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Греция, Афины, ЦК КПГ
для делегатов XIX съезда
Приветствие XIX съезду КПГ
Уважаемые товарищи по борьбе!
Российская Коммунистическая Рабочая партия приветствует делегатов XIX съезда
КПГ и желает Съезду успешной и плодотворной работы по выработке стратегических и
тактических решений для развития и усиления классовой борьбы трудящихся!
У наших партий не просто близкие или даже совпадающие по большинству вопросов
позиции, мы во многом работаем совместно. Например, РКРП считает себя участницей процесса
разработки тезисов КПГ об опыте построения социализма в СССР.
В настоящее время в условиях общего кризиса капитализма наблюдается обострение
классовой борьбы во всех её формах. Со стороны класса буржуазии наблюдается как усиления
прямого репрессивного давления на коммунистическое движение, так и наступление по линии
поддержки оппортунизма и ревизионизма всех мастей. Приходится констатировать, что сегодня
кризис коммунистического движения, углубившийся после краха горбачевского курса КПСС и
распада Восточноевропейской социалистической системы, к сожалению, не преодолён, и в
целом характеризуется сильнейшим правым уклоном. В таких условиях Владимир Ильич Ленин
учил, что важнейшей задачей является сохранение ортодоксального, то есть революционного,
характера партии и целей её борьбы.
Коммунисты РКРП с удовлетворением отмечают, что компартия Греции не мечтает об
улучшении капитализма через участие в так называемых правительствах «левого центра» или
«народного доверия». КПГ разрабатывает вопрос развития борьбы рабочего класса и его
союзников за свержение власти капиталистов, прорабатывает вопрос построения власти
рабочего класса через организованность трудящихся на фабриках и заводах, по месту труда и
жизни.
Мы, так же, как КПГ, считаем, что коммунисты не могут ограничиться просто руганью
капитализма и борьбой против его мерзостей. Коммунисты должны знать, как они будут строить
новое общество и звать к этому народ. В этой работе наши партии занимают общие позиции и
работают вместе, опыт работы ПАМЕ используется нашей партией в построении РОТ ФРОНТа
(Российского Объединённого Трудового ФРОНТа).
Владимир Ильич Ленин ещё в юном возрасте сформулировал мысль «… Пробуждение
человека « в коняге» - пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирноисторическое значение, что для него законны все жертвы» (том 1 стр. 403).
Над реализацией этой задачи вместе работают наши партии. Мы в едином классовом
строю на фронте битвы с империализмом! Успехов нам в этой благородной борьбе!
Не дрогнем на избранном пути!
По поручению ЦК РКРП-КПСС
3 апреля 2013г. Ленинград

Первый секретарь ЦК

Виктор Тюлькин

