Материалы прямого действия:
ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ВОЙНЫ
НАША ЕДИНСТВЕННАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ВОЙНА ПРОТИВ КАПИТАЛА
Пролетарий, помни, что американская армия чтобы сохранить
общественный порядок, в своей роли международного жандарма,
начала войну против Ирака в 1991-м.
Пролетарий, помни, что наши братья по классу ответили войной
против собственной буржуазии:
• Нарушая ряды...
• Обращая оружие против собственных офицеров...
• ВОССТАНИЕМ!
Пролетарий, помни, что, ввиду этой борьбы, два непримиримых
врага объединились чтобы уничтожить наших восставших братьев.
Пролетарий, не забывай что, когда ты борешься, буржуазия всегда
едина!

Противопоставим союзу буржуазии
растущий союз пролетариата прямо сейчас
Те кто вчера соглашался навязывать эмбарго, убив более чем 1,5
миллиона пролетариев, сегодня призывают тебя участвовать в
демонстрациях за мир:

НИ ВОЙНА, НИ МИР! СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
Как для наших братьев в Ираке, нашим врагом является наша
собственная буржуазия!

НИ САДДАМ, НИ БУШИ, НИ ШИРАК, НИ БИН
ЛАДЕН, НИ ФИШЕР, НИ ПУТИН,...!

Пролетарий, только твоё подчинение делает возможные массовые
убийства.

Помешаем войне нашим прямым действием!
Организуемся вне и против всякой
национальной солидарности
Вызовем поражение нашего собственного
лагеря
Враг - в нашей собственной стране!
Откажемся от всех жертв!

Против диктатуры экономики,
установим диктатуру наших
потребностей!
Товарищи, без колебаний пользуйтесь этой листовкой, полностью
или частями, она является выражением класса который живет,
борется, воюет за уничтожение наёмного труда.
Интернационалистическая Коммунистическая Группа (ИКГ)

Антитерроризм = развитие
террора против нашей борьбы
Война в Афганистане и свой кортеж принятия
антитеррористических мер в каждой стране - развитие общей
войны против пролетариата!
• Массовые бомбардировки или "хирургические
удары", массовые убийства или "боковые потери",...
предавание огню и мечу,... буржуи защищают
террором, мир их мира нищеты.
• Специальные суды, военные декреты,
"административные заключения", неограниченные

хранения, суды на закрытых заседаниях,... они точат
вооружения, чтобы осудить любого пролетария,
подозревающегося в подрыве общественного
порядка, национальной безопасности, подрыве
общественного мира, диктатуры экономики.
• Увеличение международных обменов сообщений,
международные ордера на арест,... циркулируют
списки имен групп или индивидов, которые следует
уничтожить,... до сего дня, в США, 5000 лиц
визированы.
• Антитерроризм служит предлогом, чтобы неистово
ускорить движение по спирали: снижения зарплат,
увольнения, голод, вооружение,... На воздушном,
дорожном транспорте,... почтовые службы, химия,
социальное страхование,... увольнения сотнями
тысяч, в США, в Европе, в Азии,... Напротив, в
репрессивных секторах (вооружение, электронное
наблюдение, полицейские,...) они инвестируют и
вкладывают!
Перед лицом пролетарской борьбы, которая "угрожает" развиться,
все Государства поддерживают себя и объединяются.

Антитерроризм, это монополия вооружений в руках
государства против нашей борьбы!
Откроем глаза и признаем, что война, которая ведется в
Афганистане, Югославии, Ираке,... является войной против нашей
собственной борьбы!
Откроем глаза и признаем, что борьба наших братьев по классу в
Алжире, Сирии, Ливане, Иране, Индонезии,... является нашей
собственной борьбой!
Подчиняться антитеррористическим кампаниям, это принимать
резкое уменьшение зарплаты как там, так и здесь и
способствовать подавлению наших товарищей как там, так и здесь.

Наша борьба это здесь и теперь против того, что из нас
делает рабов работы, нехватки, денег, капитала.
ВРАГ В НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ, ЭТО НАША
СОБСТВЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ!
Считает ли капитал себя социалистическим или либеральным,
милитаристским или пацифистским, загрязняющим или
экологическим, с юга или с севера,... он является всегда

диктатурой денег, нормы прибыли, и, от вершин до антивершин, от
референдума до выборов, он помещается на сцене буржуями,
которые определяют, под каким соусом мы будем съедены.

Организуемся за пределами границ, вне и против
саммитов и антисаммитов и любой другой структуры
буржуазного государства!

Единственная альтернатива это
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
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