
Les Allobroges Savoyards

Fête de l’Humanité 

Pour l’Humanité, tout un peuple en fête 
La très grande majorité des médias a préféré le discours d’ex-
clusion et de haine de Marine Le Pen à la fraternité de la Fête 
de l’Humanité. Pourtant Jaurès l’avait bien dit : «le courage, c’est 
de chercher la vérité et de la dire». Jaurès fut à l’honneur dans 
toute la fête et notamment au stand de la Savoie avec de nom-
breuses citations et le questionnaire de Lucien. Un panneau 
retraçait l’origine, le fonctionnement et les réalisations du CNR 
(Conseil National de la Résistance dont on célèbre le 70e 

anniversaire et dont le 1er président, Jean Moulin, commença 
sa carrière préfectorale en Savoie). De plus, un karaoké anima 
la soirée du vendredi et le groupe Sans Pré-Tension donna une 
impulsion dynamique pour enchaîner les fondues et les diots 
du village (servis par un bataillon de jeunes et moins jeunes 
militants ou sympathisants, parfaitement dirigé par Nataline, 
remarquable de diplomatie et de fermeté, et par l’indispensable 
Pierre). Le stand savoyard fournit également un repas typique-
ment régional aux militants du secteur mines-énergie, avec la 
succulente tartiflette de Gilles. Par ailleurs, grâce à Jean-Paul 
de l’IHS Savoie, une très belle exposition de vignettes de la 
Fête, depuis la première de 1930, a connu un franc succès et la 
pétition sur les retraites fut unanimement appréciée. Trois a-
dhésions au PCF avaient été réalisées avant dimanche. Parmi 
elles, Lise, jeune éducatrice spécialisée, a franchi un pas impor-
tant, sereinement, un peu comme Picasso qui avait décla-
ré : «Je suis venu au Parti communiste comme on va à la fon-
taine». Habituée à aider les personnes en difficulté dans son 
travail, elle va pouvoir prolonger cet engagement au sein du 
PCF. C’est le bon moment pour le faire car l’austérité frappe fort 
dans les milieux défavorisés et même chez ceux qui vivent un 
peu mieux. 

Tout près de la Savoie, l’espace Rhône-Alpes avait invité l’am-
bassadrice du Nicaragua en France. Elle dialogua avec de 

La scène centrale

Les bénévoles du stand de la Savoie

jeunes communistes après avoir rappelé la solidarité entre les 
deux pays illustrée par les liens unissant Vaulx en Velin et Sebaco. 
Elle insista aussi sur le redressement actuel du Nicaragua grâce 
à l’action de la gauche autour du président Ortega, après une 
parenthèse de droite particulièrement néfaste pour le peuple. 

Un peu plus loin, au stand de Cuba Si, Pierre Laurent et André 
Chassaigne ont inauguré la place des Cinq de Miami (arrêtés 
en 1998, quatre sont encore emprisonnés). Ils avaient 
eu «l’audace» d’infiltrer les milieux terroristes de Miami pour 
combattre les attentats, les sabotages qui se multipliaient contre 
les Cubains, notamment pour tuer Fidel Castro. Il est grand 
temps de libérer ces patriotes cubains. Les Etats-Unis et Cuba 
doivent vivre dans le respect mutuel. 

Dans le même secteur de la Fête, un salut fraternel fut adressé 
à Henri Alleg, au stand Agir contre le colonialisme. Impérialisme, 
colonialisme et racisme furent vigoureusement dénoncés. Henri 
Alleg aurait aimé ce rappel cher au cœur des militants de la 
Paix. Son livre «La Question» sur la torture pendant la Guerre 
d’Algérie a réveillé nombre de consciences jusque là indiffé-
rentes. 

Les luttes des travailleurs, à l’image des Fralib, des Petroplus, le 
combat pour la libération de Marwan Barghouti et pour un Etat 
palestinien, celui des Amis de l’Huma, l’hommage sans cesse 
renouvelé à Jaurès et à la Commune de Paris, la fraternité au 
village du monde, les diverses composantes du Front de Gauche, 
ont fait la richesse de la Fête. Mais notre coup de cœur, nous 
l’avons eu sur la Grande Scène avec le groupe Zebda pour un 
hommage à Victor Jara, victime du coup d’Etat du sinistre 
Pinochet au Chili, il y a 40 ans. Nous avons fredonné avec grand 
plaisir : «El pueblo unido jamas sera vencido» et avons eu une 
pensée pour Allende qui s’est sacrifié (la dictature va durer 17 
ans) pour son peuple. 

Pour conclure et expliquer l’utilité de la Fête de l’Huma et du 
PCF, laissons la parole à l’écologiste Jean-Vincent Pla-
cé : «Nous avons besoin de ce parti au milieu de cette gauche 
un peu pâle». 

Gérard Simon 
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Editorial

Editorial - La rentrée dans le secondaire - Les asso-
ciations veulent vivre - Informations départe-
mentales (Albertville, Chambéry, Ugine) - Spirel en 
danger - Le loup, un vrai problème - Allos sports - La 
fête de l’Humanité. 

Sommaire : 

Pierre Laurent en a lancé l’idée lors de la fête de L’Humanité, 
rapidement relayé par les partenaires du PCF dans le Front 
de gauche, puis par des syndicalistes et des personnalités, 
faisons publiquement la lumière sur le coût exorbitant 
du capital. 

Car, s’il est de bon ton, chez les ultralibéraux, de s’appesantir 
sur le soi-disant «coût» du travail (dans l’objectif de faire baisser 
les salaires et d’en finir avec les conquêtes sociales), le bien 
réel coût du capital est toujours soigneusement occulté. Et 
pourtant… 

Mesure-t-on bien ce que coûtent à la société les restrictions 
budgétaires touchant les services publics, en emplois, en 
services rendus diminués, en tissu social détricoté ? D’autant 
que les sommes ainsi «économisées» partent directement 
dans les poches des actionnaires par le biais des diverses 
exonérations fiscales dont bénéficient les groupes industriels ! 

Mesure-t-on bien ce que coûtent, en termes humains et 
économiques, les suppressions d’emplois et les fermetures 
d’entreprises ? Ce qui se passe en Maurienne (à Métaltem-
ple, à Spirel), ce qui s’est passé avec Camiva ou la diminution 
des emplois industriels en Tarentaise, constituent un terrible 
gâchis. 

La crise bancaire a par contre constitué une démonstration 
«pédagogique» de ce que la spéculation financière pouvait 
entraîner comme incroyables dépenses inutiles, comme gas-
pillage éhonté. Ce n’est d’ailleurs pas terminé, les façons de 

Un grand mouvement pour 
dénoncer le coût et les gâchis 

du capital 

faire capitalistes reproduisant les mêmes errements, la loi du 
profit entraînant les mêmes gâchis financiers. 

Et puis, que dire des dégâts considérables qu’implique le déve-
loppement d’une agriculture productiviste orientée essentiel-
lement vers l’exportation ? Ce productivisme pollueur se fait au 
détriment des équilibres écologiques, au détriment de la santé 
des hommes. C’est bien le capitalisme qui coûte, pas le 
travail ! Le travail est au contraire producteur de richesses, lui. 

La mise en concurrence de tous les secteurs de la société, la 
conquête féroce de marchés éloignés, la multiplication des 
transports uniquement justifiée par la recherche de gains élevés 
sont destructeurs, pollueurs, gaspilleurs. Le monde a besoin, 
au contraire, de coopérations, de partage des richesses, de 
partage des découvertes et des avancées scientifiques, de 
communisme. 

Le PCF a proposé de lancer une grande campagne pour dé-
noncer le coût du capital. Ce sera l’occasion de rassembler les 
millions de citoyens de progrès qui veulent lutter en faveur du 
dépassement du capitalisme. Quels que soient les débats qui 
traversent le Front de gauche à propos des municipales, le Front 
peut être un levier important de cette nécessaire mobilisation.

 C’est pourquoi les communistes militent en faveur de son 
renforcement et de son élargissement. Il n’est pas une fin en 
soi, il est un moyen de lutte dont nous voulons, dont il faut faire 
fructifier la diversité. 

Alain Dupenloup 
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Les Allobroges Savoyards

Fête de l’Humanité 

Pour l’Humanité, tout un peuple en fête 
La très grande majorité des médias a préféré le discours d’ex-
clusion et de haine de Marine Le Pen à la fraternité de la Fête 
de l’Humanité. Pourtant Jaurès l’avait bien dit : «le courage, c’est 
de chercher la vérité et de la dire». Jaurès fut à l’honneur dans 
toute la fête et notamment au stand de la Savoie avec de nom-
breuses citations et le questionnaire de Lucien. Un panneau 
retraçait l’origine, le fonctionnement et les réalisations du CNR 
(Conseil National de la Résistance dont on célèbre le 70e 

anniversaire et dont le 1er président, Jean Moulin, commença 
sa carrière préfectorale en Savoie). De plus, un karaoké anima 
la soirée du vendredi et le groupe Sans Pré-Tension donna une 
impulsion dynamique pour enchaîner les fondues et les diots 
du village (servis par un bataillon de jeunes et moins jeunes 
militants ou sympathisants, parfaitement dirigé par Nataline, 
remarquable de diplomatie et de fermeté, et par l’indispensable 
Pierre). Le stand savoyard fournit également un repas typique-
ment régional aux militants du secteur mines-énergie, avec la 
succulente tartiflette de Gilles. Par ailleurs, grâce à Jean-Paul 
de l’IHS Savoie, une très belle exposition de vignettes de la 
Fête, depuis la première de 1930, a connu un franc succès et la 
pétition sur les retraites fut unanimement appréciée. Trois a-
dhésions au PCF avaient été réalisées avant dimanche. Parmi 
elles, Lise, jeune éducatrice spécialisée, a franchi un pas impor-
tant, sereinement, un peu comme Picasso qui avait décla-
ré : «Je suis venu au Parti communiste comme on va à la fon-
taine». Habituée à aider les personnes en difficulté dans son 
travail, elle va pouvoir prolonger cet engagement au sein du 
PCF. C’est le bon moment pour le faire car l’austérité frappe fort 
dans les milieux défavorisés et même chez ceux qui vivent un 
peu mieux. 

Tout près de la Savoie, l’espace Rhône-Alpes avait invité l’am-
bassadrice du Nicaragua en France. Elle dialogua avec de 

La scène centrale

Les bénévoles du stand de la Savoie

jeunes communistes après avoir rappelé la solidarité entre les 
deux pays illustrée par les liens unissant Vaulx en Velin et Sebaco. 
Elle insista aussi sur le redressement actuel du Nicaragua grâce 
à l’action de la gauche autour du président Ortega, après une 
parenthèse de droite particulièrement néfaste pour le peuple. 

Un peu plus loin, au stand de Cuba Si, Pierre Laurent et André 
Chassaigne ont inauguré la place des Cinq de Miami (arrêtés 
en 1998, quatre sont encore emprisonnés). Ils avaient 
eu «l’audace» d’infiltrer les milieux terroristes de Miami pour 
combattre les attentats, les sabotages qui se multipliaient contre 
les Cubains, notamment pour tuer Fidel Castro. Il est grand 
temps de libérer ces patriotes cubains. Les Etats-Unis et Cuba 
doivent vivre dans le respect mutuel. 

Dans le même secteur de la Fête, un salut fraternel fut adressé 
à Henri Alleg, au stand Agir contre le colonialisme. Impérialisme, 
colonialisme et racisme furent vigoureusement dénoncés. Henri 
Alleg aurait aimé ce rappel cher au cœur des militants de la 
Paix. Son livre «La Question» sur la torture pendant la Guerre 
d’Algérie a réveillé nombre de consciences jusque là indiffé-
rentes. 

Les luttes des travailleurs, à l’image des Fralib, des Petroplus, le 
combat pour la libération de Marwan Barghouti et pour un Etat 
palestinien, celui des Amis de l’Huma, l’hommage sans cesse 
renouvelé à Jaurès et à la Commune de Paris, la fraternité au 
village du monde, les diverses composantes du Front de Gauche, 
ont fait la richesse de la Fête. Mais notre coup de cœur, nous 
l’avons eu sur la Grande Scène avec le groupe Zebda pour un 
hommage à Victor Jara, victime du coup d’Etat du sinistre 
Pinochet au Chili, il y a 40 ans. Nous avons fredonné avec grand 
plaisir : «El pueblo unido jamas sera vencido» et avons eu une 
pensée pour Allende qui s’est sacrifié (la dictature va durer 17 
ans) pour son peuple. 

Pour conclure et expliquer l’utilité de la Fête de l’Huma et du 
PCF, laissons la parole à l’écologiste Jean-Vincent Pla-
cé : «Nous avons besoin de ce parti au milieu de cette gauche 
un peu pâle». 

Gérard Simon 
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Editorial

Editorial - La rentrée dans le secondaire - Les asso-
ciations veulent vivre - Informations départe-
mentales (Albertville, Chambéry, Ugine) - Spirel en 
danger - Le loup, un vrai problème - Allos sports - La 
fête de l’Humanité. 

Sommaire : 

Pierre Laurent en a lancé l’idée lors de la fête de L’Humanité, 
rapidement relayé par les partenaires du PCF dans le Front 
de gauche, puis par des syndicalistes et des personnalités, 
faisons publiquement la lumière sur le coût exorbitant 
du capital. 

Car, s’il est de bon ton, chez les ultralibéraux, de s’appesantir 
sur le soi-disant «coût» du travail (dans l’objectif de faire baisser 
les salaires et d’en finir avec les conquêtes sociales), le bien 
réel coût du capital est toujours soigneusement occulté. Et 
pourtant… 

Mesure-t-on bien ce que coûtent à la société les restrictions 
budgétaires touchant les services publics, en emplois, en 
services rendus diminués, en tissu social détricoté ? D’autant 
que les sommes ainsi «économisées» partent directement 
dans les poches des actionnaires par le biais des diverses 
exonérations fiscales dont bénéficient les groupes industriels ! 

Mesure-t-on bien ce que coûtent, en termes humains et 
économiques, les suppressions d’emplois et les fermetures 
d’entreprises ? Ce qui se passe en Maurienne (à Métaltem-
ple, à Spirel), ce qui s’est passé avec Camiva ou la diminution 
des emplois industriels en Tarentaise, constituent un terrible 
gâchis. 

La crise bancaire a par contre constitué une démonstration 
«pédagogique» de ce que la spéculation financière pouvait 
entraîner comme incroyables dépenses inutiles, comme gas-
pillage éhonté. Ce n’est d’ailleurs pas terminé, les façons de 

Un grand mouvement pour 
dénoncer le coût et les gâchis 

du capital 

faire capitalistes reproduisant les mêmes errements, la loi du 
profit entraînant les mêmes gâchis financiers. 

Et puis, que dire des dégâts considérables qu’implique le déve-
loppement d’une agriculture productiviste orientée essentiel-
lement vers l’exportation ? Ce productivisme pollueur se fait au 
détriment des équilibres écologiques, au détriment de la santé 
des hommes. C’est bien le capitalisme qui coûte, pas le 
travail ! Le travail est au contraire producteur de richesses, lui. 

La mise en concurrence de tous les secteurs de la société, la 
conquête féroce de marchés éloignés, la multiplication des 
transports uniquement justifiée par la recherche de gains élevés 
sont destructeurs, pollueurs, gaspilleurs. Le monde a besoin, 
au contraire, de coopérations, de partage des richesses, de 
partage des découvertes et des avancées scientifiques, de 
communisme. 

Le PCF a proposé de lancer une grande campagne pour dé-
noncer le coût du capital. Ce sera l’occasion de rassembler les 
millions de citoyens de progrès qui veulent lutter en faveur du 
dépassement du capitalisme. Quels que soient les débats qui 
traversent le Front de gauche à propos des municipales, le Front 
peut être un levier important de cette nécessaire mobilisation.

 C’est pourquoi les communistes militent en faveur de son 
renforcement et de son élargissement. Il n’est pas une fin en 
soi, il est un moyen de lutte dont nous voulons, dont il faut faire 
fructifier la diversité. 

Alain Dupenloup 
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