КАК ВЕСТИ ЗАБАСТОВКУ
Забастовку лучше начинать в самый неудобный для администрации момент (сорвать важный заказ или ту работу, которая
влечёт за собой остановку соседних участков…). Надо чтобы шум
сразу далеко шёл – в этом залог успеха.
Мы ведём бой, поле боя – цех. Никаких переговоров с начальниками в кабинетах! Всё должно решаться в цехе, на глазах у
всех – дома и стены помогают. Держаться твёрдо, уверенно, даже
нагло, как сильный со слабым! Не бойся перебить, оборвать
начальника – он же ВРЁТ!

С мелким и средним начальством особо не рассуждать – мы их
наслушались. Крупного тоже не робеть, – одна шайка!
Уговорам, обещаниям не верить. На угрозы, мол, вам же хуже,
придётся отвечать – отрезать: это вам отвечать, вы довели до забастовки! А чтобы мы работали, решайте вопросы немедленно!
Нас будут просить “войти в положение”. Это иудин приём! Не
входить в положение, как они не входят в наше. Мы требуем своё!
Если есть многотиражка, радио – сразу туда, лучше толпой, чтобы немедленно дали сообщение. Редакции не верить, она куплена.
Писать, говорить самим: причины, требования стачки…. А главное,
обратиться к другим цехам и заводам: “Мужики, присоединяйся!
Дело общее!”
После забастовки стачком не распускать, а обязательно преобразовать его в постоянно действующий Рабочий Совет-стачком
цеха, завода, города. Обязательно, иначе всё будет впустую.
А поскольку в одиночку не победить, нам нужны Рабочие Советы-стачкомы по всей стране. Нужен Всероссийский стачком!
И помни, защита от начальства, властей одна – ЗАБАСТОВКА!
Руки прочь от наших вожаков!
Смелость, смелость и ещё раз смелость!

ВПЕРЕДИ ЖИЗНЬ ВЕСЁЛАЯ! ВПЕРЕДИ РЕВОЛОЦИЯ!
Рабочий Совет-стачком Самары

О Рабочем совете-стачкоме
Чтобы успешно вести борьбу, нужен Штаб борьбы. Таким
Штабом может и должен стать Рабочий Совет (стачком) бригады, цеха, завода, города, страны.
Боевой и решительный он не даст покоя ни властям, ни
начальникам, – а главное нам самим! Его задача держать постоянную готовность рабочих к коллективным действиям в защиту своих прав и интересов.
Забастовки, митинги, демонстрации…– лишь этот язык
понимают начальники, власти, хозяева. Впредь будем говорить
с ними на ЭТОМ языке!

Рабочий Совет (стачком) избирается на Митинге, общем
собрании рабочих и подчиняется только и исключительно их
решениям!
В него могут входить и не рабочие, но только с совещательным голосом.
Решения Совета-стачкома бригады, цеха, завода, города
обязательны для начальников, властей, хозяев соответствующего уровня.
Дальше в жизни должно быть так:
РАБОЧИЕ СОВЕТЫ – СТАЧКОМЫ – РЕВКОМЫ! И обратно,
ибо это одни те же рабочие организации, только в различные
по остроте моменты борьбы.
Это будет подлинно Советская рабочая власть – власть
сплочённых организованных рабочих. С вожаков надо брать
пример, помогать им, учиться у них…– и учить их самих!
В обход этой дороги пути в будущее у нас нет.

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ СОВЕТАМ-СТАЧКОМАМ!

Рабочий Совет-стачком Самары

