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В газете Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов № 7 (36)
декабрь 2011 года в оправдание своего предательства КПРФ, председатель ТОООП
Князев Е.Я. в интервью «ОНФ: правильность позиции профсоюзов – доказана» вновь
пропел дифирамбы власти, «Единой России», «Общероссийскому народному фронту».

Ничего удивительного нет в том, что Князев продолжает оправдывать правильность
создания т.н. народного фронта. А теперь вдумайтесь, ведь исключен из КПРФ Князев
был за предательство интересов партии, участие в ОНФ. Поэтому, рассуждая о якобы
низких процентах голосования за КПРФ, бывший член обкома КПРФ не говорит о
массовых фальсификациях на выборах в пользу «Единой России» и ее союзника ОНФ,
он обвиняет обком, который сам же предал.

Интересно, сколько встреч с работниками предприятий по разъяснению программных
установок КПРФ провел этот политический труп, сколько разнес листовок?
Контролировал ли деятельность избирательных комиссий от КПРФ? Что вообще-то
делал все эти годы? А ничего, только письма в ЦК строчил. Может быть, защищал
интересы трудящихся, участвуя в протестных акциях? Тоже нет. Поэтому
представленная статейка, в части касающейся КПРФ лжива.

Озлобленность Князева вызывает тот факт, что рассуждая о внутрипартийной
ситуации, он пытается выгородить тех, кто вместе с ним пытались приватизировать
партию и увести партийную организацию под покровительство администрации области.

Задача для партийных смердюковых оказалась невыполнимой. Среди «честных,
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принципиальных» сей политический труп называет А.М. Сафонова, вышедшего из
партии, Л.М. Милосердову, исключенную из партии и побывавших в депутатском
объединении «Справедливой России», а последняя и сейчас депутат областной Думы,
но уже от «Единой России». А.П. Тюрин вышел из партии и сейчас – начальник одного
из управлений областной администрации. Кстати бывших первых секретарей обкома
М.Ф. Косых и В.Н. Ершова из партии никто не исключал. М.Ф. Косых до сих пор член
КПРФ, состоит на учете в п/о «Дом печати» Октябрьского РК КПРФ, а В.Н. Ершов сам
вышел из партии.

Да, в деятельности партии, как и в любой другой организации, есть проблемы. Мы не
закрываем на них глаза. Но они решаемы. Как относиться к словам Князева: «По поводу
моего членства в КПРФ. Формально отлучен от партии за поддержку Общероссийского
народного фронта, за представительство профсоюзов в ОНФ. А фактически за то, что
принципиально и последовательно я отстаивал свою позицию против коммерциализации
партии, предательства ее принципов и идеологии».

Вот так, сам предал, а в предательстве обвиняет других. Заметьте, про кандидатов от
«Единой России» сей деятель молчит, упоминая лишь М.Ю. Назарову, которая стала
депутатом лишь благодаря «паровозу» Никитину А.В., который передал ей мандат и
нарисованным в протоколах цифрам.

С видом «умного» теоретика Князев говорит в своем интервью: «Авторитет и сила
компартии в ее принципиальности, идейности, неподкупности и непродажности. При
отсутствии данных факторов – это обычная буржуазная партия». Удивительное
фарисейство. Сей политический труп поддерживая, причем реально буржуазную
партию, учит, да как учит.

От таких партия избавлялась и будет избавляться. От разлагающегося политического
трупа видимо вонять будет еще долго, но на выбранный нами курс уже не повлияет.

Такие как Князев усыпляют рабочий класс, деморализуют его и тем самым облегчают
наступление капиталистических сил по всем направлениям. Власть понимает, что
классовая борьба обостряется и ей нужны такие как Князев выполняющие роль
«гапоновщины».
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Кругом сокращение производства, уничтожение школ, а Князев и ему подобные
разглагольствуют о повышении заработной платы, а значит о «заботе» власти о
бюджетниках. Это не партия, это Князев врос во власть. Это его захватила
мелкобуржуазная стихия, а не партию. И партия, видя этих перерожденцев,
освобождается от них. Князев поднял флаг типичнейшего оппортуниста и мнит себя
героем-борцом. Все это тщетно. Некоторые лидеры отраслевых профсоюзов это видят.
А большинство простых членов борются за идеалы КПРФ, а не «Единой России».

Очередная либеральная болтовня политического трупа, примирившегося с властью
демагога, лишний раз подтверждает правоту партии. Мы исключили Князева из партии,
это ждет и тех, кто встанет на его путь. И самое главное, на предстоящих выборах такие
как Князев будут агитировать против кандидата от КПРФ – Г.А. Зюганова.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ
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