Губернатору Тюменской Области, господину Моору А.В.
Париж, 6 декабря 2020 г.

Уважаемый господин Моор,
7 ноября в Тюмени произошел беспрецедентный инцидент. Под предлогом борьбы с
пандемией полиция применила физическое насилие против коммунистов, которые хотели
отметить 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Первому
секретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС, главному редактору газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанову предъявлено обвинение в нападении на сотрудников милиции, ему грозит
лишение свободы на срок до 5 лет.
Применение силы против демонстрантов на митинге 7 ноября 2020 года было
совершено только в Тюмени. Даже в Москве были проведены демонстрация КПРФ и митинг
РКРП-КПСС на Красной площади. Местные власти разрешили другие митинги и
мероприятия посвящённые Октябрьской революции в других городах страны, которые
прошли без никаких проблем.
Революционная коммунистическая партия Франции осуждает эти антикоммунистические
действия властей Тюмени, которые проводятся в рамках идейно-политической кампании по
замалчиванию революционного посыла Красного Октября.
Октябрьская Революция 1917-го была величайшим событием в истории человечества:
впервые эксплуатируемые завоевали государственную власть благодаря пролетарской
революции с целью положить конец всякой эксплуатации и угнетению, освободить всё
трудовое человечество. Победа Великого октября доказала, что рабочий класс и трудящиеся
могут управлять без капиталистов, благодаря силе пролетариата. Великая Октябрьская
революция 1917 года живет и будет жить в сердцах народов, которые продолжают
вдохновляться ею для совершения других октябрей ! Люди во всем мире никогда не забудут
октябрь 1917 года, который открыл путь всему человечеству!
Мы выражаем нашу солидарность с преследуемыми властями российскими товарищами и
будем бороться против властей, которые преследуют их, как если бы они преследовали
нас. Просим Вас, господин Губернатор, внимательно изучить и дать оценку действий глав
города Тюмень, наказать виновных, чтобы подобные случаи не повторились.
Руки прочь от российских коммунистов ! Антикоммунизм не пройдет !
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