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В течение 18 февраля существенных изменений в обстановке 

не произошло. Продолжались акции протеста различных слоев насе-

ления в связи с плохим обеспечением продовольствием, а также в 

защиту своих социальных прав. 

В г. Оренбурге около 70 граждан в течение трех часов блоки-

ровали движение автотранспорта по ул. Пролетарской, требуя ото-

варить талоны на сахар и спиртные напитки за январь-февраль. 

После проведения разъяснительной работы собравшиеся разошлись. 

В г. Тосно Ленинградской области прошла двухчасовая предуп-

редительная забастовка 250 медиков, требующих увеличения зара-

ботной платы. Часовую забастовку с аналогичными требованиями 

провели 800 работников автотранспортных предприятий г. Каменска 

Ростовской области. 

На предприятиях отдельных республик, краев и областей 

складывается предзабастовочная ситуация. Собрание работников 

территориального управления магистральных линий связи Читинской 

области приняло решение поддержать инициативу связистов Якутии, 

Красноярского и Хабаровского краев о проведении 20 февраля т. г. 

предупредительной забастовки с требованиями улучшения оплаты 

труда. В случае их невыполнения 27 февраля будет объявлена дол-

госрочная забастовка с отключением системы связи. 

Дополнительную социальную напряженность создает нарушение 

нормального ритма работы предприятий. Из-за отсутствия сырья и 
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материалов около 1000 инженерно-технических работников Кар-

пинского электро-механического завода Свердловской области отп-

равлены в отпуска без сохранения заработной платы до 1 марта 

т. г. 

Продолжались забастовки с требованиями социально-экономи-

ческого характера работников народного образования в г. Воркуте 

Коми ССР, персонала медицинских учреждений в г. Пскове, народ-

ных судей в ряде городов и районов Свердловской и Тюменской об-

ластей, докеров морского порта в г.Магадане, рабочих рудников, 

водителей АТП и учителей в Республике Саха (Якутия). Общее 

число бастующих составляет более б тысяч человек. Прекратили 

забастовку работники народного суда в г. Туринская Слобода 

Свердловской области. 

Не прекращаются хищения продовольственных и промышленных 

товаров. За сутки в Саратовской области зарегистрировано 3 кра-

жи продуктов и товаров повышенного спроса из складов и предпри-

ятий торговли на сумму 16,8 тыс. рублей. В г. Новокузнецке Ке-

меровской области при приемке партии продовольствия, прибывшей 

из Италии, обнаружена недостача около тонны говядины. При выг-

рузке вагонов на Северной железной дороге вскрыты недостачи: на 

ст. Архангельск - 89 коробок тушеной говядины (по 36 банок в 

каждой), на ст. Череповец - около 4 тыс. пачек сигарет, на 

ст. Новоярославская - 25 мешков сахарного песка, на ст. Вологда -

трикотажных изделий на сумму 27 тыс. рублей. 

По всем фактам хищений проводится расследование. 

Сообщается в порядке информации. 
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