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s’organiser pour faire 
entendre notre colère !

Contre Macron et le CAC40,



Lisez la presse anticapitaliste
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Édito

www.npa33.org
Pour nous contacter :

anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

Contre Macron et le CAC40, 
S’organiser pour faire entendre notre colère !
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Panique virale sur les marchés
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Contre ce monde malade, portons le second 
coup contre la réforme des retraites
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Un mois et demi de  
mobilisation massive, où 
tout était possible
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Les grandes confédérations syndi-
cales choisissent le dialogue social 

/������$� !
����� �'����� � ����
����"�� �
�
0F/B �����
������������!���� ��	�
��
�����
�������������"���	<������� ������-
�
���	���
���
����"	����:������������"��
��
�������;�
�����
������"�������
��-
�
����� ����
�(��8��*+������ � �
�����
�� �
�
�
����
�����" �
����H
�����##���	����
��
��3�&����������&��(������<������������-
����
���	�"���"���
������������"����
�-
�������0F/B �0C0 �GID@���0F/B�
���
���� 
����� �	�����.�"��
���� F
���
"	
�������������� � �
��������	
��3
�� ���
#��&��
�?@B* ������&��
�DI0F��

�	�����.�"��
�� �"�������
����"����&��
�

En lutte
Contre la réforme Macron  
six mois d’affrontement  
qui n’ont pas dit leur dernier mot
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En lutte

Des collectifs pour prendre nos affaires 
en main, défendre nos intérêts de classe
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Prendre nos affaires en 
main ! 
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En lutte

Quelques échos de collectifs ... AG de Bassens ...
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Permanence députée LREM de Pessac

Blocage dépôt pétrolier de Bassens - 7 janvier

En lutte

... collectif de Pessac ...
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... collectif de Mérignac
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En lutte
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... collectif Rive droite ...

Devant la permanence du député avec les collectifs de Mérignac et St Médard en Jalles
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En lutte
E3C, pour les lycéens et les enseignants, 

c’est non !
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En lutte
Au lycée Pape Clément de Pessac 

ni Blanquer, ni Delevoye ! 
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En lutte
Collèges morts en Gironde
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Nos vies, pas leurs profits

Le travail social n’échappe pas à la 
logique destructrice capitaliste. Les 

travailleurs sociaux sont soumis à une réa-
lité inique, pris en étau entre des logiques 
managériales et des personnes de plus en 
plus en souffrance, corollaire d’un sys-
tème oppresseur. Comme bien d’autres 
métiers au service de personnes ayant be-
soin d’aide, les travailleurs sociaux se sen-
tent épuisés, dans l’impossibilité de faire 
face à leur mission. Les formations sont 
elles aussi impactées par des réformes qui 
attaquent l’identité de la profession. 
Le sentiment d’isolement, les pressions 
diverses, la concurrence des nombreuses 
associations, la précarité ont rendu de-
����� "��� 
������ "�������� "	���
������ ����
riposte d’envergure, d’autant que chacun 
mesure qu’elle ne peut se limiter au travail 
social mais rejoint celle de tous les salariés 
contre la logique capitaliste qui soumet 
���� ��"���"��� &� �
� ������� 
�� ������ )
���
�����+���������������&��+
������)3���
si les dernières mobilisations n’ont en 
effet pas été unanimement suivies, nous 
sommes de plus en plus nombreux à cher-

cher à nous fédérer pour essayer d’entraî-
���� ������������� �"����������
��� ��
�-
ser par-dessus l’isolement... 
Ainsi, à l’occasion du mouvement contre 
les retraites, un appel à l’initiative de mili-
tants en particulier de Sud Santé Sociaux 
un collectif  de travailleurs sociaux syndi-
qués et non syndiqués s’est constitué. La 

première réunion qui a rassemblé plus 
d’une centaine de personnes a organisé 
le travail sur différentes thématiques : 
organisation, communication, politique 
sociale, revendications statutaires et sala-

riales, modes d’organisation… Une ban-
derole a été constituée, remarquée dans 
les cortèges des derniers temps forts sur 
les retraites. Nous étions encore 90 lors 
de la seconde réunion du collectif  qui, par 
ailleurs, participe aux coordinations des 
différents collectifs interpro.
Cette volonté de s’organiser pour étendre 
la lutte est nationale, des rencontres ont 
lieu depuis plusieurs mois et une nouvelle 
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��������
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un élan encore plus fédérateur, avec la 
volonté de réagir ensemble ! 
Par ailleurs, à Bordeaux, depuis le mois 
de septembre, des militants travailleurs 
sociaux du NPA, des collègues, étudiants, 
travailleurs, se réunissent pour débattre et 
prendre en compte ces problématiques 
sur des bases anticapitalistes. Une réunion 
���������� 
� ����� 
��� "	��+
����� ���� "���
sujets divers. Une feuille d’agitation est 
diffusée régulièrement au centre de for-
mation des étudiants travailleurs sociaux.

Un travailleur social

Le Travail social se mobilise

)
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de Cdiscount) étaient en grève pour les salaires. Ils sont en co-

lère face à une direction qui annonce, lors des négociations annuelles 
sur les salaires (NAO), une augmentation de 1,1 %... On est très loin 
du compte. Les salariés réclament 3 % d’augmentation générale et 
une réévaluation globale de la grille des salaires.
0�������!���� ��
�"��������������
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����������"��
��:�"���������
»... Cette fois-ci, ce serait le retard dans les ventes depuis le mois de 
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ne peuvent masquer une réalité que nous vivons au quotidien et que 
nous connaissons bien, vu le boulot et le nombre de commandes !
En fait, le chiffre d’affaires de Cnova, la maison mère de Cdiscount, 
a progressé de 3,5 % sur 2019. Le Black Friday 2019 a généré à lui 
�����M�����������"	�����4�+�=�*
������
�������
����
���0����������

���+� ����� ���������
����"�������"��#�����������"	������
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A la réunion de NAO qui a suivi notre premier coup de colère, la 
direction a concédé une augmentation de... 1,5 %.
Du coup, nous étions à nouveau nombreux en grève lundi 2 mars. 
Il est grand temps d’imposer partout une autre répartition des ri-
chesses.

Echo du bulletin inter-entreprises Pessac-Cestas du 3 mars 2020

Grève pour les salaires  
à Cdiscount

GFT Blanquefort :
débrayage

pour les NAO
Le 28 février, nous étions une cinquantaine de 
l’équipe de nuit puis une soixantaine des équipes de 
matin et après-midi à débrayer pour nos salaires, sur 
les 800 ouvriers que compte l’usine en ce moment. 
Les syndicats CGT et FO y avaient appelé à l’occa-
sion des Négociations annuelles obligatoires… où la 
direction proposait 1,8%, puis était passé à 2,1% à la 
3ème réunion. Les syndicats revendiquaient 3% d’aug-
mentation, avec pour la CGT un minimum de 70 €.
Dans les ateliers, pas mal de collègues nous disaient 
que 2%, ce n’était pas si mal. Le climat est assez dur 
avec une production qui tourne à plein régime, et des 
incertitudes sur l’avenir de GFT dont la production 
dépend entièrement des commandes de Ford. Du 
coup, dans ce contexte, ce débrayage qui a mobilisé 
bien plus de collègues que pour les NAO des années 
�����"���� �������,�������
��
��������
������

Correspondants
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Nos vies, pas leurs profits

La mise en œuvre du nouveau pacte 
ferroviaire, en ce début 2020, accé-

lère le morcellement de la SNCF en dif-
férentes sociétés anonymes et accentue 
les logiques de rentabilité avec l’ouver-
ture à la concurrence des liaisons fer-
roviaires. Les régions peuvent désor-
mais diffuser leurs appels d’offres pour 
l’exploitation des dessertes régionales 
(lignes classiques - TER et Ligne à 
Grande Vitesse - TGV). 

On imagine sans mal l’impact sur des 
lignes dites « peu rentables » jusqu’alors 
assurées bon an mal an par le service 
public… On imagine aussi les consé-
quences sur l’emploi, les salaires, les 
conditions de travail, à l’heure du dyna-
mitage du statut des cheminots… Une 
logique de privatisation et de morcelle-
ment qui a débuté en 1997 avec la créa-
tion de l’établissement public RFF (ré-
seau ferré de France) alors que Gayssot 
était ministre des transports (PCF) de 
Jospin. Il expliquait « Je suis pour une cer-
taine séparation des fonctions : celle de maître 
d’ouvrage et celle de maître d’œuvre, celle de res-
ponsable des infrastructures et celle de gestion-
naire et de transporteur ferroviaire »… 
Depuis, la SNCF a été partagée en 3 
8*N0�P\
�����������*�������&�N���3��
Commerciaux), qui éclatent aujourd’hui 
en… 5 sociétés anonymes (SA), ce qui 
rend possible une cession au privé par 
l’État de tout ou partie du capital des 
sociétés telles que Gares et Connexions 
(bâtiments des grandes gares) et Fret 
SNCF, déjà fortement mises à mal.
La feuille de route de la « nouvelle 

SNCF » dictée par l’État, converti au 
�,���"	
�����
��� �
��(����������!��-
tif  une « marge d’exploitation » de 2,8 mil-
liards d’euros d’ici 2026. 
C’est une accélération de la démarche 
lugubre vécue entre 2010 et 2019 qui a 
vu la fermeture de 1165 km de lignes, 
des dizaines de gares et des centaines 
de guichets… Ce « plan de performance » 
prévoit une réduction des coûts de 3 
milliards d’euros pour SNCF Réseau et 
DI0F� )��������� ���� ��������� "������
baisser de 2,8 % par an d’ici 2026 alors 
que déjà 2200 postes ont été supprimés 
chaque année entre 2004 et 2014.
Le Fret ferroviaire n’est pas en reste. 
A l’heure de l’urgence climatique, on 
nous annonce une baisse des effectifs 
jusqu’à 9 % par an. Des sites de Fret 
ferroviaire sont déjà meurtris, tel le 
site d’Hourcade (Villenave d’Ornon et 
Bègles), site industriel de FRET dans le 
Top 10 des plus vastes d’Europe, dont 
�	�����
�����	
�����3����
��$�X�
�-
jourd’hui. Pendant ce temps, le nombre 
de camions ne cesse de croitre sur les 
routes… 

Le scandale de la LGV… et 
�������	
���������
Cette logique de rentabilité s’impose 
aussi sur les « grands » axes. Dernier 
exemple en date : la LGV (Ligne à 
Grande Vitesse) Tours / Bordeaux. 

Cette infrastructure ferroviaire 0 % pu-
blique a été construite sous un gouver-
nement PS grâce à une des nombreuses 
« avancées » de l’Europe : le PPP (Par-
tenariat Public Privé), synonyme de dé-
�����������������"�����������������
�
LGV « Sud Europe Atlantique » (SEA)
a été donnée en concession à VINCI 
pour 50 ans… désormais seul gestion-
naire de l’infrastructure (plus de chemi-
nots donc) ! 
Vinci impose un péage aux TGV qui 
empruntent la LGV, 7000 euros par 
rame pour un Paris/Bordeaux, qu’elle 
soit pleine ou vide… La construction 
de la LGV a coûté 7,8 milliards d’euros, 
la participation de Vinci a été de 800 
millions… Le reste est pris en charge 
�
�� �
� 0
����� "��� "��,�� �� �������
-
tions (notre argent), les régions traver-
sées (notre argent), des dotations de 
�	8������ P����� 
����T2� ���� ������
sont ramassés par les actionnaires de 
Vinci, comme ceux des aéroports, des 

������� � "��� �
�W����� ���� ��� ����-
saient pas à leur appétit.
C’est contre une telle logique, pour le 
droit des cheminots, des travailleurs du 
privé et des usagers, que nous nous bat-
tons depuis des années. Statut, retraites, 
���������������"���
�� �����3�������
�
�������
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Tom

Alors que la colère est toujours bien présente à la SNCF après les semaines de grève contre la réforme des retraites, retour 
sur la casse du service public ferroviaire… 

SNCF : Diviser pour mieux régner…  
pour les profits de Vinci and Co

Inauguration de la LGV SEA (28-02-2017) François Hollande, Alain Rousset, 
Xavier Huillard, (PDG de VINCI), Laurent Cavrois, président de Lisea et Patrick 
Jeantet, président de SNCF Réseau se félicitent de leur bon coup...
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Lutte ouvrière et d’une liste LFI a pro-
voqué pas mal de discussions pendant 
la construction de notre liste « Anticapi-
talistes ! Pour les luttes des travailleurs et des 
classes populaires », y compris avec des ca-
marades qui avaient été candidats avec 
nous en 2014 ou 2008.
Par rapport à Lutte ouvrière, on n’a pu 
que regretter leur refus de faire liste 
commune, une décision prise natio-
nalement par LO il y a déjà plusieurs 
mois. L’unité des révolutionnaires est 
un combat…
LFI nous avait sollicités pour faire une 
liste citoyenne, proposition faite aussi à 
EELV et au PC, tous deux de la majo-
rité municipale sortante avec le PS... 

Nous avons refusé en discutant de la 
différence de nos perspectives. De leur 
�,�� :� la révolution par les urnes » et un 
programme municipal pour un « Méri-
gnac en commun�;��/���,�� ������������-
tive indépendante des institutions, celle 
d’appeler le monde du travail à prendre 
ses affaires en main, à ne compter que 
sur ses luttes et son organisation, faisant 
le lien entre la contestation globale du 
capitalisme et les problèmes locaux.
Finalement, la plupart des camarades 
qui auraient souhaité cette unité recon-
�
���
��������3�������������
���������
institutionnelle de LFI est bien peu cré-
dible. Qui peut croire encore qu’on va 
changer notre sort par les élections ? 

F.M.

Pour nous, militant(e)s du NPA, de FI, 
Gilets Jaunes, syndicalistes, associatifs, 
qui sommes de toutes les nombreuses 
luttes et mobilisations depuis plus d’un 
an ou pour certain(e)s depuis des an-
nées, cela a été comme un besoin, une 
nécessité, de continuer ensemble nos 
combats communs aussi dans le com-
bat électoral. 
/
����	����3�"���������� �"���
���-
riode, de notre classe, dont nous vou-
lons aider à faire entendre les colères 
qui s’expriment dans les rues, dans les 
grèves, cela nous a semblé la meilleure 
solution. 
Bien entendu, il a fallu se convaincre, 
puis convaincre… ou pas !  autour de 
nous sur ce choix d’une liste unitaire, 
ouverte mais clairement Anticapitaliste 
et pour les luttes. Car, les élections ne 
��"������
������.���� ��	��"�������
��
que nous voulons renverser. 

Nous écrivons à quelques jours du 
premier tour des élections muni-

cipales, alors que dans toutes les com-
munes les candidats ne se sont jamais 
autant ressemblés ! Tous plus verts 
que verts et très discrets sur leurs « éti-
quettes »… tant ils espèrent se dédoua-
ner des politiques menées par leurs 
partis qui, nationalement et localement, 
participent ou ont participé aux majori-
tés au pouvoir ou y aspirent tel le RN.
)
���"
���������
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munes, il est possible d’utiliser son bul-
letin pour faire entendre la colère des 
travailleurs, de la jeunesse, des classes 
�����
����� ������ )
����� �� ��� 0@0�
40 ! 
C’est pour cela, pour porter dans ces 
élections les luttes et la révolte de notre 
classe, que le NPA a constitué des listes 
&����������0�����
����)����
�0
�
-
nova et Christine Héraud, élues depuis 
2001, à Pessac avec Isabelle Ufferte, 
����� "�� 4%%#� &� 4%#� � &� )�����
�� 
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sistement d’un camarade de Ford. 
A Bordeaux, Philippe Poutou mène une 
liste soutenue par le NPA et la France 
Insoumise, un choix qui fait débat par-
mi les militants du NPA, comme la pré-
sence sur la liste de Loïc Prudhomme, 
député LFI qui fait par ailleurs cam-
pagne, entre autres, pour la candidate 
EELV à Pessac…  

����������� �
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La constitution de nos listes a été une 
campagne politique en soi. Ce sont près 
de 250 personnes qui se sont engagées à 
�����,�� ���"�������������
����������
faire campagne. Certaines et certains 
connus depuis des années mais aussi 
des camarades récemment rencontrés 
dans les luttes, enseignants, cheminots, 
hospitaliers, employés et ouvriers, pri-
vés d’emploi, retraités, artisans, mili-

tants syndicaux et gilets jaunes de toutes 
générations… pour qui il est naturel de 
donner un prolongement politique à 
nos luttes. Car ces élections sont avant 
tout cela pour nous : porter la révolte 
de notre camp social sur le terrain poli-
tique, y compris électoral, en toute indé-
pendance des logiques et politiques ins-
titutionnelles, et en ce sens contribuer à 
nous organiser, préparer l’avenir.
Nous ne sommes pas seuls à avoir cette 
préoccupation. Nos camarades de Lutte 
Ouvrière, à qui nous avions proposé 
de mener cette bataille ensemble, sont 
aussi présents sur plusieurs communes.
Alors, le 15 mars, partout où cela est 
possible, faisons entendre avec notre 
bulletin les idées de la contestation, 
de l’anticapitalisme et de la révolution, 
pour un autre avenir et « un monde 
meilleur » !

Isabelle Ufferte

Des listes Anticapitalistes et révolutionnaires, 
pour les luttes des travailleurs !

Mérignac : liste Anticapitalistes ! 
Pour les luttes des travailleurs et 

des classes populaires

Bordeaux, dans les  
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Nous avons constitué pour la 4ème fois 
une liste « anticapitaliste, pour les luttes 
des travailleurs et de la jeunesse » avec des 
camarades connus depuis des années 
dans la commune et des nouveaux 
venus : du public, du privé, employés, 
ouvriers, privés d’emploi, retraités, 
artisans, militants syndicaux et gilets 
jaunes de toutes générations. 
Depuis qu’on a été élus pour la 1ère fois 
en 2001 (avec 11,45 % des voix, liste 
LCR), cette ville, constituée surtout 
de quartiers populaires, s’est agrandie 
avec plus de 2000 habitants en plus, de 
nouveaux quartiers, après la démoli-
tion de plus de 1500 logements dans le 
cadre d’opérations initiées par la droite 
de Borloo et appliquées par la majorité 
PS-PC-Verts. Les nouveaux logements 
sont plus petits et plus chers, avec 
moins de parkings.
Dans le même temps, 4 écoles ont été 
fermées, les enfants entassés dans les 
autres, obligées d’ajouter des algeco 
car, situées en REP +, les classes de 
CP et CE1 ont été dédoublées mais 

sans profs ni locaux supplémentaires.
Le nombre de communaux embau-
chés au statut a diminué, celui des 
contractuels a augmenté, des départs à 
la retraite ne sont plus remplacés. Les 
agents « mutualisés » avec Bordeaux 
Métropole doivent faire plus à moins 
nombreux, avec un salaire en baisse. 
Les dotations (aides de l’État) sont 
en chute libre. Une Poste a fermé et 
l’autre réduit ses horaires. Pour plus 
d’habitants, il y a moins de services 
publics.
La majorité PS-PC-Verts se présente 
avec la LREM sur une liste non siglée 
intitulée « Nous ». Eh bien, nous, c’est 
contre eux et la montée de l’extrême 
droite, pour les intérêts des travailleurs, 
des jeunes et un monde meilleur !

Laurent et Mónica

A Lormont : notre colère, notre camp social et le leur

urnes comme dans la rue ! 
Une chose ne peut que frapper quand on regarde les têtes de 

listes pour les municipales à Bordeaux : sur neuf, huit sont 
masculines… 
Malheureux hasard ? Pas vraiment quand on sait que seules 
21,32 % des têtes de liste des communes de plus de 1 000 habi-
tants sont des femmes (et encore, en 2014 c’était 15,46 %…). 
Et lors du débat Sud Ouest consacré aux municipales à Bordeaux 
le 5 mars, sept hommes sur le plateau… Fanny Quandalle de 
Lutte Ouvrière, seule femme tête de liste, n’était même pas invi-
tée, ce que Philippe Poutou a  dénoncé.
Depuis 2013, la parité des listes est obligatoire dans les com-
munes de plus de 1000 habitants… Mais les maires et les adjoints 
restent très majoritairement des hommes (81 % des maires à ce 
jour).
Appeler les femmes à prendre toute leur part au combat politique 
et social est partie intégrante de la lutte pour l’émancipation, au 
cœur du combat des révolutionnaires. Et ce n’est pas un hasard 
si, en Gironde, quatre des six têtes de liste NPA sont des femmes. 
Pas plus le fait qu’Arlette Laguiller, femme et travailleuse, ait été 
en 1974 la première candidatE en France à une élection prési-
dentielle...

I.U.

La « parité » ? une lutte 
de classe elle aussi !

La campagne en elle-même est une réussite de par l’inves-
tissement des candidat(e)s dans les AG, les commissions 
de travail, les réunions publiques, les diffs de tracts, les 
rencontres avec le milieu associatif  qui nous interpelle sur 
l’écologie, la culture, etc. et par notre visibilité. 
Pour l’heure, à quelques jours du scrutin, notre démarche 
fait mouche, répond à une attente, fait plaisir autour de 
nous. Nous ressentons l’engouement pour la politique que 
nous défendons, pour nous être imposés avec force dans 
cette campagne qui prend une tonalité lutte des classes. 
Au point d’énerver le petit monde politicien bourgeois 
bien dérangé par l’intrusion de celles et ceux d’en bas. Et 
ce n’est que le début !
Notre présence au second tour et donc la possibilité 
d’avoir des élu(e)s pendant 6 ans au parlement bordelais 
se précise. Ce qui nous permettrait de jouer à plein notre 
rôle militant à faire au mieux pour être utile à notre classe, 
à son auto-organisation pour se faire entendre et se dé-
fendre. (bordeauxenluttes.fr)

Jacques Raimbault
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Comme dans toutes les communes, c’est à qui sera le plus 
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I.U.

A Pessac comme ailleurs, pour un monde meilleur !

A Cenon
Comme sur les autres communes, nous avons commencé notre cam-
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pour certains depuis 
des dizaines d’années 
sur la commune, leur 
demande de papier 
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Nous revendiquons ce 
droit pour tous les ré-
sidents sans-papiers à 
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C.H

La liste du NPA à Cenon a été présentée 
sur le site internet de Sud-Ouest, mais 
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