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В настоящее время только КПРФ ведёт бескомпромиссную борьбу против реставрации
капитализма и отстаивает не на словах, а на деле интересы трудящихся и всех
обездоленных граждан страны. Только КПРФ прилагает все усилия, чтобы каждый
гражданин мог добросовестно трудиться по выбранной специальности, получать
зарплату и пенсию, обеспечивающие достойный уровень жизни, бесплатно учиться и
лечиться, быть уверенным в завтрашнем дне – то есть иметь те блага, которые были
гарантированы гражданам СССР.

Мне посчастливилось носить в младшие школьные годы красную звездочку с
изображением В.И. Ленина и гордо называть себя октябрёнком. В четвертом классе я с
трепетом в сердце смотрел на пионервожатую школы, которая впервые повязывала мне
красный пионерский галстук. На всю жизнь мне запомнились славные пионерские будни
– сборы металлолома и макулатуры, шефство над ветеранами партии и одинокими
пенсионерами, праздничные демонстрации и спортивные соревнования. Я много лет
бесплатно занимался в спортивной секции морским многоборьем, а в старших классах в
парашютной секции Воронежского аэроклуба. Комсомольские годы стали для меня
самым счастливым этапом моей трудной, но очень интересной жизни. Являясь комсоргом
класса и возглавляя политический сектор комитета ВЛКСМ школы, я часто встречался с
интересными и героическими людьми, общение с которыми определило мой жизненный
выбор – защита Родины!
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В августе 1989 года я поступил в Воронежское высшее военное инженерное училище
радиоэлектроники и принял воинскую присягу на верность Советской Родине. В 1994
году после выпуска из военного училища был распределён на Краснознаменный
Северный Флот. До 2012 года проходил службу на командных и инженерных
должностях в ВС и правоохранительных органах РФ. Мне с супругой и сыном на
практике пришлось испытать те тяготы и лишения офицерской службы в лихие 90-е
годы, когда денежное довольствие не выплачивалось полугодиями, а женам
военнослужащих в отдаленных гарнизонах не представлялось найти работы. Но при
всем этом, мой моральный дух не был сломлен, я продолжал оставаться
последовательным сторонником идей социализма и постоянно учился, учился и учился…
В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук, в 2005 году с отличием закончил Академию права и управления ФСИН России.

Выйдя в отставку в 2012 году в звании полковника внутренней службы, я не стал
отсиживаться в стороне от происходящих событий, а вступил в КПРФ, чтобы вместе с
товарищами по партии защищать интересы трудящихся. В дальнейшем был избран
секретарём Советского райкома КПРФ г. Воронежа и членом Бюро Воронежского
обкома КПРФ.

Я и мои товарищи по партии успешно реализуем программу-минимум по реализации
стратегических целей партии, а также повышаем политическую активность трудящихся
Советского района, вовлекая их в общенациональное движение за возрождение
социализма, за свободу и целостность России, за восстановление Союзного
государства.

С 17 октября 2019 года Советский райком КПРФ располагается в новом помещении на
улице Моисеева, 10. Организовано ежедневное дежурство в райкоме в рабочие дни с
14.00 до 18.00, оказывается бесплатная юридическая помощь гражданам.

С целью оперативного информирования о событиях и мероприятиях, проводимых ЦК
КПРФ, Воронежским обкомом и Советским райкомом КПРФ, в социальной сети «В
контакте» создана группа «КПРФ Советское местное отделение г. Воронежа»,
насчитывающая уже 346 подписчиков и более 300 друзей ( https :// m . vk . com / public
184215212
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...). Действует официальный сайт райкома.

Товарищи! Ни шагу назад! Вместе мы – сила! Вместе мы победим!

Коломенцев Денис Витальевич,

член бюро Воронежского обкома КПРФ, секретарь Советского местного отделения
КПРФ г. Воронежа, кандидат исторических наук, полковник в отставке
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