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СОЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
для занятость, зарплаты

Chantiers de l’Atlantique
Saint-Nazaire

и такие же права для для всех

1ого МАЯ
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ РАБОТНИКОВ
1ое мая 1886 , в Соединенных Штатах Америки профсоюзы называют всеобщая забастовка
за восемь часов работы в день. Чтобы задушить растущую силу рабочего класса репрессии
особенно остро : завод Мс Сормик в Чикаго, трое рабочих погибли от пуль полицейских и
пять других были приговорены к смертной казни и повешен.
В 1889ом году рабочие организации из разных стран встретились в Париже чтобы
объединить против работодателей эксплуатация которого не знает границ . Они выбрали
эту дату от 1ого мая организовать во всех странах день забастовок и борьбы , заявляя о
необходимости международного единства рабочего мира . Это утверждал Везде
восьмичасовой рабочий день .
Через борьбы иногда кровавой борьбы в тот день стала во всем мире .

Сегодня день первого мая продолжает собирать рабочие всех стран
защищать свои общие интересы против своих эксплуаторов .
Потому что везде в мире, правительства и рабодатели воспользоваться кризисом и
Безработицей ухудшаться эксплуатации за счёт удлинения рабочего дня ,увеличение
Темпов снижение заработной платы ,увеличение неуверенности вссохранении рабочего
места и занятости.
Чтобы принять эти деградацию, наши эксплуататоры сделають всё ,чтобы поставить нас в
конкурсе, нас разделить и противостоять путем умножения уставы в рамках одной
компании между фиксированными работников,подрядчиков , временных ,работников
называется « отрывается » .
Они пытаются ослабыть нас . И в этом разделении труда они получают помощь из
демагогов, которая относится к работникам, которые не имеют французское гражданство,
как ответственного за массовой безработицы в стране .
Безработица давит на мир работы по всей Европе . Она имеет только один
Отетственности : жажда наживы без ограничений крупных капиталистических групп.
Первый Май возможность показать, за национальных различий и через границы
,необходимо солидарности трудящихся против своих эксплуататоров.

Для занятий , на выплату заработной платы

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ 1ого МАЯ
В САНКТ НАЗЕРЬ В 10 ЧАСОВ ПЛОЩАДЬ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Потому что яд отдела ослабляет нас, потому что то,
что объединяет нас,
делает нас сильнее, этот буклет предназначен для
всех работников сайта.
Он переведен и распространен на 10 языках.
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