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От составителей
11 июля исполняется 20 лет с той шахтерской забастовки, которая, начавшись
в Междуреченске, была подхвачена в Кузбассе и, распространившись по всей
стране,

потрясла

устои

командно-административной

системы

социалистического строя.
Еще в декабре 1988 года коллективы трех участков шахты имени Шевякова
отправили письма в различные инстанции. Писали о плохом продовольственном
снабжении угольного края, о неудовлетворительном транспортном
обеспечении, о необходимости предоставить угольным предприятиям
самостоятельность.
Но из столицы письма направили в ЦК отраслевого профсоюза, оттуда их
спустили в терком углепрофсоюза и объединение «Южкузбассуголь». На шахту
приехала комиссия, которая, недолго разбираясь и ничего по существу не решив,
закрыла жалобу.
А проблемы угольщиков были типичны. На некоторых шахтах Кузбасса уже
прошла волна забастовок, но носили они стихийный и локальный характер. Эта
волна не обошла шахту «Распадская», где свое обоснованное недовольство
высказали проходчики.
3 апреля на шахте имени В.И.Ленина рабочие участка № 2 трех смен
спустились в шахту и затем отказались выходить. Руководству было предъявлено
требование из 11 пунктов, в числе которых обеспечение спецодеждой,
восстановление социальной справедливости по распределению премии между
рабочими и надзором, сокращение на 40% аппарата управления, более
решительное внедрение на предприятии хозрасчета.
Подобные стихийные забастовки случились на разрезе «Томусинский», в
Томусинской автобазе, домостроительном комбинате.
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Горняки Междуреченска добывали каждую пятую тонну кузбасского угля и
каждую двадцать четвертую – в стране. Причем уголь коксующихся марок,
который идет не только на металлургические заводы страны, но и за рубеж.
Кузбасс добывал самый дешевый в стране уголь, но на жизни горняков это никак
не отражалось.
Испытывать и дальше терпение шахтеров означало недооценивать опасность
социального взрыва. Главным на протяжении многих лет для руководителей
министерства оставались тонны добытого черного золота. Люди интересовали
министров исключительно как рабочая сила. В каких условиях они живут, что у
них в холодильнике, какой ценой даются метры и тонны – это не входило в рапорты
и сводки.
Четвертого июля на шахте имени Шевякова прошло расширенное заседание
Совета трудового коллектива «по рассмотрению нерешенных вопросов и
предложений».
10 июля восемьдесят рабочих шахты имени Шевякова, поднявшись после
ночной смены на гора, отказались идти в ламповую и сдать «свет». К ним
присоединились шахтеры первой, а затем и второй смен – 344 человека, не
приступившие к работе.
11 июля в городе началась забастовка шахтеров. В десятом часу они собрались
на площади у трибуны, где обычно
проходили демонстрации. Избрали
стачечный комитет.
В тот же день к шахтерам
присоединились трудящиеся автобаз,
разрезов, практически всех предприятий
города.
Стачечный комитет выдвинул
требования и предложения трудящихся
предприятий Министерства угольной
промышленности.
Требования
бастующих состояли из 42 пунктов:
вопросы совершенствования структуры
44

управления отраслью, упорядочения оплаты труда и его организации, увеличение
расчетной цены угля.
Основная часть пунктов касалась социально – бытовой сферы, несколько
пунктов – экологии.
Около десяти часов вечера на трибуну поднялся прибывший из Москвы
министр угольной промышленности Щадов М.И. Два часа шел диалог с
министром. Собравшихся не удовлетворяли его ответы.
Ночью никто с площади не ушел, да и во всем городе мало кто спал в ту ночь.
Жители сидели у радиоприемников, боясь пропустить то важное, что
происходило на площади.
Стачечный комитет позаботился о порядке в городе. По его инициативе с
первого же дня запретили продажу спиртных напитков, опечатали магазины.
Рабочие вместе с милицией следили за порядком на улицах. Отдел рабочего
снабжения и профсоюзные комитеты, взявшие на себя оплату, подвозили прямо
на площадь горячее питание и воду.
12 июля к междуреченским забастовщикам подключились Осинники,
Прокопьевск. На 18 предприятиях угольной промышленности Кузбасса бастовало
свыше 20 тысяч человек.
13 июля в Кубассе уже бастовали 52 угольных предприятия, около 55 тысяч
человек. В тот день министр сдался. Всем угольным предприятиям был обещан
статус государственных предприятий. Так как главное требование
междуреченских угольщиков было удовлетворено, они решили прекратить
забастовку. С 14 июля работа на всех предприятиях возобновилась.
События эти ознаменовали собой начало рабочего движения, без которого
не возможен ни конструктивный диалог с властью, ни выполнение ею требований
горняков.
Необходимо, чтобы люди не забывали 89-й год, его реальные события и
реальные факты. Многое бы у нас сейчас было не так, если бы не те события.
Надо обязательно донести их до потомков, не спрятать и не закопать их в архивах.
В данный библиографический указатель включены публикации о забастовке
1989 года, с хронологическим охватом с 1989 по 2007 годы. Материал расположен
в обратной хронологии. Указатель снабжен указателем авторов.
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