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������������������La Cinquième      
journée nationale 
d’action unitaire  

interprofessionnelle 
en cinq semaines 
est un encore un 
succès. 65000  

manifestants sur 

le  Finistère 
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Les salariés prouvent une nouvelle 
fois leur détermination à ne pas se 
laisser voler leur retraite à 60 ans.  

Le président de la république doit re-
venir en arrière et les sénateurs ne 
doivent pas voter ce projet. La présen-
ce aux manifestations conforte un an-
crage de la mobilisation qui s’amplifie 
de jour en jour.  

Dès Lundi, des réunions doivent être 
organisées sur les lieux de travail pour 
décider des actions à mener à partir 
des revendications. 

Lundi, des distributions de tract sont 
prévues aux entrées des villes. Des 
rassemblements sont prévus à 12h 
devant les gares pour faire se ren-
contrer les grévistes des différents 
secteurs et les salariés.  

 
Mardi 19 octobre s’annonce déjà com-
me une nouvelle journée de mobilisa-
tion exceptionnelle. D’ici là donnons 
nous tous les moyens pour impliquer 
d’avantages de salariés dans l’action 
pour nous garantir un avenir de pro-
grès et la retraite à taux plein dès 60 
ans. 
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