Федоровна.
Округ №3 - Поповский:
 Ткаченко	Татьяна	Юрьевна,
 Колесников	Владимир	Станиславович. 

	 Александр	 Иванович	 МОжАев	 –	 един-
ственный	полковник	морской	пехоты,	про-
живающий	 в	 воронеже.	 Прослужил	 20	 лет	
в	 морской	 пехоте	 Тихоокеанского	 флота,	
участник	 боевых	 действий	 во	 вьетнаме,	
Таджикистане,	 Чеченской	 республике.	 На-
граждён	орденами	Мужества,	Суворова,	«За	
военные	 заслуги»,	медалью	«За	 боевые	 за-
слуги».	За	мужество	и	героизм	при	взятии	
господствующей	высоты	(12	марта	1995	г.)	
был	представлен	генералом	Л.Я.	Рохлиным	
к	званию	Героя	России.	
 По-военному	 прямой	 и	 решительный,	Мо-
жаев	 не	 раз	 клеймил	 позором	 разрушитель-
ные	 для	 армии	 реформы.	 Был	 неудобен	 для	
властей	 предержащих,	 за	 что,	 наверное,	 так	
и	 не	 получил	 золотую	 звезду	 Героя	 России.
Но	 от	 своих	 убеждений	 не	 отступил.	 Сейчас	
он	полковник	в	 запасе,	 но	всё	равно	в	 строю	
-	 избирался	 председателем	 Левобережного	
Совета	ветеранов	войны,	труда,	вооружённых	
сил	 и	 правоохранительных	 органов,	 является	
помощником	заместителя	председателя	Воро-
нежской	облдумы	С.И.	Рудакова.
	 И	 сегодня,	 поддерживая	 положительные	
шаги	нынешнего	руководства	Вооружённых	сил,	
полковник	 Можаев	 отмечает,	 что	 последствия	
«реформирования»	не	преодолены	до	сих	пор.
	 -	39	общевойсковых	бригад	Российской	Армии	
по	своему	боевому	эквиваленту	–	это	меньше	10	
дивизий.	Вдумайтесь	–	10	дивизий	на	всю	нашу	ог-
ромную	страну.	В	ответ	на	размещение	в	Прибал-
тике	и	Польше	до	10	тысяч	военнослужащих	НАТО	
наша	страна	заявила	о	развертывании	трех	диви-
зий	 в	 Западном	 и	 Южном	 военных	 округах.	 Вот	
и	все	сухопутные	войска.	Для	сравнения:	в	июне	
1941	года	в	Красной	Армии	было	303	дивизии.	
	 Войска	 элементарно	 не	 укомплектованы	
личным	составом.	В	нашей,	якобы	миллионной,	
армии	в	настоящее	время	огромный	некомплект	
–	практически	200	тысяч	человек.	Низка	и	квали-
фикация	личного	состава:	молодые	люди	прихо-
дят	в	армию	нередко	с	2-3	 классами	образова-
ния,	а	иногда	и	вообще	неграмотными.	
	 Действия	 наших	 летчиков	 сегодня	 в	 Сирии	
заслуживают	 высокой	 оценки,	 но	 таких	 специа-
листов	мало.	В	военно-воздушных	силах	нашей	
страны	 создано	 7	 крупных	 авиационных	 баз.	
Авиационная	база	нового	облика	ВВС	–	это	две-
три	 авиационных	 эскадрильи.	Неужели	для	 на-
шей	огромной	России	этого	достаточно?

 В	 противовоздушной	 обороне	 (ПВО)	 на-
шей	 страны	 зияет	 дыра	 в	 3	 400	 километров	
между	Иркутском	и	Хабаровском.	Не	прикры-
ты	важнейшие	экономические	центры	страны:	
Пермь,	Ижевск,	Владимир,	Нижний	Новгород,	
Омск,	Челябинск,	Тула,	Ульяновск.	
	 Корабельный	 состав	флота	 только	 за	 по-
следние	годы	он	уменьшился	на	60	процентов.	
С	1990	года	по	2007	год	в	России	не	было	по-
строено	 ни	 одной	 атомной	 подводной	 лодки	
стратегического	 назначения.	 Только	 сейчас	
руководство	страны	и	флота	одумалось.
	 В	 РВСН	 уничтожены	 лучшие	 в	 мире	 ра-
кеты	 «Сатана»,	 железнодорожные	 ракетные	
комплексы	РТ-23,	которых	больше	всего	опа-
сались	американцы.	
 Оборонно-промышленный	 комплекс	 страны	
находится	в	трудном	положении,	существует	угроза	
приватизации	ряды	стратегических	предприятий.
	 Российская	молодежь	изучала	историю	по	
учебникам	Д.	Сороса,	в	которых	героями	ста-
ли	Колчак	и	Корнилов,	Деникин	и	Врангель.	Ну,	
а	наиболее	одиозные	«историки»	попытались	
сделать	 героями	 откровенных	 предателей,	
как	фашистские	пособники	Власов	и	Краснов.	
Чему	 удивляться,	 если	 в	 учебниках	 истории	
Великая	 Отечественная	 война	 занимает	 аж	
двенадцать	страниц.	
	 Вот	почему	полковник	морской	пехоты,	ком-
мунист	А.И.	Можаев	считает,	что	курс	развития	
страны	надо	менять,	возвращаться	на	путь	со-
циализма	и	народовластия.	А	свой	армейский,	
общественно-политический	и	жизненный	опыт	
он	готов	сполна	реализовать	в	качестве	депу-
тата	 в	 интересах	 избирателей	 Богучарского	
района,	 среди	 которых	 много	 действующих	
офицеров	и	ветеранов	Вооружённых	сил.
	 Слово	за	избирателями.

 За	период	с	1991	года	на	тер-
ритории	 Богучарского	 района	
были	 ликвидированы	 следую-
щие	 успешно	работавшие	 в	 со-
ветское	время	следующие	орга-
низации	и	предприятия:	
 Завод	 «Юпитер»,	 численность	
работавших	 доходила	 почти	 до	
одной	тысячи	человек.
 Твердохлебовский	 кирпич-
ный	 завод,	 производивший	 крас-
ный	кирпич	из	местного	материала.
 Залиманский	 кирпичный	 за-
вод,	производивший	красный	кир-
пич	из	местного	материала	(	песок	
и	глина).
 Богучарский	 чугунолитейный	
завод,	 производивший	 чугунные	
литые	канализационные	люки	и	ре-
шетки	для	коровников.
 Богучарская	швейная	фабри-
ка	«Дончанка»,	занимающаяся	по-
шивом	халатов,	спецодежды.
 Богучарский	 пищекомбинат, 
выпускавший	 мясные	 консервы,	
колбасы	(вареную	и	копченую),	пря-
ники,	карамель.	
 Липчанская	ПМК,	Богучарская	
ПМК,	 занимавшаяся	 отделочными	
строительными	работами.
 Дьяченковское	 предприятие	
«Сельхозхимия».
 Автотранспортное	 предприя-
тие	«Транссельхозтехника».
 Купянское	 племенное	 пред-
приятие.
 Залиманский	 маслозавод	 (х.	
Остров),	Богучарский	маслозавод	
(Песковатка)	 по	 производству	 под-
солнечного	масла.

 Богучарский	 маслосырзавод,	
ранее	 градообразующее	 пред-
приятие,	 производившее	 сыры	 и	
другую	 молочную	 продукцию,	 в	
настоящее	 время	 работает	 не	 на	
полную	мощность.	
	 Из-	за	бюджетного	недофинанси-
рования	 приостановлено	 строитель-
ство	Радченской	средней	школы.		
 Ряд	коллективных	сельскохозяй-
ственных	предприятий	хотя	и	были	
обанкрочены,	но	все	же	преобразо-
ваны	в	иные	формы	хозяйствования	
(ООО,	 ЗАО,	 СПК,	 СХА	 (колхозы),	
однако	 объемы	 производства,	 чис-
ло	работающих	резко	сократились.	
Это	можно	увидеть	на	примере	про-
цедуры	 банкротства	 колхоза	 им.	
Калинина.	 В	 данное	 сельскохозяй-
ственное	 входили	 три	 села	 (с.	 За-
лиман,	х.	Галиевка,	х.	Грушовое),	и	
в	 каждом	 из	 них	 имелись	МТФ	 как	
дойного	 стада,	 так	и	молодняка	на	
откорм.	В	с.	Залиман	имелась	СТФ,	
в	с.	Грушовое	–	ОТФ	и	птицеферма.	
В	с.	Залиман	была	огромная	тепли-
ца,	обеспечивающая	как	район,	так	
и	 близлежащие	 районы,	 Воронеж	
цветами	(тюльпаны),	рассадой	(	ка-
пуста,	помидоры,	перец,	баклажаны	
и	т.п.),	 выращивались	ранние	огур-
цы,	перец,	помидоры	и	т.п.	Отапли-
валась	теплица	газом.	За	вышеука-
занный	 период	 капиталистического	
пути	 развития	 всё	 это	 уничтожено.	
А	х.	Грушовое	превратился	из	цве-
тущего	села,	расположенного	на	бе-
регу	р.	Дон,	в	развалины.
	 Таковы	результаты	капитализма	
на	богучарской	земле.

Наши кандидаты
(Окончание	на	стр.	2)			

Результаты капитализма

России нужен социализм

Как после бомбёжки
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