
Приветствуем в наших рядах!
Вы теперь член Коммунистического движения имени “Антипартийной группы 1957

года” и у Вас есть задачи по продвижению идеологии нашей партии, нашей
программы, наших взглядов на историю, наше понимание современности и наш
прогноз будущего. Сегодня основной задачей членов Движения является агитация и
пропаганда и именно на её выполнение должны быть направлены все наши силы и
таланты.

Помним, что информационный ресурс (газета, сайт, блог, группа в соцсети) - это
инструмент класса по защите своих интересов. Сейчас подавляющее большинство
профессиональных информационных ресурсов - это инструменты буржуазного класса
по продвижению своих интересов, а удел пролетарских ресурсов - это
немногочисленные личные странички в соцсетях и персональные блоги. Одна из
наших задач, как пролетарской партии, как авангарда пролетариата - сформировать
такой инструмент защиты и отстаивания интересов нашего класса.

О работе в Движении
Если Вы хотите проявить себя в работе по развитию и поддержке агитационных

ресурсов Движения: написании статей или сценариев, осуществлении видео или аудио
монтажа, съемке видео, художественном оформлении, администрировании,
технической поддержке, поддержке программного обеспечения или в другой работе по
созданию контента, то присоединяйтесь к группам по направлению:

1. Сайт Движения - основной информационный ресурс Движения, широкого
профиля: статьи, видеоролики, библиотека, реклама, добровольные
пожертвования и прочее;

a. Кураторы:
i. Антон Голубков.

2. Студия имени Молотова В. - создание видеороликов, озвучка статей и книг
Движения;

a. Кураторы: Павел Черкашин.
3. Соцсети: Телеграмм, ВКонтакте, Одноклассники и другие;

a. Кураторы: Григорий Филиппов (VK), Маматов Игорь (ОК, Телеграмм,
Бастион), Дмитрий for_hp (Телеграмм), Тимофей Резанов (Телеграмм),
Наталья Белоконь (ОК).

4. Вики - собственный, подобный Википедии, ресурс Движения, предназначенный
для размещения статей по широкому набору тем: история, марксизм,
разоблачение антикоммунистических мифов в энциклопедической,
структурированной форме.

a. Кураторы:
i. Ринат Тамеев - статьи.
ii. Григорий Филиппов - технические вопросы.

Помимо задач создания контента, существуют задачи по распространению
материалов Движения, организации их производства и улучшении их качества,
материальном обеспечении творческого коллектива, помощи в организации выездных
мероприятий: конференций, встреч, собраний.
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Также мы всегда открыты к новым идеям. Вы можете предложить свои способы
продвижения материалов и идеологии Движения, придумать новые направления
агитации и пропаганды и даже возглавить их.

Что бы начать работу в Движении следует заполнить и отправить на адрес
Секретаря Движения (info@1957anti.ru) соответствующую “Анкету члена Движения”.
Образец анкеты можно скачать в разделе Приложения.

Поддержка агитационных ресурсов Движения
Если Вы пока не определились с конкретной работой в Движении или не

располагаете временем и другими ресурсами для её осуществления, то Вы всегда
можете поддержать нашу работу следующими способами:

1. Поддержка активности существующих ресурсов Движения и ресурсов наших
сторонников: подписка, лайки, комментарии и прочее. Список ресурсов:
1.1. Сайт Движения - дополнительно можно изучать разделы и материалы

Движения на предмет ошибок, недоработок, нехватки контента и прочего;
1.2. Студия им. Молотова - YouTube-канал Движения;
1.3. ЖЖ Движения, ЖЖ Балаева П. Г., ЖЖ Александра Китаева, ЖЖ Юрия

Ларина;
1.4. Телеграмм-канал Движения, Телеграмм-канал "в Сталинский СССР";
1.5. Группа ВКонтакте, Группа "в Сталинский СССР", Страница Владимира

Галеева;
1.6. Группа Одноклассники, Группа "в Сталинский СССР";
1.7. Группа в Viber;
1.8. Bastyon блог "Stalin_USSR", Конт блог "в Сталинский СССР";
1.9. YouTube-канал AlexHam - сторонник Движения;

2. Репосты - распространение материалов Движения в различных социальных
сетях, в их группах и чатах.

О взносах
Согласно Уставу членские взносы выплачиваются в размере 500 рублей в месяц.
Прием взносов от иностранных граждан, состоящих в Движении, запрещается.
От уплаты членских взносов освобождаются члены, находящиеся в тяжелом

материальном положении, без требования документально это подтвердить.
Исключение из Движения производится при неуплате членских взносов в течение

3-х месяцев без уважительной причины и неуведомлении руководства Движения о
невозможности их уплаты.

Реквизиты для оплаты членских взносов:
Члены Московской ячейки:
Карта Сбербанка 5469 3800 7485 9959. Контактное лицо - Амир Галимов,

информировать о переводе через Skype agalimov2013 или электронную почту
amirgalimov@yandex.ru

Остальные члены Движения:
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Карта Сбербанка 4276 4000 7134 8362. Контактное лицо - Дмитрий Жученко,
информировать о переводе через Skype zucktm или электронную почту
zuck-tm@yandex.ru

Оплата по СБП: +7 926 283 66 90, Сбербанк
Информирование казначея о выплате взноса ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нам банки не

отчитываются, кто именно и как послал взнос, казначеи не оснащены устройствами
чтения мыслей, потому заплатил - напиши казначею.

Если отправлять платёж через СБП, то прикреплённый комментарий вроде как
виден получателю. В этом комментарии можно указать своё ФИО, но казначея всё-таки
уведомить следует, хотя бы при первом платеже.

Наши методы
В настоящее время в стране не запрещена коммунистическая идеология и почти не

ограничены буржуазные либеральные свободы слова и политической деятельности, что
позволяет вести легально партийную работу Движения.

Как указано в Программе Движения: “Создание массовой политической организации
пролетариата, массовой коммунистической партии – первая задача для класса наемных
работников на пути взятия власти”. Именно для цели необходимо вести пропаганду всеми
легально доступными способами.

По вопросу когда же и как мы придём к ликвидации контрреволюционного переворота.
Мы являемся противниками власти капитала и ставим себе целью проводить деятельность
в направлении создания Коммунистической партии. Целью же партии будет лишение
власти крупного капитала и передача власти народу РФ. Но сейчас, текущими силами, это
невозможно. Накопление партийной массы, привлечение на свою сторону наиболее
компетентных, активных, адекватных и принципиальных сторонников диктатуры
пролетариата, напротив, сделает восстановление советской власти неизбежной. Таким
образом, чем продуктивнее и качественнее будет наша общая и Ваша персональная
работа по агитации и пропаганде сейчас, тем скорее мы достигнем нашей великой Цели.

По вопросу объединения с другими левыми организациями. Мы не против
объединения как такового. Мы против объединения при несовпадении идеологий.
Насколько мы знаем, наше Движение сейчас единственная партия в РФ, которая стоит на
платформе марксизма-ленинизма-сталинизма. Объединение ради объединения, без
согласования программ и идеологических основ - это смерть для коммунистической
партии. Всем членам Движения важно понять принципиальность этой позиции и не
развивать дискуссий о скорейшем объединении со всеми, кто использует
коммунистическую символику и кричит о своей революционности. Помним, что буржуазия
всё превращает в товар и способ извлечения прибыли, и “коммунизм” не исключение.

По вопросу привлечения к развитию Движения раскрученных медийных личностей,
видеоблогеров и информационных ресурсов. Важно помнить, что большинство из этих
людей и организаций - коммерческие проекты, существующие для единственной цели -
получение прибыли, прямым или косвенным путём. Ожидать от них, а особенно от тех кто
зарабатывает на “коммунистической” теме, искреннего желания помочь развитию
коммунистического движения - наивность и опасное заблуждение. Честные деловые
отношения с рекламными площадками выглядят куда как более перспективными и
полезными, чем десяток коллабораций с “красными” ютуберами миллиониками. Помним,
что авторитет завоёвывается годами, а разрушить его можно за считанные дни, просто
связью с дискредитированной личностью или организацией.



Приложения
1. Анкета члена Движения;

https://1957anti.ru/images/documents/questionnaire-57.docx

