
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19-му съезду Коммунистической партии Греции 
 
Афины 
 
Дорогие товарищи! 
 
От имени всех членов Венгерской Коммунистической Рабочей партии мы шлем 
горячие товарищеские приветствия 19-му съезду Коммунистической партии Греции. 
 
Коммунистическая партия Греции в прошедшие годы в чрезвычайно тяжелых условиях 
мужественно отбивала совместные атаки капиалистических кругов Европейского 
Союза и греческого капитала, защищала интересы греческих рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции.  Разоблачала те силы, которые вместо того, чтобы решать 
проблемы трудящихся Греции, пошли по пути соглашения с  капитализмом и пытаются 
увести рабочее движения Греции с революционного пути. 
 
Венгерские коммунисты высоко ценят борьбу Коммунистической партии Греции, в 
условиях капиталистического кризиса высоко поднявшей красное знамя 
революционной классовой борьбы и показавшей греческому обществу, что существует 
единственный реальный путь решения проблем трудящихся: формирование широкого 
народного союза для ограничения политической и экономической власти капитала, для 
создания социалистического общества. 
 
Деятельность Коммунистической  партии Греции  является для всего 
коммунистического движения примером организационной работы среди масс, 
профсоюзной работы, соединения парламентской и внепарламентской борьбы, 
просвещения и революционного воспитания масс. КПГ обогатила коммунистические 
партии Европы и мира неоценимым опытом борьбы в современных условиях. 
 
Коммунистическая партия Греции взяла на себя нелегкое дело объединения 
марксистско-ленинских сил международного коммунистического и рабочего движения, 
защиты ценностей социализма ХХ столетия, охраны принципиальной чистоты нашего 
движения, борьбы против опасности оппортунизма и ревизионизма. Все мы должны 
благодарить за это наших греческих товарищей. 
 
От имени венгерских коммунистов мы выражаем нашу особую благодарность 
Центральному Комитету КПГ, всем греческим коммунистам за интернационалисткую 
солидарность и поддержку по отношению к венгерским коммунистам. КПГ встала на 
нашу защиту, когда власти капиталистической Венгрии вели судебный процесс против 



всего руководства нашей партии. КПГ рядом с нами и сегодня, когда в Венгрии новый 
антикоммунистический закон запрещает уже само слово «коммунистический». 
 
Мы, венгерские коммунисты, и в будущем будем делать все для сохранения памяти 
Никоса Белояниса и других греческих патриотов, традиционных интернационалистских 
связей венгерского и греческого народов. Будем вместе с греческими коммунистами 
бороться  за принципиально-идеологическое и политико-организационное укрепление 
коммунистического движения, усиление коммунистического полюса движения. 
 
Мы желаем больших успехов 19-му съезду Коммунистической партии Греции. 
Приветствуем чрезвычайно самокритичный дух съезда. Поддерживаем характер и 
главные тезисы новой программы КПГ. 
 
Товарищи! Мы с вами! 
 
Будапешт 
Апрель 2013 года 
 
 

С товарищеским приветом 
 
 

Центральный Комитет 
Венгерской Коммунистической Рабочей партии 


