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Первичный инструктаж члена Рабочей партии России 

 

                                          О партии 

Рабочая партия России (РПР) юридически является общественным объединением, 
политически – партией рабочего класса в становлении, его авангардом, коммунистической 
партией. 

Ближайшие цели РПР – это помощь трудовым коллективам в создании 
профсоюзов, помощь в борьбе за улучшение условий труда и оплаты работников, 
обучение рабочих в Красном университете (КУ), привлечение в партию больше рабочих и 
переход от партии рабочего класса в становлении в боевую партию рабочего класса, где 
большинство - рабочие. 

                                     Структура партии 

Структура партии представлена на рисунке 1. Одно или все из звеньев «Райком» – 
«Реском» могут отсутствовать. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура РПР 

Фабрично-заводская партийная 
организация. Не менее трёх 
человек, не менее двух рабочих 
(если более половины рабочие, то 
считается опорной). Есть комитет 
или секретарь с заместителем. По 
хорошему должна быть на 
каждом заводе, фабрике 
(предприятии). 

Областная 
организацияЕс
ть комитет и 
контрольная 
комиссия. 
Отвечает за 
проведение 
намеченного 
курса партии. 

Центральный Комитет (ЦК). Отвечает за проведение 
намеченного курса партии. 

 Организационное бюро. 
Отвечает за проведение в 
жизнь решений партии в 
определенных регионах 
или за определенные 
направления 
общепартийной работы. 

 

Центральная контрольная 
комиссия (ЦКК). Контролирует 
выполнение Программы и 
соблюдение Устава организациями 
и органами партии, проверяет их 
финансово-хозяйственную 
деятельность, рассматривает 
апелляции по персональным делам. 
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 Собрание первичной партийной организации (первички), проводится не реже 
одного раза в месяц. Текущую работу между собраниями ведёт либо комитет первички 
(если в первичке больше десяти человек, тогда комитет избирает секретаря и его 
заместителей по направлениям работы: идеологическая, организационная, по рабочему 
движению)либо секретарь и его заместитель. Комитет или секретарь (заместитель) 
отчитываются перед членами первичной партийной организации ежегодно. 

Высший руководящий орган РПР — съезд, созываемый ежегодно. Первичная 
партийная организация выбирает своего делегата на съезд путём голосования. В период 
между съездами возможен созыв конференции. Съезд ведает программно-уставными 
вопросами, определяет стратегию партии, избирает Центральный Комитет (ЦК) и 
Центральную контрольную комиссию (ЦКК), ответственные за проведение намеченного 
курса и единство партийных рядов. 

Для организации исполнения решений съездов партии и своих Пленумов ЦК 
избирает из своего состава Организационное бюро, члены которого отвечают за 
проведение в жизнь решений партии в определенных регионах или за определенные 
направления общепартийной работы. 

ЦКК контролирует выполнение Программы и соблюдение Устава организациями и 
органами партии, проверяет их финансово-хозяйственную деятельность, рассматривает 
апелляции по персональным делам. 

В комитетах, на съезде партии должно быть большинство рабочих. 

 

                                 О голосовании в партии 

Так как РПР является партией рабочего класса, то любое партийное решение, 
принимаемое голосованием, должно учитывать волю рабочего класса. Поэтому решение 
считается принятым, если рабочие составили большинство голосующих.  

Цель партии и методы достижения этой цели 

Цель РПР — достижение бесклассового общества, предполагающее: 

1. ликвидацию эксплуатации человека человеком в любой форме, обеспечение 
полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов 
общества; 

2. утверждение труда на общее благо в качестве единственного источника личного 
дохода; 

3. уничтожение социального и национального неравенства, социальной и 
национальной розни; 

4. сохранение целостности Отчизны. 

Для формирования бесклассового общества, усилий только лишь РПР мало. 
Необходимо, чтобы в борьбу включилась достаточно большая часть рабочего класса, как 
наиболее прогрессивного класса эпохи. Рабочий класс должен установить свою 
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политическую власть в стране, а затем переходить к формированию бесклассового 
общества. Для достижения власти власти рабочему классу необходимо: 

1. Создать свою политическую партию (партию рабочего класса). На роль такой 
партии и претендует РПР как партия рабочего класса в становлении. 

2. Осуществлять все формы классовой борьбы (методы), которых бывает всего 
четыре: 

1) Теоретическая борьба. Эта форма классовой борьбы заключается в 
создании научных трудов, в которых выражаются интересы рабочего класса 
и пути для достижения этих интересов. Рабочий класс, изучая эти труды, 
проходит теоретическую подготовку, обучается методам классовой борьбы 
и видит конечную цель классовой борьбы. 

2) Идеологическая борьба включает не только разработку теоретических 
проблем классовой борьбы, но и пропаганду, и агитацию, борьбу против 
теорий, распространяемых классом капиталистов. Смысл пропаганды в 
донесении до широких масс трудящихся передовых, прогрессивных идей. 
Агитация в отличие от пропаганды содержит призыв к немедленному 
действию, то есть нужно найти такой лозунг борьбы, который поднимет 
рабочий класс на действия. Распространение прогрессивных знаний 
является обязательным атрибутом партии рабочего класса. 

3) Экономическая борьба - это борьба за повышение реального содержания 
заработной платы, за улучшение условий труда, борьба за улучшение своего 
существования в пределах капиталистического строя, а так же борьба за 
ликвидацию продажи рабочей силы как таковой и отьём средств 
производства у класса капиталистов. Экономическая борьба предполагает 
коллективные действия рабочего класса, а именно: создание профсоюзов а 
зетем и стачкомов на предприятиях, составление прогрессивного 
коллективного трудового договора, борьба за принятие коллективного 
трудового договора путём забастовки или угрозы забастовки, выход на 
коллективные действия с другими предприятиями, заводами и фабриками 
путём взаимодействия стачечных комитетов (стачкомов). 

4) Политическая борьба (политика) – это классовая борьба за завоевание, 
удержание и осуществление государственной власти. Теоретическая борьба, 
идеологическая борьба и экономическая борьба – это предпосылки 
политической борьбы, то есть необходимые и обязательные условия для 
осуществления успешной политической борьбы. Установить 
государственную власть рабочему классу можно только при помощи 
Советов, формируемых по представительству от забастовочных 
комитетов.. 

Профсоюз – это первая ступень борьбы рабочего класса, на которую он должен 
подняться. 
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                Как поступить в Красный университет 

Каждый новый член РПР должен пройти обучение в Красном университете (КУ), 
так как главное оружие коммуниста в его борьбе – это знания. Для поступления в КУ 
достаточно написать письмо на электронный адрес sintesis@yandex.ru со следующим 
текстом: 

«Здравствуйте! 

Прошу зачислить меня на первый курс Красного университета. 

Член РПР <ФИО>.». 

После чего обратным письмом Вам вышлют url-адрес, логин и пароль для доступа 
на сайт учебной части КУ, где будут размещаться видео-лекции по изучаемым 
дисциплинам, вопросы по лекциям и формы для ответов на вопросы. Для помощи 
студентам КУ в вконтакте (ВК) создаётся группа под названием «Красный Университет 
(<год>–<год>). 1-е отделение», например: «Красный Университет (2020–2021). 1-е 
отделение». 
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            Где брать, где и как раздавать партийные газеты 

Раздача партийных газет является формой классовой борьбы, а именно 
идеологической классовой борьбой. Раздача газет является обязательной партийной 
нагрузкой для члена РПР. Объём газет, который необходимо распространить в течение 
месяца, варьируется в зависимости от количества промышленных предприятий в Вашем 
районе и в среднем составляет 250–300 и более газет. 

Раздача газет осуществляется у проходных промышленных предприятий, по 
возможности группой товарищей, когда рабочие идут на работу или с работы. Поэтому 
необходимо заблаговременно выяснить, какие промышленные предприятия находятся в 
Вашем районе, расположение проходных на этих предприятиях, время прохождения 
рабочих через проходные. Занять исходную позицию у проходной для раздачи газет 
необходимо до начала прохода рабочих. Для того чтобы увеличить интенсивность раздачи 
газет они заблаговременно складываются в четыре слоя, чтобы каждую газету можно 
было удобно и быстро доставать из пачки. 

Если в Вашем районе уже есть члены РПР, то доставка газет в Ваш район уже 
налажена и при следующем поступлении прессы товарищи получат газеты и на Вас. Вам 
останется только связаться с товарищем, получающем газеты, и забрать свои экземпляры. 
Если никого, кроме Вас, в районе больше нет, то с Вами свяжутся по электронной почте 
товарищи, ответственные за выпуск и распространение газет, и укажут где и когда Вы 
будете получать партийную прессу. 

Перед первым выходом на раздачу газет РПР вышлет Вам удостоверение 
специального корреспондента, которое даст Вам право беспрепятственно распространять 
партийную прессу на любых открытых территориях недалеко от проходных. При выходе 
на раздачу газет обязательно берите с собой паспорт и удостоверение специального 
корреспондента. 

После раздачи газет отчитайтесь о проделанной работе коротким письмом на 
электронный адрес rpw-all@rpw-mos.ru. Тема письма – «Раздача газет». Примерный текст 
сообщения: 

«Сегодня раздал 200 газет. 100 газет «Народная правда» №9 (169) 2021г. у 
проходной «Сиблитмаша» (г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2). Газеты брали со средним 
энтузиазмом. Женщины брали лучше. На раздачу ушло где-то около часа. Раздача прошла 
без проишествий. 

С уважением, <ФИО>». 

                                     Наставник 

За новым членом РПР может быть закреплен наставник из числа опытных и 
проверенных партийцев. Наставник в РПР сродни опытному рабочему на заводе, который 
учит молодого студента премудростям и практическим аспектам профессии, передаёт 
свой богатый опыт. В случае любого затруднения обязательно обращайтесь к наставнику 
– поддержка опытного товарища и мудрый совет Вам обеспечены. Координаты 
наставника Вы можете получить по партийной электронной почте. 


