
ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРЬКОВА И МАРИУПОЛЯ К
РАБОЧИМ БЕЛАРУСИ

Обращения  были  переданы  в  ходе  митинга  в  поддержку  А.Г.  Лукашенко  16
августа на Площади Независимости.

Мы, рабочие Харьковщины, обращаемся к рабочим Белоруссии не поддаваться на
лживые призывы так называемых оппозиционеров к забастовкам и требованиям
не  признавать  результаты  выборов  Президента.  Их  цель  —  уничтожение  в
интересах  транснациональных  корпораций,  которые  стоят  за  нынешними
беспорядками,  трудовых  коллективов,  захват  и  приватизация  белорусских
предприятий с целью уничтожения конкурентов.

Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты
на  улицу  после  «революции достоинства»,  приведшей к  власти негодяев,  тому
подтверждение.  Уничтожено  отечественное  автомобилестроение,  авиастроение,
судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще
сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая
же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и
законно избранного Президента Лукашенко.

Знаменитые  БеЛАЗ,  МАЗ,  Минский  тракторный  завод  и  многие  другие
предприятия,  которые  сегодня  обеспечиваю  вас  работой,  приносят
многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные
социальные  программы,  будут  обанкрочены  и  по  частям  пущены  с  молотка.
Тысячи лишаться работы и средств к существованию.

Белорусская земля будет продана международным латифундистам, а белорусское
сельское хозяйство уничтожено, как уничтожено он,  как например, в  соседней
Литве, власти которой активно содействую госпереворота в Белоруссии. Картошку
будете завозить из Египта, а молоко из Польши.

Реформы  по  рецептам  МВФ,  кабальная  кредитная  зависимость  и  введение
внешнего  управления,  многократное  повышение  цен  и  тарифов,  уничтожение
системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.

Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то,
что было создано вашими трудовыми руками.

Дурихин  Николай  Семёнович,  слесарь-сборщик  точной  механики  НПО
«Коммунар»,  заслуженный  машиностроитель  Украины,  кавалер  орденов
«Красного Знамени» и «Знак почета».

Жовниренко Александр Яковлевич, слесарь-энергетик завода «Свет шахтера» и
другие
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Рабочие Белоруссии!

Мы,  рабочие  крупнейшего  предприятия  Украины-Мариупольского  металлургического
комбината  им.  Ильича  -обращаемся  к  вам  в  связи  с  событиями,  охватившими  вашу
республику в последние дни.

Вы разворачиваете массовые забастовки и, вслед за толпами политической оппозиции,
вышли  на  улицы  с  требованиями  о  проведении  повторных  выборов  президента  из-за
серьёзных  подозрений  о  фальсификациях  голосования  9-то  августа  с.г.  Выборы
президента — это внутреннее дело белорусских избирателей, и мы не вправе навязывать
вам здесь своё мнение.

Но в вязи с тем, что мы, рабочие Украины, пережили после развала СССР и, особенно, в
2014-2020  годах  так  званую  «майдановскую  революцию»  хотим  предостеречь  вас  от
использования  вашей  классовой  солидарности  силами  чуждыми  вам  структурами
зарубежной буржуазии и местными проводниками их интересов.

В 2014 году в Украине произошёл государственный переворот, который его организаторы
окрестили «революцией достоинства». Всё начиналось с мирных митингов молодёжи за
вступление в Евросоюз.  Вскоре к ним присоединились,  а затем и вытеснили,  местные
фашиствующие националисты. В ход пошли «коктейли Молотова», прутья металлической
арматуры,  огнестрельное  оружие,  захваченное  в  воинских  частях  и  милицейских
структурах.  Начались  захваты  зданий  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления.  Участников  переворота  активно  поддерживали  посольства  США  и
Евросоюза. Оттуда же поступали и финансовые средства.

К власти в Украине пришла компрадорская буржуазия. В результате за последние 6 лет
Украина  стала  беднейшей  страной  Европы.  Прекратили  своё  существование  сотни
промпредприятий машино- и авиастроительной отраслей, разрушено сельское хозяйство.
Ещё работают сырьевые предприятия, снабжающие высокотехнологические производства
Запада.  На  них  в  результате  «оптимизации  кадров»  резко  усилилась  эксплуатация
рабочих. Малодоступными для большинства трудящихся стали высококвалифицированная
медицинская помощь и высшее образование. Тарифы на оплату жилья и коммунальных
услуг, проезд в транспорте зачастую превышают финансовые возможности большинства
пенсионеров и до трети трудящихся.

Миллионы рабочих,  инженеров,  учителей, медицинских работников ищут заработки за
рубежом.

Украина  погрязла  в  многомиллиардных  долгах  Международному  валютному  фонду,
другим  финансовым  акулам  США  и  Западной  Европы.  Государство  находится  под  их
реальным управлением.

Это реальности нашей сегодняшней жизни.

Будьте же осмотрительны! Не допустите того же в вашем доме, в вашей братской нам
Белоруссии!

Хабаров Владимир, слесарь металлургического комбината и другие
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