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LA LCR APPORTE SON SOUTIEN AUX 
SALARIES TASQ QUI RESISTENT !!!!! 

 
Depuis que le Tribunal du commerce a prononcé la liqui-
dation judiciaire des Teintureries et apprêts de Saint-
Quentin le 28 octobre dernier, le personnel est entré en 
lutte. Par un vote à l’unanimité les salariés ont décidé 
l’occupation de leur usine pour entretenir les machines 
dans l’espoir de trouver un repreneur. Cette même techni-
que d’occupation de l’usine qui a fait ses preuves à Saint-
Germain emballage, à Soissons. A Saint-Quentin, le 
repreneur s’était manifesté, mais dans l’incapacité de bou-
cler son financement dans les délais impartis la société 
Togonal n’avait pu déposer son dossier. En attendant, le 
personnel ne désarme pas et la solidarité fonctionne. En 
effet, des employés de la société Tergal Fibres qui 
avaient fait eux aussi l’objet d’un plan social, les ont rejoint 
dans la lutte. 
 

 
 

LE RAPPROCHEMENT DE MILITANTS PCF 
VERS LA LIGUE 

 
Des militants du PCF de l'Aisne entrent en discussion 
avec la LCR.  Ils sont en désaccord avec la direction de 
leur parti, sur la question d'un accord avec le Parti Socia-
liste qu'ils refusent, tant au niveau local qu'au niveau na-
tional. Ils envisagent de quitter le PCF. Un meeting public 
est organisé. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La régularisation de la famille malgache 
soissonnaise pour laquelle nous nous 

battions dans le département de l'Aisne 
vient d'être arrachée !! 

 
��Après une pétition de 3000 signatures dont celle de 

centaines de lycéens, d'enseignants, de travailleurs et 
jusqu'à celle d'élus socialistes comme les présidents du 
Conseil général et du Conseil Régional,  

 
��après une manifestation hebdomadaire tous les samedi 

après-midi devant la sous-préfecture de Soissons,  
 
��après que les membres du collectif RESF soient entrés 

dans l'illégalité et aient caché la famille pendant 7 se-
maines,  

 
��après un parrainage républicain des trois enfants par le 

maire PCF de Courmelles,  
 
��après que les collègiens de la ZEP Gerard Philipe aient 

fabriqué sur papier d'écolier une pétition qui leur était 
propre,  

 
��après que les lycéens aient préparé un badge à porter 

dans le lycée Nerval de Soissons,  
 
��après que les professeurs des écoles aient envisagé 

d'utiliser le système d'alarme incendie pour mobiliser 
tout le quartier en cas d'intervention policière dans une 
école,  

 
la préfecture a cédé et promis publiquement un titre 
de séjour ! 
 
Il est à noter que l'unité la plus large a été préservée et 
étendue grâce notamment à l’implication de militants de la 
Ligue. Ce mouvement a été soutenu par toutes les 
générations.  
 
D’autres actions sont possibles, comme dans certains ba-
huts de la région parisienne, des murs humains étaient 
programmés : tel jour de la semaine, à telle heure, les ly-
céens se réunissaient tous dans la cour et faisaient un 
"mur humain" autour des lycéens menacés. 
 
La vigilance est toujours d’actualité puisque les ex-
pulsions continuent. Pour éviter de nouvelles re-
conduites à la frontière de nos camarades lycéen-ne-s. 
Il faut maintenir la pression pour régulariser tous les 
sans-papiers. 
 
Nous nous opposons au PS qui se limite, lui, à l'idée d'un 
"moratoire sur les expulsions" : ce qui veut dire quoi ? On 
attend l'élection de Ségolène et on reprend ensuite les 
charters, comme au bon vieux temps de Mitterrand et de 
Jospin ? 
 
Si vous connaissez une personne menacée d’expulsion 
contactez le Collectif de défense des sans papiers de 
l'Aisne :               cdsp02@wanadoo.fr 
 

SI TU VEUX PARTICIPER A LA REDACTION DU PRO-
CHAIN CARTON ROUGE, FAIRE PASSER UNE INFO, 
CONTACTE-NOUS !   TÉL : 06 25 02 44 50 

 
 

E-MAIL : jcr-02@hotmail.fr OU lcr02@laposte.net 
LCR 02 http://lcr02.free.fr/accueil.htm 

LCR site national http://www.lcr-rouge.or


