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фотопроект
Сегодня в нашем фотопроекте мы публикуем работы
многолетнего фотокорреспондента ТАСС по Кемеровской
области Анатолия Кузярина из Новокузнецка.
Цикл работ, который мы представляем вашему
вниманию, посвящен сложным для угольной
промышленности 90‑м годам прошлого века. Это
был период не завершившегося еще забастовочного
движения, реструктуризации угольной отрасли, закрытия
шахт, смутной политической и экономической ситуации.
В то же время напряженно и продуктивно работали
многие угольные предприятия, рождались новые
экономические отношения. Черно-белая история.
Знакомые лица, ситуации, сюжеты…
Это наша история, из которой мы шагнули в день
сегодняшний

Москва. Фотохроника ТАСС
(12.08.86),Кемеровская
область. Фото № 16 для
газеты "Труд". Инициатор
Всесоюзного социалистического
соревнования — комплексномеханизированная очистная бригада горняков В.М. Гвоздева с
шахты "Распадская" объединения
"Кузбассуголь"(слева направо):
бригадир В. Гвоздев, машинист
комбайна А. Константинов и
горнорабочий В. Мартынов.
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Новокузнецк. № 1(24.02.92)
Для фотожурналиста газеты "Вашингтон Пост" Кэрол
Гизи фотосъёмки глубоко под
землей — редкость. Будучи в
очистном забое самого крупного акционерного общества в
России — "Распадская", Кэрол
сделала на редкость уникальные
сюжеты сибирских горняков в
работе (см. на снимке) Телефото А.Кузярина (ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк.I6.03.91(ТАСС),№5.
Нельзя однозначно сказать, что
на бастующих шахтах Кузбасса
все до единого бастуют. Нет.
Четко, по графику работают
службы жизнеобеспечения и
надзора по безопасности проходческих и добычных забоев,
вентиляция, водослив и другие.
Стволовой пятого блока шахты
"Распадская" Александр Ефимович Шебашов не бастует. Он
просто честно и добросовестно
несет вахту.

ЛЮДИ
И УГОлЬ

Новокузнецк,37(27.04.91),
ТАСС. Сегодня на площади лунапарка в центре г. Новокузнецка
состоялся митинг бастующих
шахтеров с шахты "Большевик"
(см.на снимке). Горняки стоят
на своем — "до упора", поддерживая требования областного
стачечного комитета — отставка
Президента СССР и правительства, деполитизация органов
МВД, КГБ и армии, медицины.
Телефото А. Кузярина.

Москва.Фотохроника ТАСС
(10.09.87), Кемеровская область. Сегодня, в канун
30‑летия Постоянной Комиссии
СЭВ по сотрудничеству в области угольной промышленности,
в крупном угледобывающем
центре Кузбасса — г. Междуреченске открылось 65‑е заседание Комиссии. На пленарных
заседаниях будут рассмотрены
вопросы и прогнозы развития
угольной промышленности и горного оборудования стран-членов
СЭВ до 2000 года. На снимке
№ 151 А. Кузярина: в зале
заседаний за круглым столом
делегация стран-членов СЭВ.

Новокузнецк (05.03.91).
Не поддержали призыв областного Совета рабочих комитетов
начать суточную забастовку
горняки всех угольных разрезов Кузбасса, на плечи
которых ложится почти треть
всей добычи угля в бассейне.
На снимке: в день забастовки
идет погрузка угля в "БелАЗы"
на разрезе "Сибиргинский"
концерна "Кузбассразрезуголь".
Телефото А. Кузярина.
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Новокузнецк, № 46, (12.02.95). "Подземное
затворничество" как акт протеста против хронической задолженности государства перед шахтерами по зарплате на шахте "Киселевская" АООТ
"Киселевское". Горняков вынудили спуститься
в горные выработки (см.фото) с единой твердой
решимостью — стоять до победного конца, пока
"Росуголь" не погасит задолженность по зарплате
за минувший год и за январь нынешнего.
Телефото А. Кузярина (ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 8, (12.12.92).
Для газеты "Комсомольская
правда", Е. Успенскому.
На снимке: респираторщик ВГСЧ
Кузбасса Сергей Иванович
Фещенко при ликвидации последствий аварии на шахте
имени Шевякова в городе
Междуреченске попал в зону
мощного взрыва газа метана,
но, к счастью, остался жив
и невредим.
Телефото А. Кузярина (ИТАРТАСС).
Новокузнецк, № 3 (19.12.94).
Горное оборудовании фирмы
"Братья Айкхофф" ценится
во всем мире своей надежностью
и производительностью. По мнению специалистов, новшество,
в приобретение которого помог
"Росуголь", позволит горнякам
шахты им. Вахрушева увеличить
существующую добычу топлива
в 8–10 раз.
На снимке: главный конвейер.
Телефото А. Кузярина
(ИТАР-ТАСС).
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Новокузнецк, № 3 (01.03.94). Коллективы горняков
абсолютного большинства шахт, разрезов и обогатительных фабрик Кузбасса не поддержали призывы
лидеров отраслевого профсоюза — начать сегодня
всероссийскую стачку шахтеров. На снимке: председатель независимого профсоюза горняков шахты
им.Димитрова АО "Кузнецкуголь" Владимир Аксенов
беседует с шахтерами перед спуском в забой.

ЛЮДИ
И УГОлЬ

Новокузнецк, № 27
(18.03.93). К информации литкора ИТАР-ТАСС Г. Шалакина.
На снимке: в зале заседаний
ДНТИ ассоциации "Прокопьевск
гидроуголь" собрались лидеры
рабочего движения Кузбасса
и председатели независимых
профсоюзов горняков Кузбасса.
Телефото А. Кузярина
(ИТАР-ТАСС).

Снимки предоставлены фондом «Шахтерская Память»

Новокузнецк, № 33 (07.02.95).
В эти дни шахтеры междуреченской шахты АО "Распадская"
(см.фото), как и прежде,
спокойно спускаются в очистной
забой, не помышляя о забастовках. Каждые сутки горняки
выдают на-гора более 20 тысяч
тонн топлива.
Телефото А. Кузярина
(ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 346 (13.12.95).
200 тысяч тонн топлива с начала этого года выдали на-гора
дополнительно к заданию горняки молодой в Кузбассе шахты
"Есаульская" АЩ "Угольная компания "Кузнецкуголь". Успеху
сопутствуют — профессионализм
шахтеров, четкая слаженная
работа всех звеньев угольного комплекса, дисциплина.
На снимке: в механизированном
забое шахты.
Телефото А. Кузярина
(ИТАР-ТАСС).
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