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Уважаемые товарищи по борьбе!

Российская Коммунистическая Рабочая
партия приветствует всех членов Коммунистической партии Греции и
всех борющихся трудящихся страны в связи с 95-летием со дня
основания КПГ.
Мы выражаем глубокое уважение братской коммунистической Партии за
ее твердую приверженность фундаментальным принципам Марксизма-
Ленинизма в теории и революционную практику борьбы с опорой на
признание руководящей роли рабочего класса в деле справедливого
прогрессивного преобразовании обществ.
У наших партий по большинству вопросов общие позиции, потому что мы
одинаково определяем свое начало от Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года. РКРП в своей деятельности
всегда равнялась на работу и борьбу партии большевиков под
руководством Ленина и Сталина, прежде всего в отношении к
коммунизму как науке. Для нас, так же как для КПГ, незыблемыми
остаются такие фундаментальные принципы деятельности
коммунистической партии, как приоритет классовой борьбы, курс на
социалистическую революцию, признание диктатуры пролетариата.
В настоящее время в условиях наступления мировой реакции после
победы контрреволюции 1989-1993 годов, наблюдается обострение
классовой борьбы во всех её формах. Со стороны класса буржуазии
происходит как усиление прямого репрессивного давления на
коммунистическое и рабочее движение, так и наступление по линии
теоретической борьбы через поддержку оппортунизма и ревизионизма
всех мастей. Приходится констатировать, что сегодня кризис
коммунистического движения далеко не преодолён, и в целом ситуация
характеризуется сильным 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 и гордостью отмечают, что наши
партии в своих странах и вместе на международной арене противостоят
ревизионистским замыслам евролевых и их сторонников об улучшении
капитализма через реформы и участие в так называемых
правительствах «левого центра» или «народного доверия». Мы, как и



компартии всех стран, признаем выдающуюся роль КПГ в
организациимирового коммунистического движения после
контрреволюций в СССР и странах Восточной Европы, в первую очередь
в организации общих регулярных встреч. При этом мы, так же, как КПГ,
считаем, что коммунисты не могут ограничиться просто обличениями
капитализма и борьбой против его мерзостей. Коммунисты должны
организовывать борьбу рабочего класса и его союзников за свержение
власти капиталистов, должны знать, как они будут строить новое
общество, прорабатывать вопрос построения власти рабочего класса
через организованность трудящихся на фабриках и заводах, по месту
труда и жизни и звать к этому народ.
РКРП подтверждает свою твердую позицию - совместно с КПГ работать
на укрепление коммунистического полюса в международном
коммунистическом движении.
Поздравляя коммунистов и трудящихся Греции с днем рождения партии,
РКРП желает товарищам успехов в борьбе за дело трудового народа!

Мы в едином классовом строю на фронте битвы с империализмом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Не дрогнем на избранном пути!

По поручению ЦК РКРП-КПСС
Первый секретарь Виктор Тюлькин

17 ноября 2013 г. Ленинград


