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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК БЕСПЛАТНО Издается с 1990г.
20 августа 1991 г.

ОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

В ночь с, 18-го на 19 августа 1991 года от
странен от власти законно избранный Прези
дент страны.

Какими бы причинами не оправдывалось 
это отстранение, мы имеем дело с правым 
реакционным антиконституционным переворо
том. При всех трудностях и тяжелейших испы
таниях, переживаемых народом, демократиче
ский процесс в стране приобретает все более 
глубокий размах и необратимый характер. На
роды Росии становятся хозяевыми своей судь
бы. '

Существенно ограничены бесконтрольные 
права неконституционных органов, включая пар
тийные, руководство России заняло решитель
ную позицию по Союзному договору, стремясь 
к единству Советского Союза, единству Рос
сии. Наша позиция по этому вопросу позволи
ла существенно ускорить подготовку этого До
говора, согласовать его со всеми республиками 
и определить дату его подписания — 20 ав
густа с. г. Такое развитие вызывало озлобле
ние реакционных сил, толкало их на безответ
ственные авантюристические попытки решения 
сложнейших политических и экономических про
блем силовыми методами. Ранее уже предпри
нимались попытки осуществления переворота.

Мы считали и считаем, что такие силовые 
методы неприемлемы. Они дискредитируют 
СССР перед всем миром, подрывают наш пре

стиж в мировом сообществе, возвращают нас 
к эпохе холодной войны и изоляции Советско
го Союза от мирового сообщества.

Все это заставляет нас объявить незакон
ным пришедший к власти так называемый Ко
митет. Соответственно объявляем незаконными 
все решения и распоряжение этого Комитета.

Уверены, что органы местной власти будут 
неукоснительно следовать конституционным за
конам и указам Президента РСФСР.

Призываем граждан России дать достойный 
ответ путчистам и требовать вернуть страну 
к нормальному конституционному развитию.

Безусловно, необходимо обеспечить воз
можность Президенту страны Горбачеву вы
ступить перед народом.

Требуем немедленного созыва Чрезвычайно
го Съезда народных депутатов СССР. Мы абсо
лютно уверены, что наши соотечественники не 
дадут утвердиться произволу и беззаконию по
терявшим всякий стыд и совесть путчистов.

Обращаемся к военнослужащим с призы
вом проявить высокую гражданственность и 
не принимать участия в реакционном перево
роте.

До выполнения этих требований призываем 
ко всеобщей бессрочной забастовке.

Не сомневаемся, что мировое сообщество 
даст объективную оценку циничной попытке 
правого переворота.

Президент РСФСР

Председатель Совета 
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