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Обстановка в регионах России в связи с либерализацией цен 
в минувшие сутки существенно не осложнялась. Чрезвычайных про-
исшествий, массовых конфликтов и нарушений общественного поряд-
ка не зарегистрировано. Вместе с тем в отдельных городах и 
населенных пунктах как и прежде имели место различные выступле-
ния гравдан с требованиями упорядочения ценовой политики и по-
вышения жизненного уровня. 

26 февраля в Москве у магазина "Продукты" по улице Новинки 
Пролетарского района около 100 женщин с детскими колясками в 
течение часа блокировали движение автотранспорта, требуя выдачи 
детского питания. 

После проведения разъяснительной беседы с ними женщины ра-
зошлись. 

На территории пассажирского автотранспортного предприятия 
г. Иванова прошло собрание рабочих с участием до 150 человек, 
на котором создан стачечный комитет и выдвинуты требования о 
восстановлении на работе пяти уволенных за участие в забастовке 
работников, а также об увеличении тарифов на ремонтные работы. 

В г. Муравленко Тюменской области в течение часа у здания 
горсовета находились 100 работников медсанчасти нефтегазодобы-
вающего управления Суторминнефть. Ими были выдвинуты требования 
социально-экономического характера. 



Продолжаются ранее начатые забастовки в Свердловской об-
ласти работников народных судов гг. Ревда и Туринская Слобода, 
водителей автобусов пассажирского автотранспортного объединения 
г. Туринска. 

Готовятся объявить забастовки учителя г. Нижнего Тагила с 
требованием увеличения им заработной платы, рабочие совхоза 
"Толмачевский" Алапаевского района, добивающиеся упорядочения 
цен на молочную продукцию. В области происходит задержка выдачи 
заработной платы на ряде предприятий и учреждений. В г. Красноу-
ральске выявлены факты предложений выдачи наличных денег коопе-
ративами государственным организациям под большие (до 70) про-
центы. 

Не приступают к работе на руднике "Западный" 200 человек, 
на шахте "Аллах-Юнь" комбината "Джурзолото" Усть-Майекого райо-
на, 250 учителей средних школ в г. Мирном Республики Саха (Яку-
тия) . 

Сотрудниками Кунтунского РОВД Иркутской области за кражу 
из склада колхоза "Годовщина Октября" сахара и мясопродуктов на 
сумму около 40 тысяч рублей задержаны два местных жителя. 

В г. Балашове Саратовской области водитель кооператива "Хо-
лер" вывез с территории комбината 3 тысячи кв. метров плащевых 
тканей на сумму 123 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 93 ч. 1 УК РСФСР. Зарегистрирована кража сахара и масла из 
детского сада в зверосовхозе Анисовский Энгельского района. 

В ночь на 25 февраля с. г. на территории Ставропольского 
края зарегистрированы две крупные кражи промышленных товаров из 
магазинов на общую сумму 223 тысячи рублей. 
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