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II Конгресс КПТИ - Столетний Сьезд 

Мадрид, 12, 13 и 14 ноября 2021 г. 

 

Мадрид, 13 август 2021 г. 

 

Дорогие товарищи коммунистических и рабочих партий! 

12, 13 и 14 ноября 2021 года мы проведем II съезд  КПТИ, который мы назвали 

«столетним съездом», так как его празднование совпадает со 100-летием основания 

Коммунистической партии Испании в качестве  Испанской секции  Коммунистического 

Интернационала. 

Мы отмечаем это столетие, заявляя об историческом значении, которое развитие 

Коммунистической партии в нашей стране имело для нашего класса. Сегодня, спустя 

100 лет после этого события, КПТИ стремится разработать революционную стратегию, 

способствующую поддержанию необходимой красной нити классовой борьбы. 

Коммунистическая партия остается, 100 лет спустя, инструментом, необходимым 

рабочему классу, чтобы освободиться от цепей капиталистической эксплуатации. 

С момента нашего рождения в качестве партии рабочего класса мы работали над 

восстановлением организованного коммунистического присутствия на рабочем месте, 

в окрестностях и в учебных центрах. Мы боремся за то, чтобы откликнуться на 

современные потребности нашего класса и развить независимую идеологическую, 

политическую и организационную позицию после десятилетий неудач. Наши усилия 

сосредоточены на продвижение нашего класса к революционному захвату 

политической власти. 

На этом 2-м  Съезде  КПТИ предложила  разработать, обсудить и одобрить Манифест-

программу, ключевой документ для партии и революционного рабочего класса, в 

котором КПТИ  указывает пути к свержению капитализма в Испании и построению 

общества без эксплуатации, общества свободных и равных людей, социалистическое-

коммунистическое общество.  

Кроме того, в рамках дебатов по Манифесту будут рассмотрены предстоящие дебаты 

коммунистического движения в Испании, дебаты, к которым предыдущий Съезд 

согласился приблизиться и углубиться, чтобы создать для партии наилучшие условия 

для нынешней и будущей борьбы по всей стране. 

Мы хотим сообщить вам, что этот II Конгресс, этот столетний Съезд будет проводиться 

без международных приглашений. Текущая санитарная ситуация не предполагает 

приглашения, которое в других случаях было сделано коммунистическим и рабочим 

партиям. 
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Кроме того, важность вопросов, которые будут обсуждаться делегатами, требует 

полной приверженности. 

Тем не менее, мы были бы рады получить приветствие от коммунистических и рабочих 

партий на конференции, которое мы просим отправить в письменной форме и / или в 

видео - предпочтительно на испанском, английском или французском языках - до 17 

октября 2021 года. 

Примите братские коммунистические приветствия и пожелания успехов в ваших 

задачах. 

 

Марина Гомес 

Заведующий Международным Отделом Коммунистической Партии Трудящихся 
Испании 
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