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Face à la lutte de classe 
de Macron
menons la nôtre !  
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Édito

www.npa33.org
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Face à la lutte de classe de Macron, 
menons la nôtre !

Après sa provocation de petit contremaitre, « Je serai d’une 
détermination absolue et je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni 

aux cyniques, ni aux extrêmes », Macron a mis en scène le 22 
septembre sa signature des ordonnances en direct. Nouvelle 
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APL, licenciements 
de 150 000 emplois 
aidés, augmentation de la CSG de 1,7 % qui va en particulier 
toucher les retraités mais aussi intégration des dispositions 
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Nos vies, pas leurs profits
Après les12 et 21 septembre, 

construire la riposte d’ensemble
Comme partout dans le pays, le 12 septembre a été une 
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routiers en grève à partir du lundi 25 septembre.
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Nos vies, pas leurs profits
Les routiers ont raison, 
c’est par la lutte qu’on 
peut gagner
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pelaient à la grève reconductible, en particulier les routiers grave-
ment menacés par les ordonnances Macron.
Dans ce secteur, 80 % des entreprises ont moins de 20 salariés et se 
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Ford Blanquefort On résiste comme on peut !
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bile qui se porte bien malgré la soi-disant crise et les scandales 
de la triche du diesel.
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Philippe

Non aux sanctions 
à Sanofi
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������

�	���
��������
�������
�����	������
���������������	���	�
���	��������������H���
�����
��I�
et des pressions patronales quotidiennes.
Et cela pas seulement dans les petites entreprises, bien 
�����
��F�
�����
�
3��	���������	���\������*�	������
O+}������������
��������������~�*�
�����3����	�
\	
�	�� ���� ��������� �� ��� DRT� �� $�
���� ���
�� ��
��	
����	�� �*��������	������	� �� ������ ^�w��	��	����
����
������
������
���
	���#�
�*��������<Q�������
��
circuler une pétition pour soutenir un délégué syndical 
central du site de Vitry, Saïd Akrim, contre lequel la 
	����	�
�����*��
�����
���	���
������	�����
�����
���	
��
�
���	���9��	��;����������
��������
����	
�����	�����
congés, une mise à pied de 15 jours pour « insubordi-

��	�
�I"�:��	����	�
�
�����������������������	�	��
��
syndical conteste par mail une note de service visant à 
culpabiliser le personnel suite à un audit interne !
��	�9� ���� ��� 	����	�
� 	
��
��� ��� H� ��	�� ���	
	�
� I��
�4��
�� �� ��	�� ����� ��� ��
�� ��� �	��� ���� ��� ��������
du pantalon ! Tout est bon pour intimider, menacer, 
sanctionner. Comme le disent les camarades dans leur 
pétition, « ��������	�

�����������������������������������
des seigneurs doit cesser�I��\�����
�*��	��F�����9��	�
������
��	����	������"

*������������*�
�����������	���*���3��@3��
��	3
holding-pharma-piste-sanctionne-et-persécute
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Nos vies, pas leurs profits

PIC de Cestas : une prime 
en forme de chantage pour les postiers
« Le challenge zéro accident�I����������
������9��

�����	����	�
�
�����>&D����H�����I���	�������������
	���
��������U
�����
����F�����
�����	����	������	�����������
���� ���W�����	�
���
�����������	�
�����
�
����
��������>������	
���
�����W���
���'�3�		��	�
������������������'����=QQ���������
�����	�
���
�����������
��������	
�����
����	�
������������	���������	
��
��
	'���� ��	�� ������� ��� ���� ����� ����� 	��� �� :��� ���	�
���
seraient donc uniquement de la responsabilité individuelle 
�� &�� ������	������	���� ������
�	�
��������
�������
����	�� ��
/���	��������
�������
����
����	�
����������)���
���������
K��� ���������	�������������9��
��#���	��������������
������
�������
��~��
��O��������������������	���
���
�����
�������

���	�������������	���4���	
�	����������	�	����9�
����������-
���� ����	�
��� ��� ������	�� �
� �	��
��� ����� 
�� ���� ��
��	����
�����������	���
D��	��� ���� ����~�������������	��������"����������	F�	
���
�����������
�;���	���������
��*'������������
D��
���������?����	������������������
�� ������	
�������
équipiers alors que la Poste vient de déclarer 11,9 milliards 
����������*	����������	������[{^��	��	�
�������������
�-
�����������������	��������������
����'���������	�	������	����
dans le courrier-colis.

Extrait du bulletin inter-entreprises Pessac-Cestas

Deliveroo : « Pédaler pour manger, pas 
pour se faire bouffer »
C������������������
�����������
��

����	������	�������
������� ���� ����-
�	���� 9� ����� O��	������ �
�� ��
	������
pour protester contre la suppression 
����	���
��9���*�����
pour une partie 
��
���� ����� �����-
�*��� ���
�� ����� ;Q<[�
et la généralisation du 
��	���
��9�������������
5 euros la course en 
province et 5,75 euros 
à Paris. Un change-
��
�� ��	� ��	�� ������
à certains livreurs 
������9�=Q�9�^Q�����
leur revenu !
5 euros pour livrer à 
domicile les plats juste 
sortis des cuisines des 
��������
����F	�F�������
������������������
voitures, les rails du tram, quel que soit 
��������"�>����������������������
���
travailleurs et travailleuses, « auto-entre-
preneurs », « partenaires » de la start-up 
britannique leader du marché (qui em-
���	��w_QQ������

����
�B��
�����������
������� �� ���� ��� ��������������	� �� ��	��
déborder la révolte. 

D����	
�� ��
���� ���� ��
�� ���	�
���� ���
dépendent de ces revenus pour vivre, 
��@��� ����� ��@���� ������������ ����������
��
�� ��� �����	�� 9� ������ ���	
�� >����

������� ��� ������ 
�
� �������
�� ��� ��	��
de la course est dérisoire mais tout est 
9� ����� ���	������� ����� �����
���	�	���� ���
��������
��
����	�
�������/�� ������9� �����
������� 	��
����	�
���4���������������-
��������	�
�������
������������	�����<er 
��������������O��	��������������
���-
��
�� H� ���� I� �	��������
���������	�
��
du travail. « Nous sommes la première entre-

prise à changer la donne�I�����W�����}������
Décosse, directeur général de Deliveroo 
B��
��"� U
�� H� �

�� I� ��	� �������
����	���	'����
���*����
����4����	�����

livreurs ont pu grappil-
�����������������
�	��� ��
������ �� �������	���	�
�
moderne, du travail « 
libéré » !
Depuis plusieurs mois, 
������	���
�������������-
nisée pour obtenir une 
amélioration des condi-
�	�
���������	����������-
��
���	�
� �� ��	�� ���
courses. Parti de Bor-
������ ��� ��� �	�������
�
����
����
��������	� �
CGT, le mouvement a 
���
�� >��	��� V�
���"�
O	�����
����������	�����

lutte se sont montés dans les villes et 
se sont coordonnés, soutenus par CGT, 
Solidaires, la CNT, mais aussi des partis 
����� ���V>\��:!����� �����	��	�
�� ������
��� :O}���� ��� �
�� ����� 	������
��� ��
la population. Comme le disaient une 
��
����������	��������
�������
	���-
tation parisienne « Les forçats du bitume 
relèvent la tête » !

I.U.
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Nos vies, pas leurs profits
Contrats « aidés » :  
  Non aux licenciements,  
  De vraies embauches immédiates !
L��������
���
������������� ������������

�
���� ����
�

��
�����
������	�������
������	���H��	���I��
<_Q�QQQ������	����������������	�������#;[Q�QQQ����������
�����
parmi les plus précaires, se retrouvent ainsi sans travail, pour 
�����	
�� �����
��� ��������� ������ ���
��� :��� �~�*��� ���	���
accomplissaient, indispensables à la population, ne sont au-
�����*�	���������������
Depuis près de 40 ans, tous les gouvernements ont multiplié 
������
�����������3�����	�����
�
����������
�����
�����������
��/���� ��/����	�����	�	����������	�����K������$�������	
���-
�	�
��
������	���������	�

������������@�#$&�>���T�������
���	�	����������	�����B��	���#TUD���D�
�����������	3���	�-
�	�����+�����#D/$���D�
������	
	�	��	��3�����	���K�������
#D&/���/����	�����
����\���@��D�
���������������
���
��
�
�� �������	� #D\/��� D�
������ ������
�	������� D�
������
�
	����� �	
����	�
� #DU&�� ��� �	�
� �������"� T���� �
�� ��	-
�	�������*)����������������	������������	�����3��3���
����'����
�����
�� ���
����	���
	��������� ��� ����������*�����������	��
#�����
���	��)��3�3���/
� ����� ��	��
������������������	��
	
	���
������� ��� ��
��	�

���
���� ��� ���	���� 9� ��������
contrats de quelques mois, renouvelables ou non, avec des 
salaires dérisoires et souvent en temps partiels, cette politique 
������	�������	������������	�
�����������
	�	�
��������	����
������	��������
�����������
���������	���
\������*�	�� �����
� ���	��� ���	�� ���������
�� ��������
���	�����������������
����	
��`�������
�����*��
Mais des réactions de colère et de solidarité se sont multi-
��	�������	�������
������������������
����������������������

����
������'�������������������
����
������	������
������
������	��	�
����
��
�������	�	�������������������������	��
dont leur activité dépend, souvent auprès de personnes en 
	���������
&����������
���	������������	
�	�
�����������������	�����-
primés ou menacés. Non pas avec des contrats précaires qui 

��
������	��H��	��I��������������@��������	������������	���
embauches pérennes !

Isabelle Ufferte

Dans l’éducation
:����������	�
������
�������	���9������
������
������-
cation est un nouveau coup dur pour les écoles. Les 
�	�����	
	�����	����#/�$�������	�����	�������	�����
��
	������� D����� ����� ��� ��
��	�

���
�� �� �������� ��	� ���
�������������������������	�	����:����������	�
�����������
��������	����	
	�����	�������
�����������	�

���#�����*�
���
������	�
�����	����������
��������	�
�����������������
����
���������'���"�������
������	�����
��������*��-
ge de travail des directeurs et des personnels de service. 
|��
��*������
��	�
�
�����������������������������������
������	
��
�
�����������������
����������������	������	�

�������
��������
��������������*�
����

���
������	�"�
|��
� ����
� ������ ��������
��	��� 
����� 	���
	����
�
���
���������
��*��������
��	�
�
������������������	���
�4���������������������'������	������
�����
O�� 
�������� ��
������ �	��� ��������
�	�
�� ����	� ����

élèves en situation de handicap (les 
\�$�� ���	���
��� �� �	�� �����	����� U
�
scandale 12 ans après la loi sur le han-
dicap de 2005 ! Des emplois non pé-
��

�����
����
����������'����
��
���
����	���	'����
�� ����	���"� \� ��� ��
-
������ ����� �� ^QQ� ��
���� ���� ��� ��
��
retrouvés seuls, sans cette aide indis-
��
��������	��������������4���������-
risés, alourdissant la charge de travail 
�����
��	�
�
�����	�������
������	���-
tions ingérables.
Pour les équipes et parents qui se 
battent pour des missions administra-
�	�����������	���
���9�����	�������	�����-
rennes, sur des postes statutaires, avec 
�
�� ������	�
� �������� �
� ����*�� 9�
reculons ! 

C.H.
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Education
Les CP à 12 : la nouvelle recette miracle  
de Macron-Blanquer

Rythmes scolaires : une question de gros sous

La vanne étant ouverte par le Ministère, un tiers des éco-
les de Gironde sont repassées à quatre jours à la rentrée. 

:��������������@�*���������	��������	�� �������
������ ����
petites communes, principalement rurales, dont la mise en 
������ ��� T����� ����	�	���� ������	����� �� �������
��� �
�
�����	������
������
����������������
���
������@�
�������
�������������
�������
����	
�����	��������������������	�	����
������	����D����
������������������	��	�

�
�����������������
quatre jours.

>������������������������	�
��������������������4������	��
��
�
�
�	'�������	������������
�������������
�������?������-
��	����������/����������������==Q�QQQ����������������
���
������D�
�
����:����
����:��������
�����
����	���������
��������� ����� ��� ��	
�� ��
������� ���� ���	����� ��� ���� �
��	-
�
�
��������	���
��������������*�	
����
����"
/����������	
������
��
����93��
���

Christine Héraud

E
��4�������
�������������������������	�
������������
rentrée, il y a les CP à 12 élèves, mis en place à marche 

��������
�����������H�+/>���I������������F�
���������	�
�
prioritaire.  Les écoles auraient pu se réjouir, la baisse des 
������	��������
���
�������	
�	����������
	���	�
������
��	-
�
�
����@������	����������������������	���������������������	��
9���@�
����
���
���������393	��������������������	������	�������
dernières années avec les maîtres supplémentaires qui per-
mettaient le travail en groupes, une attention plus particulière 
9� �*����� ��'���� ��� �������� �	���� �
������� ���� ���
������
sans aucun bilan, dans le plus grand mépris des équipes en-
��	�
�
������	�@��
����
��������������������
���	���������
�
remercie du jour au lendemain en leur disant que maintenant, 
��������	�
������������D>�9�<;��
:�����@�
����
��
�������������D>����������	
����������������

���������������������	���	�
������
����
��*���������������	���
�
��������������������"
�	�������
�������	���������	����
���
�
����
������/���������
�����
����
����������������H������������������I������������
��	����������
���������������������������������������	�-
����	�������4������������������	��	������+\$/O��������
�������+/>����:����
��������������
	���	�
����	��������-
tion, la débrouille ont marqué la rentrée.
:��� 	
��
��	�
�� �� �����
3K��
������ ���� 
�������� ��x�����
à penser pédagogiques, ne convainquent pas les équipes en-
��	�
�
���������	��
����������'�������
�������
�������	
���4��
9� ���
���������
� �������������
���������
��	�
�
��������
���
��������

������
��	�
��������������������	��������������
�������
gouvernement.

Lycéens et profs unis  
au lycée Mauriac à Bordeaux

Cette rentrée encore, enseignants et élèves ont découvert 
des emplois du temps aberrants. Des cours se chevau-

�*�	�
���	��@����	�����������������
�����9�=����'���"�H�De 
nombreux élèves ne peuvent assister à tous les enseignements qui leur sont 
dûs », des classes « ont jusqu’à 6 h de cours avec le même enseignant 
dans la même journée », et « certaines pauses déjeuner sont réduites à 30 
minutes�I��
�
?�	�
�������
��	�
�
����
���
��������
A des élèves qui réclamaient de pouvoir assister à tous leurs 
cours tout en ayant le temps de déjeuner, la direction a ré-
��
����H����������	���������������������������	��������	���	����
faire�I�k�U
���@���

�����4�����	���
�����	����
��@�
���������
le temps de manger durant sa journée.
:��
���
	����	�����	�������������������������������	����������
��������� ���������� ����
���� �� T�����	
��� D����� �

���� '��
juillet, les enseignants ont alerté le rectorat que les problèmes 
����	�
���������
�����&����
����	
���
�����
���
��������
de la rentrée ou une journée banalisée pour pouvoir tout met-
����9�������O���
�����������������	����	�
��	����
���������
�
�����	������������
���������
����	����'���^�������

\��'�����	����?�����������	�����������������������	�	
�-
��������~������������	����	�
������&
�����	�
������	���������
��'�����
����	�������
���������'�������������	����
��
���
à leur tour.
:��<�������������	������	�
����'����=QQ����������������
��9�
���
��������@�����&����
����	����
	��������	�������
�
�������
��
`�������������������	�������@��������	�	�������������
�
������	��
����������3�	�H� faisaient grève pour leur intérêt » en 
����
�
����H�pourtant, c’est bien pour que l’on travaille correctement 
qu’ils font ça ». 
&���
��
��������������������������������
�������	����	�
��
D��������	��	���
������	������H��lle dit qu’il est mauvais de faire 
un blocus pour notre réputation, que cela met en péril nos études… En 
même temps, c’est un peu ce qu’elle fait depuis 15 jours ! ».
Enseignants et élèves comptent bien avoir le meilleur ensei-
gnement dans les meilleures conditions en éduquant une di-
rection et des instances académiques qui ont bien du mal à le 
comprendre.

Correspondance
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Education
Interview de Dominique Marchal
(co-secrétaire de la CGT Educ’action 33)

Peux-tu nous dire où en est la mobilisation contre la suppres-
sion des contrats aidés dans l’éducation en Gironde ?

:�� ���	�	���	�
� ��� ������	�� ���� ������ �
�� ��	�	�
� 	
������������
O�
�������������
�������R	��
�������
�������
��	
����/�-
���@������	��$����	���#/�$����	���
����
���
����������
�
���
��-
vellement de leurs contrats.  Après plusieurs rassemblements (voir 
�	3��
�����
������
�	
��
��9��	�	������������	�	�������
����������
�����

��������������	
�	�
��
���������	������
��������������
��	���
���������*�	�����*)������
:��������	�������	����
����	�
��������������	�����	���k�&�������
-
dent à de véritables besoins pour un service public de qualité ! 
Une colère profonde s’exprime contre la précarité et la casse 
de l’éducation...

Une grande colère aggravée par les conditions de la disparition des 
��
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titularisation sans condition 
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statutaires de la Fonction 
publique.
Cette lutte s’inscrit dans 
une montée de la contes-
tation de la politique de 
Macron. Quelles perspec-
tives ?

La suppression des contrats 
aidés est un plan social qui ne 
dit pas son nom et il illustre 
��� ������	��� ��
� ������
�-
ment de combat contre les 
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La nouvelle « loi travail » se 
veut un instrument supplé-
mentaire au service du pa-
tronat pour des travailleurs 
toujours plus corvéables et 
�����	����� &�� ����� ��	
��
�
��
une convergence des mécon-
tentements et des luttes pour 
stopper la politique du tan-
dem Macron- Philippe. 

En Gironde, un collectif   EVS-AVS-AESH organise la mobilisation et la défense des 
collègues en situation précaire avec la CGT Educ’action. 

Mercredi 30 août : +����������
�� ������� ��� ����
���������	�����
�������� �	����	������
��\����	���\��
���	
���	
��� ���	���	���	�
������������������� �����
��
���	
	�����	� ���� ���
langue de bois... 
:�������'�������	��
��������������������
��������
��������	
����	�������
������
�������
	���	�
�
������	
	�����	�
��
��
������	
�����������
������������������	
��������������
��������	����
����	
�	�
�����=<������
������	�
��������
��������
Mercredi 6 septembre :�9��������������DRT�/���\��	�
�������B$U������U
�����������BD>/��
�������<_Q������

����
�
��
�����
�� ���O$O/V�#	����	�
���������
������� ������-
�	�
������
�
���
���������
�����/�$��:����������	�	��
��*��	����������������	�9���
��������
�
��	�
�
���������	����������
����������	���������������������������'������
���
������
�����	����������)�����������'������	��
�	����U
��������	�
�������?����������$������	���R�
�����
������O+}������������������	���������	�	��
������	��
����	���
��
�����������'���������9��
��
��	
	�����	�
�	
�����������������������	
�������
���������	�������
��9�����������������
��
��	���������	������
����	�	�
�������
���
�����
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social » avec un Ministère qui ne veut rien entendre.

Rassemblement le 6 septembre devant la direction départementale de 
l’Education (DSDEN) à Bordeaux
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Politique locale
A BICYCLETTE …  
(air connu)
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Jacques Raimbault Le père Ubu et la manivelle à rien

C’est décidé, Rousset restera « socialiste »…
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Daniel Minvielle
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travaillent parfois – ou ont travaillé – dans une même exploitation ? » 
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François Minvielle

Contre l’abus des pesticides, le combat continue
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Où en est le projet BAHIA (nom de la conven-
tion signée entre la clinique Bagatelle et l’hôpi-
tal militaire Robert Picqué) ?
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Quelles sont les perspectives pour le stopper ? 
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Bernard Coadou – 21-09-17 – bercoadou@wanadoo.fr

Interview de Bernard Coadou,  
membre de LaSantéUnDroitPourtous

pétition en ligne : https://www.change.org/p/association-la-sant%C3%A9-un-droit-pour-tous-non-au-démantèlement-de-l-hopital-et-du-site-robert-picque

Transports gratuits pour tous !
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Mónica
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Migrants
Grève de la faim au CRA   
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INSOUMIS, encore un (gros) effort pour être internationalistes !
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Jean-Louis Farguès

 (centre de rétention administrative)

Manifestations de soutien aux demandeurs d’asile tout l’été à Bordeaux
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et la consistance de la « cour de promenade » […] rendent les conditions 
de rétention indignes […]�I�
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Dans le cadre de la journée européenne :
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Des expositions et des débats à la fête du NPA33

Après dix ans d’une crise mondialisée qui n’en finit pas, 
quel programme politique pour les luttes des travailleurs 
et des peuples ?

en début de soirée 
repas fraternel 

Swing à la sud-africaine, musique apparue dans les années 60 dans les townships, 

métissage de toutes nos cultures. Avec le Kei’s Band, oublions la grisaille,  

laissez-vous emporter par la bonne humeur contagieuse, et si vous aimez danser…

16h30 Quelle riposte et quelles perspectives pour le monde du  
travail et la jeunesse face à l’offensive du gouvernement Macron 

14h30 10 ans de crise du capitalisme mondialisé :   
           l’actualité de la révolution

Expo NPA Après 10 ans d’une crise mondialisée  
���������	��
������������������������
����� 
pour les luttes des travailleurs et des peuples

samedi
14h-minuit  

���������
�������  
����������
������� 

Tram A - Jean Jaurès 
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NPA 33 - 99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux - 07 83 64 43 49 - www.npa33.org - contact@npa33.org

NPA
FETE DU

21h - concert - KEI’s BAND 
Philippe POUTOU
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librairie

débats

14 octobre
CENON

Pendant toute la fête, à la librairie, de nombreux romans, livres 
politiques, une sélection sur la Révolution russe, et l’écrivain  
Nedjib Sidi Moussa présentera son livre La Fabrique du musulman.

19h - allocution politique

Expo NPA sur le centenaire de la Révolution Russe
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A lire
C’est à travers une bande de joyeux lurons vivant à Bujum-

bura, capitale du Burundi, qu’on découvre le génocide 
des Tutsis au Rwanda et au Burundi.
Gabriel, âgé d’une dizaine d’années vit, dans un quartier aisé, 
« l’impasse », avec son père entrepreneur français, sa mère 
rwandaise Tutsi et sa sœur Ana.
Ses copains : les jumeaux toujours prêts à raconter des his-
toires, Gino un autre métis, et Armand. Pour eux, peu im-
porte d’être métis ou noir : à la question « de quelle origine es-tu » 
Gaby répondra plus tard : « je suis un être humain ». 
L’essentiel : se retrouver pour chaparder des mangues, dans 
le combi Volkswagen pour rêver, s’échapper boire une bière 
au cabaret, se promener le long des bougainvilliers… Une 
enfance heureuse mais qui va peu à peu se ternir. 
D’abord avec la séparation de ses parents. Puis, par les bribes 
de conversations d’adultes, en écoutant à la radio avec Gino 
les nouvelles du front au Rwanda où le génocide débute en 
avril 1994, il va commencer à comprendre qu’être métis, 
d’origine Tutsi, est devenu dangereux. 
C’est aussi à travers le retour de sa mère dans son pays d’ori-
gine à la recherche de sa tante Eusébie, mère de quatre enfants 

qu’elle considère comme 
sa sœur, qu’il va mesurer 
l’ampleur du drame.
Un génocide sous les yeux 
des casques bleus et no-
tamment de l’armée fran-
çaise qui a permis l’arme-
ment de l’armée rwandaise 
contre les Tutsis. 
Un génocide sur fond de 
misère où le pourcentage 
de la population consom-
mant moins de 1600 calo-
ries par jour passe de 9 % 
en 1982 à 40 % en 1990.
Gaël Faye, rappeur, a écrit 
ce livre pour crier que : « que nous avons existé, avec nos vies simples, 
notre train-train, notre ennui, … avant d’être expédiés aux quatre coins 
du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de 
migrants. »

Isabelle Larroquet

Petit pays de Gaël Faye 

continuité et constitue la même impasse 
pour le monde du travail. La même 
logique politique est à l’œuvre partout, 
sous des formes particulières. 
La seule issue possible à l’impasse dans 
laquelle la faillite du capitalisme mon-
dialisé nous enferme est portée par la 
révolte sociale qu’elle suscite dans la 
classe ouvrière du monde entier. A 
condition qu’elle prenne conscience de 
sa force, de la communauté de ses inté-
rêts, par-dessus les frontières, et du rôle 

qui lui incombe. A condition qu’elle 
donne un programme politique à ses 
mobilisations sociales, un programme 
pour un changement révolutionnaire de 
société.
Telle est la discussion politique que 
nous pensons indispensable de mener 
aujourd’hui avec tous les militants qui 
se posent non seulement la question 
de mettre un coup d’arrêt aux attaques 
permanentes que nous subissons, mais 
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société d’exploitation. Ce sera au coeur 
notre fête, cent ans après la Révolution 
d’Octobre 17, à travers deux exposi-
tions et deux débats : « 10 ans de crise du 
capitalisme mondialisé : l’actualité de la révo-
lution », introduit par le NPA et « Quelle 
riposte et quelles perspectives pour le monde 
du travail et la jeunesse face à l’offensive du 
gouvernement Macron » dans lequel inter-
viendront des invités de diverses orga-
nisations politiques et syndicales

D.M.



A voir 

Le jeune Karl Marx 

de Raoul Peck

Après son documentaire nominé aux Oscars « I’m 
not your Negro » sur l’écrivain James Baldwin, le 
cinéaste haïtien Raoul Peck fait, à mille lieues de 
l’image caricaturale du « vieux barbu », le portrait 
de jeunes intellectuels Marx, Engels et Jenny, la 
������ ��� ��	
�� ���� ���	� ���� ����	����� �� ��	�	�
de leurs propres paroles. « Ils sont jeunes, ils ont 
la vingtaine, ils sont révoltés et ils ambitionnent de 
changer le monde ».

Comme Raoul Peck l’explique lui-même : « Mon but, dès le début, a été que cette formidable histoire inspire les 
jeunes d’aujourd’hui, qu’elle nourrisse leurs propres combats. Je n’ai pas fait ce long métrage en regardant dans 
le rétroviseur, mais bien devant, vers le présent et l’avenir. Ce film se veut un appel à prendre sa vie en main, 
comme l’ont fait ces trois jeunes gens à leur époque, et à changer tout ce qui doit l’être, sans se poser de limites a 
priori. Connaissez votre histoire, apprenez à repérer les liens entre les événements à première vue épars, armez-
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dit Raoul Peck. « L’ignorance n’a jamais aidé personne » lance ainsi le jeune Karl Marx à l’ouvrier Wilhelm Weit- lance ainsi le jeune Karl Marx à l’ouvrier Wilhelm Weit-
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portée transformatrice de ce geste démocratique, et surtout la nécessité d’une pensée claire. »

Bruno Bajou
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