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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
История женщин, содержащаяся в нашей публикации, основывается 
на рассказах женщин со времен их профессиональной деятельно-
сти. Если вы спросите, что осталось с того времени, мы процитируем 
слова Зофии Ференц: "Было здорово. Я всегда вспоминаю года 
в Верфи и жалею, что она вообще развалилась, я ведь отработала там 
свои 26 лет, это все для меня, вся моя работа связана с Верфью. 
И когда начали разбирать Верфь, меня охватило такое сожаление, что 
иногда плакать хотелось. Когда я пришла на работу, там работало 
семнадцать тысяч человек. Каждый раз, после каждой акции, когда 
нас увольняли и сокращали, мы чувствовали, что нас как будто режут. 
Отрезают палец за пальцем...”.

Женщины из Гданьской Верфи рассказывают о Верфи не только как 
о рабочем месте, часто единственном за время их профессионального 
пути. Они также показывают ее как пространство для установления 
и создания отношений, часто наиболее важных из них – семейных 
и дружеских. Пространство, которое давало чувство смысла и цели, 
наполняло гордостью.

Истории этих женщин становятся все 
более широко известны: в рамках 
проекта Metropolitanka (Метрополи-
тенка) каждый год слушают их, 
прогуливаясь по территории бывшего 
завода, более тысячи человек из 
Польши и заграницы. Работницы 
и участницы забастовки стали 
героинями мурала „Kobiety wolności” 
(Женщины свободы), нарисованного 
RedSheels, документальных фильмов, 
проектов, реализованных организа-
цией Europejskie Centrum 
Solidarności (Европейским Центром 
Солидарности). Их воспоминания 
и архивные материалы поступают 
в цифровой архив.

Гданьскую Верфь также можно 
посетить индивидуально с помощью 
приложения, аудиогида, а также 
узнать историю женщин из рассказов 
и книг – материалы находятся на 
сайте:
www.stocznia-jest-kobieta.org
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Судостроительная Верфь Гданьска была рабочим местом, который 
оставил отпечаток на судьбах многих людей, как в символическом 
значении, так и в частном. С 1947 года до объявления о банкротстве 
Верфи в 1996 году более ста тысяч женщин и мужчин связали с ней свою 
профессиональную жизнь, работая на производстве судов в качестве 
крановщиц, сварщиц и сварщиков, операторок подъемников, монтаж-
ниц, технологинь и изоляторщиц. 

Вы видите перед собой четвертое издание карты бывшей Гданьской 
Верфи. Трасса ведет по маршрутам женщин, которые работали на 
заводе и принимали участие в забастовках.

Двигаясь по улицам, названия которых относятся к судостроительным 
профессиям и к производственному процессу, мы встречаем улицы: 
Rurarzy (Трубников), Kadłubowców (Фюзеляжей), Wyposażeniowców 
(Экипировщиков) или Malarzy (Маляров), в этих формах отсутствует 
информация о работе женщин. Рассказывая о повседневности работниц 
и инженерок, медсестер и женщин, трудоустроенных в администрации, 
мы заполняем этот пробел. Мы делаем видимым труд конструкторок, 
уборщиц и докторок, а также показываем их усилия по улучшению 
условий труда. Информация была собрана во время интервью с сотрудника-
ми и сотрудницами бывшей Гданьской Верфи и в ходе работы с архивами.

Работницы Верфи также участвовали в мероприятиях, значимых в граждан-
ском и политическом плане. Мы рассказываем об участницах забастовки 
в августе 1980 года: о тех известных нам, и тех анонимных для нас. 
Представляем Анну Валентинович, Алину Пенковску, Марилу Плонску, 
Бернадету Станкевич, Генриху Кривонос, Иоанну Дуду-Гвязду, Божену 
Рыбицку, Магдалену Модзелевску и других оппозиционных активисток 
и художниц, присутствующих в Верфи во время забастовки. Мы также 
отметим события,  предшествующие декабрю 1970 года.

Вместе с нашими Героинями мы приглашаем вас в путешествие ее 
истории (herstory) по уникальной, бывшей производственной террито-
рии Гданьской Верфи.
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        ПОЛИКЛИНИКА

В судостроительной службе здравоохранения женщины 
работали медсестрами, докторками, лаборантками и сотрудни-
цами администрации. Завод был разделен на районы, где 
работали женские клиники: гинекологическая и гигиеническая. 
Обеспечивался уход за беременными женщинами. В 50-е годы 
здравоохранение боролось с социальными заболеваниями, 
такими как туберкулез, венерические заболевания, ревматизм, 
трахома.

Докторки выезжали в случае травм на территорию предприятия. 
Отдел медицины труда отвечал за профилактику и соблюдение 
правил техники безопасности. Занятые в нем докторки выдава-
ли разрешения на занятие профессиональной деятельностью и 
постановления о профессиональных заболеваниях. Последние 
чаще всего получали женщины, работающие в тяжелых 
условиях (сварщицы, изоляторщицы). Работницы обращались 
в поликлинику с пневмокониозом, например, асбестозом, 
который часто приводил к раковым изменениям в дыхательной 
системе. Часто встречалась аллергия. Особенно это касалось 
уборщиц и малярок. Ольга Кшижановска, после 1989 года 
депутатка, вице-спикерка Сейма, много лет возглавляющая 
поликлинику Верфи, вспоминала, что постановление 
о невозможности дальнейшей реализации профессиональной 
деятельности для многих людей являлось личной трагедией. 
Это означало необходимость найти новую должность, требую-
щую переподготовку. Лечением, после перенесенных заболе-
ваний и травм, занимались женщины, работающие в Реабили-
тационной клинике. Учреждение расширило спектр услуг, 
действующим с середины 50-х г., кабинетом физиотерапии. Его 
возглавила Ханна Кисельницка.

В поликлинике с 1974 года работала медсестра Алина Пенков-
ская – с 1978 года представительница профсоюза Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża (Свободного Профсоюза Побережья), 
позднее председательница забастовочного комитета поликли-
ники, представительница Межведомственного Забастовочного 
Комитета, подписавшая Гданьские соглашения. Она публико-
валась в журнале Robotnik Wybrzeża (Работнике Побережья) – 
пресс-службе профсоюза Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 
(Свободного Профсоюза Побережья), писала на тему профессио-
нальных заболеваний и несчастных случаев на работе, а также 
о службе здоровья Верфи. Ее преследовали за оппозиционную 
деятельность, обыскивали и задерживали. Она обвинялась в 
халатности и отсутствии на рабочем месте, когда сама же 
находилась под стражей. В ее защиту выступили коллеги и 
колежанки из Клиники Отдела Судовых Электрических 
Устройств и Автоматики Elmor, куда ее перенаправили в 
1978-1979 годах.

В августе 1980 года Пенковска увидела через окна клиники 
начинающуюся забастовку и передала информацию о постула-
тах протестующих Яцку Куроню, который в то время сотрудни-
чал с радио Radio Wolna Europa (Радио Свободная Европа). 
Вместе с Барбарой Пшедвойской, докторкой из областной 
больницы, отредактировала один из 21 постулатов – 16, касаю-
щийся здравоохранения, с подробным приложением, включаю-
щим 30 пунктов. Пенковска была многолетней председательни-
цей Национального Cектора Здравоохранения Солидарности, 
а после 1989 года - сенаторкой и советницей города Гданьска.

        ПАМЯТНИК ПАВШИМ
           РАБОТНИКАМ ВЕРФИ 1970

В событиях Декабря 70 г. принимали участие также женщины. 
Одна из сотрудниц вспоминала танки на территории Верфи и то, 
что женщинам разрешили вернуться домой, а мужчин задержа-
ли. Другая, которая кормила грудью ребенка, родившегося 
в начале месяца, из-за стресса потеряла молоко. Еще одна 
описывала участие своей соседки из рабочего общежития 
в уличных беспорядках и ее тяжелое избиение. 

Постулат о строительстве памятника появился вскоре после 
разгона протеста перед судостроительными воротами №2. 
Рядом с ними в 1978 и 1979 годах состоялись независимые 
празднования годовщины, собравшие тысячи людей. В 1979 г. 
от имени профсоюза Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 
(Свободного Профсоюза Побережья) выступала Марыля Плонь-
ска, которая призывала к необходимости улучшения положе-
ния работников и работниц и гарантии им прав, включая право 
на объединения в защиту трудовых интересов. Анна Валенти-
нович и Алина Пенковска находились в то время под превен-
тивным арестом.

Строительство памятника было одним из постулатов, появляю-
щимся в переговорах с представителями правительства в августе 
1980 года. Власти хотели изменить смысл монумента, так, 
чтобы он также описывал заслуги милиционеров, но эти 
действия были встречены с решительным сопротивлением 
Анны Валентинович. Сотрудницы и сотрудники тратили свое 
свободное время, так как все мероприятия, связанные 
с появлением памятника, проходили в нерабочее время. 
В проектировании участвовала скульпторка Ельжбета Щедо-
ровска.

Памятник состоит из трех крестов высотой более 40 метров, 
к верхней части которых прикреплены якоря – символ надежды. 
На стальной конструкции находятся барельефы, изображаю-
щие людей из различных социальных групп и профессий. 16 
декабря 1980 года состоялось торжественное открытие памят-
ника, ставшего одним из символов города. 

        ВИЛЛА ДИРЕКТОРА

В данном здании долгие годы размещались ясли и детский сад. 
Работодатель, трудоустраивающий более ста женщин, был 
обязан обеспечить им уход за детьми. Работающие матери 
могли оставлять в саду детей под присмотром воспитательниц. 
Преимуществом такого решения стала возможность легкого 
и быстрого контакта с детьми, когда наступала пора кормления. 
В планах по расширению Верфи с 1958 года предполагалось, 
что с увеличением численности сотрудниц (они должны были 
составлять 20% персонала) обязательным будет увеличение 
количества мест в яслях. Стоит отметить, что прикладывались 
усилия разгрузить женщин, которые ожидали ребенка или 
возвращались на работу после декретного отпуска, переводя их 
на менее обременительные должности (в администрации, 
в столовых). Такие поступки приводили к негативным послед-
ствиям, например, к снижению заработной платы, хотя закон 
это запрещал (с этим фактом боролись женские организации), 
либо снижению уровня престижа – в случае женщин, работаю-
щих при непосредственном производстве кораблей.

За зданием Виллы Директора находилось предприятие садово-
дов. Задачей работающих там женщин являлось благоустрой-
ство территории предприятия и уход за растениями.

Виллу Директора снесли в 2012 году.

        ДИРЕКЦИЯ ВЕРФИ

В этом месте принимали решения, связанные с функциониро-
ванием завода. Кроме команды руководителей, в состав 
которой входили мужчины, работали здесь также женщины, 
занимающиеся административными делами, продажами 
и финансами. Зофия Майсолф вспоминает, что когда она 
начала работу в 50-е годы, не хватало экономистов с высшим 
образованием. Сразу после трудоустройства „за нее боролись” 
отдел сбыта, торговли и финансов. В последующие годы, когда 
квалифицированных специалистов становилось все больше, 
женщинам труднее было подниматься по карьерной лестнице.

Здесь размещался Отдел Главного Химика, в котором женщины 
разрабатывали технологии окраски, консервации и изоляции 
судов. Они составляли инструкции и планы, корректировали 
проекты, созданные в конструкторском бюро. Эта работа требо-
вала постоянного повышения квалификации и тестирования 
новых решений. Технологический процесс распространялся на 
все этапы строительства судна – как на стапеле, так и после 
спуска судна на воду. Одновременно строилось до 10 кораблей.

Перед зданием дирекции висела доска почета с фотографиями 
сотрудниц и сотрудников предприятия. Материалы должны 
были подбадривать команду в реализации дальнейших обяза-
тельств и вложения еще больших сил. Одна из таких историй 
была посвящена Анне Любчик (позже Валентинович), которая 
в качестве сварщицы в первой половине 50-х годов вырабаты-
вала до  270% нормы. За свою работу ее наградили, в частности, 
Бронзовым, Серебряным и Золотым Крестом Заслуги. Быть 
ударницей труда в первой половине 50-х было связано 
с определенными бонусам: премиями, наградами в форме 
вещей, талонами на труднодоступные тогда продукты, возмож-
ностью выезжать за границу, а также знаками уважения в виде 
значков, медалей или дипломов. Это имело также и негативные 
последствия – вызывало отторжение других членов коллектива 
(достижение высоких результатов было связано с повышением 
норм для других), а также приводило к проблемам со здоро-
вьем, связанным с перегрузкой и продолжительным воздей-
ствием вредных компонентов на организм.

Площадь перед зданием дирекции стала сценой борьбы, 
касающейся защиты Анны Валентинович. 14 августа 1980 года 
здесь собрался коллектив Верфи, протестуя против ее увольне-
ния. Возвращение Валентинович на работу стало первым 
постулатом бастующих. В листовке профсоюза Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża (Свободного Профсоюза Побережья), 
которую утром этого дня получили лица, входящие на террито-
рию Верфи, описывалась история увольнения крановщицы, 
а также призыв сотрудниц и сотрудников завода к солидарно-
сти с этой активисткой, которая на протяжении многих лет 
решительно боролась за улучшение условий труда и достоин-
ство рабочих.

        ЦЕХ 42A
Это один из цехов, в котором работала Анна Валентинович. 
Крановщицы часто меняли рабочие места – их переводили 
в отделы, где на тот момент они были больше всего необходимы.
Сразу после Второй мировой войны на Верфи № 1 и Верфи № 2, 
которые в 1947 году объединились в Гданьскую Судоверфь, 
появились отделы Лиги Женщин. Целью этой организации 
являлось развитие у женщин навыков, необходимых в профес-
сиональной и домашней работе, а также привлечение женщин 
к восстановлению страны и повышению уровня гражданского 
сознания. Изначально Лига переживала трудности, связанные 
с отсутствием помещений, персонала, средств, с небольшим 
количеством свободного времени женщин. Основными 
мероприятиями в первые годы были: подготовка митингов 
и встреч по случаю праздников, вручение наград выдающимся 
женщинам, организация экскурсий и игр для детей ударников 
и ударниц труда.

После 1956 года Женская Лига оказывала влияние на решения 
дирекции в области справедливой оплаты труда, найма 
и карьерной лестницы женщин в соответствии с их квалифика-
циями, поднимала вопрос о необходимости улучшения условий 
работы и разработки социальных механизмов на основе 
потребностей сотрудниц. Безрезультатно она призывала 
увеличить долю женщин в руководящих партийных органах, 
общественных организациях, администрации и дирекции 
Верфи.

Работницы организовывались также в женские Советы Верфи, 
в их отделах занимались: помощью в дошкольном образова-
нии; организацией перевозки работниц с детьми в судострои-
тельный детский сад; образованием молодежи; улучшением 
материальных условий, в том числе жилищных, многодетных 
семей; предпринимали действия по созданию рабочего отеля 
для женщин; уходом за пенсионерками и бывшими сотрудни-
цами. Активистки подчеркивали, что женщина на той же 
должности не зарабатывает столько же, сколько мужчина, ее 
упускают из виду при повышении, а после получения образова-
ния часто предлагают должность ниже ее квалификаций. 
В некоторых областях, в сотрудничестве с руководством, 
удалось улучшить положение женщин.

После 1956 года изменилось восприятие роли женщины 
в общественной жизни – женщины должны были посвящать 
больше времени домашним обязанностям и воспитанию 
детей. Это было связано с растущим числом безработных 
мужчин на рынке и необходимостью гарантии рабочих мест 
для них. Данные изменения можно увидеть и в деятельности 
женских организаций Судоверфи. В последующие годы Лига 
Женщин и Совет Женщин начали фокусироваться 
(в связи с отсутствием таких предложений) на организации 
курсов по ведению домашнего хозяйства: шитью и кройке, 
изготовлению туфель или обслуживанию современной кухон-
ной техники. Женщины из Совета также готовили котильоны 
и детские шапки для судостроительных игр и убирали 
в судостроительных курортах.

        ПРОДОЛЬНЫЙ СТАПЕЛЬ 

Стапеля были местом работы, в частности, клепальщиц, уплот-
нительниц и сварщиц при строительстве корпуса. После Второй 
мировой войны в судостроении не хватало рабочих рук. 
Женщинам предлагали заниматься физической, тяжелой, 
когда-то типично мужской работой. Было установлено, что 
в каждом отделе необходимо нанять не менее двух женщин. 
Предлагались учебные курсы для обучения различным профес-
сиям, а фотографии судостроительниц появлялись в прессе. 
Одновременно в складах не было соответствующей рабочей 
одежды для женщин. Работницы были вынуждены носить 
слишком большие комбинезоны, брюки и рубашки. Похожая 
ситуация была и с ботинками, чтобы хоть немного повысить 
комфорт работы, в них запихивали солому или газеты, на ноги 
надевали портянки. Качество защитных средств в виде масок 
или рукавиц, также не являлось удовлетворительным. Как 
вспоминает изолировщица Уршуля Сьцюбеля, маски, надетые 
на лицо, не пропускали воздух и из-за этого сложно было 
дышать, в свою очередь, их снятие приводило к риску проник-
новения в организм опасных веществ. Сварщицы подвергались 
ожогам рук и лица.

В производственных отделах формировались женские бригады: 
уплотнительниц, сварщиц, изолировщиц и т.д. В первой полови-
не 50-х годов журнал Głos Stoczniowca (Голос Судостроителя) 
сообщал о 14 отличившихся женских коллективах и о выдвиже-
нии Катажины Калеты – работавшей изначально в качестве 
качегарщицы – на должность мастера жестяного отдела за 
выдающиеся профессиональные и социальные заслуги. Это 
была первая женщина на этом посту в истории Верфи.

На стапелях работали также женщины, трудоустроившееся 
с помощью внешнего Кооператива Мarlinka. От 85% до 90% его 
коллектива составляли женщины, из которых 60% были 
единственными кормилицами семьи (данные 1980 г.). К их 
основным обязанностям относились очистные работы, в том 
числе удаление растворителей и остатков от процесса 
сварки. В неофициальной иерархии профессий они занимали 
низкую позицию. Их тяжелая физическая работа была связана 
с риском причинения вреда здоровью, а также домогательствами 
со стороны мужчин. Ответственность за обеспечение безопасности 
была также взвалена на женщин, ввелось правило, что на террито-
рии Верфи женщины должны передвигаться парами.

        РАЗДЕВАЛКИ В ОТДЕЛАХ

В соответствии с правовыми обязательствами, в цехах, где 
работало пять или больше женщин, следовало предоставить им 
отдельную ванную комнату и раздевалку. Работницам иногда 
приходилось выбивать это обязательство у руководства, 
применяя различные способы. Одна из них вспоминала, что 
в ее случае помощь пришла со стороны жены руководителя, 
которая долго требовала от мужа, чтобы тот выделил соответ-
ствующие помещения. Другая, что женщины сами убирали 
в своих раздевалках, а в мужских раздевалках этим занимались 
уборщицы. За женщинами часто подсматривали мужчины, 
работающие на Верфи. Сегодня сексуальное домогательство 
наказуемо.

        ПОПЕРЕЧНЫЙ СТАПЕЛЬ

В Верфи было изготовлено около тысячи судов. Стоит отметить, 
что это было комплексное производство, т. е. от проекта до 
отделки. Большим праздником были запуски очередных судов. 
С моста, ведущего на остров Wyspa Ostrów (Остров Острув), 
называемый судостроительницами Holm (Хольм), можно было 
наблюдать впечатляющие боковые спуски. В них участвовали 
семьи сотрудников и сотрудниц завода, а также школьные 
экскурсии. Художественное сопровождение обеспечивали 
судостроительный оркестр и танцевальные ансамбли.

Дирекция по согласованию с судовладельцем выбирала крест-
ную мать корабля. В 50-е годы ими часто выступали ударницы 
труда. Бернадета Новак, сотрудница конструкторского бюро, 
контролирующая строительство судов, стала крестной в 90-е 
годы. Она рассказывала, что это было очень важное и стрессо-
вое событие. Бутылка шампанского, которую бросала на борт 
крестная мать, должна была разбиться с первой попытки, иначе 

это означало плохой знак для экипажа. Крестная мать произно-
сила слова: "Плыви по морям и океанам, славься именем 
польского судостроителя. Я дарую тебе имя...”.

        БУФЕТ

На территории Верфи находилось множество киосков, магази-
нов, буфетов и точек обслуживания. В киосках можно было 
купить труднодоступные товары: предметы домашнего обихо-
да, продукты питания, нижнее белье. Очереди, которые к ним 
выстраивались, были местом встреч женщин из различных 
отделов и служили обмену информацией. Недалеко от помеще-
ния по охране труда находился книжный магазин Dom Książki.

Расположение точек общественного питания в разных частях 
Верфи позволяло оптимизировать время работы. Во время 
обеденных перерывов не надо было идти в столовую у ворот № 2, 
можно было подкрепиться в непосредственной близости от 
цеха или мастерской. На территории завода и вблизи мест 
жительства сотрудниц и сотрудников Верфи располагались 
различные точки обслуживания (швейная и обувная мастер-
ские, прачечная), это являлось реализацией идеи социализа-
ции домашних занятий и должно было облегчить женщинам 
совмещение домашних обязанностей с профессиональными.

        ШКОЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

В здании школьных мастерских встречались все приходящие 
на работу в Верфь люди – стажерки, ученицы Главной школы 
судостроения, участницы и участники профессиональных 
курсов повышения квалификации или обучения новым 
навыкам, а также молодежь, студенты, студентки и взрослые. 
Система обучения новых сотрудников и сотрудниц позволяла 
им ознакомиться с различными профессиями и рабочими 
местами. В процессе профессионального образования сочета-
лись теоретические знания с практикой под руководством 
мастеров и мастериц. 

Кристина Рожновска, инженерка, специалистка по строитель-
ству судовых двигателей, вспоминала, что практические 
занятия проходили на территории Верфи, а ученики и ученицы 
приходили на завод раз в неделю на весь день. Сначала с ними 
проводили инструктаж, а потом давали им переодеться 
в судостроительные костюмы, которые они получали у кладов-
щиц, и шли на работу, где проводили по 6 часов. После заверше-
ния смены они писали отчет, иллюстрированный техническим 
рисунком, а затем участвовали в обсуждении дня. Не только 
заключительный экзамен, но успехи в течение всего года 
обучения были основой для зачисления практики.

В 1950 г. курс сварки начала здесь Анна Валентинович, тогда 
еще Любчик. В течение последующих тридцати лет она работа-
ла в Верфи сначала сварщицей, а с середины 60-х годов, после 
завершения очередного курса, крановщицей. Позже она обуча-
ла других работе на кранах. 

Валентинович с самого начала требовала уважения к рабочим 
и работницам Верфи, а также предоставления им прав, в том 
числе, связанных с безопасными условиями труда и справедли-
вым распределением премии. Однако это не вызвало одобре-
ния руководства завода, и саму работницу неоднократно 
упрекало начальство. Ей также запрещали принимать меры, 
направленные на выяснение злоупотреблений дирекции.

        ГРУЗОПОДЬЕМНЫЕ КРАНЫ

В 70-е годы на Верфь привезли зеленые грузоподъемные краны 
из Финляндии, однако женщины на них не работали. В свою 
очередь, на козловых кранах работали операторки, у которых для 
этой работы должны были преобладать такие черты, относящиеся 
к женскими, как старательность и точность. На самом деле это 
работа является очень сложной, как с психологической точки 
зрения, так и с физической. Женщины проходили всевозможные 
курсы, в том числе групповую работу с крупногабаритными 
конструкциями. Они сдавали также психологические тесты, 
подтверждающие способность работать на высоте.

        МОНТАЖНЫЙ ЦЕХ 3Б

На чердаке здания было место, в котором женщины чертили 
элементы кораблей в масштабе 1:1. Сюда на практику приходили 
девушки в возрасте 14 лет, обучающиеся в Главной судострои-
тельной школе (в начале 60-х г. там даже был создан класс 
только для них).

Проекты создавались в ныне несуществующем так называемом 
здании RN, находящимся напротив, на ул. Jana z Kolna. На 
объекте располагались конструкторские бюро, в которых проек-
тировщицы и чертежницы создавали проекты различного типа 
плавсредств, механизмов и судов, разбирались с документаци-
ей, курировали работы на стапелях. Некоторые из них на вопрос 
о возможностях карьерного роста ответили, что они предпочита-
ли заниматься проектированием, а не управлять коллективом, 
и мерой признания для них служили интересные задачи для 
выполнения.

Тесное сотрудничество между работниками обоих зданий позво-
ляло обнаруживать ошибки, которые постоянно исправлялись.

В 70-е годы на рабочих местах начали появляться компьютеры. 
Технологические новшества вызывали беспокойство среди 
работников, часть женщин приобрели новые компетенции, 
другие – поменяли должности. Банкротство Верфи в 1996 году 
для многих означало необходимость искать новое место работы, 
для остальных – досрочную пенсию.

лись художественные выставки, ярмарки книг, работала 
библиотечная точка. Столовая стала свидетелем многих памят-
ных событий, которые объединяли сотрудниц и сотрудников 
Верфи. Она была местом встречи партийных представителей 
с бригадой во время так называемых «фермерских визитов». 
Об одной из них, с 1979 г., можно было прочитать в журнале 
Robotnik (Работник) – пресс-службе Комитета по защите 
рабочих. Анна Валентинович описывала приезд Эдварда Герка, 
который стоил миллион злотых. После появления данного 
текста усилились притеснения Валентинович, состоявшей уже 
тогда в профсоюзе Wolne Związki Zawodowe Wybrzeże (Cвободном 
Профсоюзе Побережья).

        БОЛЬНИЦА

Это еще одно место, несвязанное непосредственно с производ-
ством. В больнице лечили работниц и работников Гданьской 
Верфи. Помощь могли получать также члены их семей. Из-за 
сложных условий работы и контакта с вредными веществами 
(красками, мазями, газами, асбестом) серьезной проблемой 
являлись профессиональные заболевания, такие как асбестоз, 
отравление свинцом, заболевания дыхательной и пищевари-
тельной систем, а также проблемы со слухом, вызванные 
постоянным шумом, повреждения позвоночника и органов 
движения. В свою очередь, суровые нормы и распространен-
ный вид оплаты за количество выполненной работы вызывали 
переутомление, часто заканчивающееся сердечным приступом 
и другими сердечными проблемами.

Объект был очень хорошо оборудован и обеспечивал комплекс-
ный уход за больными.

В декабре 1970 года в ответ на подорожание продуктов питания 
и других предметов первой необходимости, в Верфи (и на 
других предприятиях) началась забастовка. Милиция 
и военные стреляли по выходящим с завода работникам 
и работницам, были погибшие, в больницу попали раненые, 
которым сразу же оказывалась первая помощь. Также в августе 
1980 года медсестры и докторки Верфи, в том числе Иоанна 
Мушковска-Пенсон, помогали бастующим.

        ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ 
           ТРУДА BHP 

Из-за большого числа несчастных случаев в Верфи старались 
постоянно увеличивать осведомленность рабочих и работниц на 
тему угроз, которые присутствовали во время работы на ее 
территории – местом повышения знаний в этой области в начале 
60-х годов стало именно это здание. В ходе тренингов по охране 
труда ВНР служащие знакомились с правилами поведения и 
возможными мерами безопасности, а также обсуждали улучшения 
условий труда. За несоблюдение установленных правил грозили 
суровые наказания, прежде всего, финансовые.

В здании находился также заводской музей. В этом помещении 31 
августа 1980 г. Правительственная Комиссия и Межведомствен-
ный Забастовочный Комитет подписали соглашение Gdańskie 
Porozumienia (Гданьские Соглашения). Иоанна Дуда-Гвязда, 
Алина Пенковска и Марыля Плонска были в числе принимавших 
участие в работе над их содержанием, а Анна Валентинович, Алина 
Пенковска и Генриха Кшивонос – среди подписавших соглашение. 
Политологиня Ядвига Станишкис участвовала в качестве предста-
вительницы Экспертной Комиссии при Межведомственном 
Забастовочном Комитете в Гданьске. Мария Плонска занимала 
должность секретарки этого комитета, а также организовала бюро 
переводов для Межведомственного Забастовочного Комитета, 
благодаря которому о забастовке узнал весь мир, а ее участницы 
и участники получили поддержку общественного мнения.

Бернадета Станкевич и Ева Милевич входили в состав группы, 
издающей бюллетень Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarność 
(Забастовочный Информационный Бюллетень Солидарности). 
Журнал печатался ежедневно тиражом в несколько десятков 
тысяч экземпляров, и являлся основным источником информации 
о протесте. Передаваемый материал подкреплялся текстами 
журналистки Янины Янковской, которая без разрешения началь-
ства Польского Радио, прибыла на побережье и сделала репортаж 
„Polski Sierpień” (Польский Август). Появлялась также поэзия 
о текущих событиях – Ядвига „Ягода” Пентковска написала 
большое количество стихов во время и после забастовки. Пентков-
ска не была работницей Верфи, она спонтанно подключилась к 
забастовке, и как человек, свободно владеющий письмом на 
машинке, приняла участие в переписывании документов, 
появляющихся во время переговоров.

В конце забастовки собравшиеся в помещении по охране труда 
получили возможность присутствовать на концертах и читках 
актеров и актрис театра Teatr Wybrzeże (Театра Побережье). 
Халина Винярска, Ельжбета Гетель, Халина Слоевска, Богуслава 
Чосновска, Халина Лабонарска читали стихи Милоша и Словацко-
го, а также произведения бастующих.

Во время забастовки женщины покидали производство на ночь. 
Это было связано с их безопасностью и предотвращало сексуаль-
ные домогательства, но это также связывали с традиционным 
подходом, что роль  женщин заключается в занятиях домашними 
делами. Это правило не касалось лидерок протеста, которые 
ночевали в помещении охраны труда, и работающих 24 часа 
в сутки машинисток. Если они хотели поспать, вместо кроватей 
использовались стулья. Оставались на ночь также те, кто 
занимались печатью материалов.

Огромную работу проделали несколько десятков сотрудниц (работ-
ниц и инженерок), которые готовили бутерброды и кофе для тех, 
кто участвовал в забастовочных переговорах.

С 1 сентября 1980 года началось формирование профсоюзов, 
независимых от работодателей и органов власти. Так называемый 
Карнавал Солидарности длился всего 16 месяцев и окончился 
введением военного положения 13 декабря 1981 года.

        ВОРОТА № 2

Каждый день работницы и работники проходили через ворота № 1, 
№ 2, № 3 по дороге в Верфь и обратно. Верфь была „городом 
в городе” – это слово повторялось в воспоминаниях. Работа на 
предприятии проходила в трехсменной системе. Каждому челове-
ку, проходившему через ворота, приходилось показывать пропуск 
и проходить контроль. 

Женщины составляли в разное время от менее десяти до почти 
двадцати процентов бригады (в 70-е годы  XX века их численность 
достигала почти 20 тысяч человек). Женщины работали также 
в промышленной охране – в начале 50-х годов прошел первый 
курс для охранниц. В то время работа на Верфи означала для 
женщин возможность социального продвижения, связанного 
с престижем и возможностью установления связей, создания 
новой среды жизни. Женщины физически работали на производ-
стве судов, в том числе в качестве сварщиц, уплотнительниц, 
изоляторщиц, а также занимались контролем качества и управля-
ли аккумуляторными тележками.

В 60-70-х годах на работу в Верфь устраивалось все больше 
женщин с высшим образованием (техническим, экономическим). 
С течением времени появилось явление „наследования профес-
сий”, заключающееся в том, что на предприятии работали после-
дующие представители и представительницы семьи, сыновья 
и дочери. Кроме того, зарплата и дополнительные элементы 
вознаграждения становились все более привлекательными, 
особенно для тех, кто работал в так называемом производстве.

Ворота Верфи сыграли важную роль во время забастовки в августе 
1980 года. Искрой, которая привела к остановке работы в Верфи, 
было увольнение Анны Валентинович за несколько месяцев до ее 
выхода на пенсию. Среди требований, помимо восстановления 
Анны Валентинович на работу, появились, в частности, требова-
ния, связанные с повышением заработной платы, соблюдением 
свобод, гарантированных в конституции, и установление памятни-
ка, посвященного жертвам Декабря 70-го года. К забастовке 
начали присоединяться новые предприятия. Когда в субботу 16 
августа 1980 года сообщили о завершении акции протеста, 
рабочие и работницы отправились к выходу. Действия трех 
женщин привели к задержанию части коллектива. К воротам № 1 
побежала Ева Оссовска, к воротам № 2 – Анна Валентинович, 
к воротам № 3 – Алина Пенковска. Они призывали оставаться на 
территории Верфи и продолжить забастовку, а также взаимодей-
ствовать с другими подразделениями, у которых не было шансов 
добиться таких условий, которые получил персонал Верфи. Их 
участие привело к закрытию ворот, а аргументы – к возобновле-
нию акции протеста. На территории предприятия осталось более 
тысячи человек. Как следствие, изменился характер протеста – 
с этого момента забастовка стала солидарной.

Ворота, в особенности главные, № 2, были местом встреч бастую-
щих с близкими, здесь произносились речи и происходил обмен 
информацией. Через ворота передавались предметы первой 
необходимости. У ворот Божена Рыбицка и Магдалена Модзелев-
ска устраивали молитвы. А над воротами повесили табличку с 21 
постулатом. Бастующие требовали в них не только политических 
свобод, но и предоставления  достаточного количества мест 
в детских садах, улучшения  уровня здравоохранения, а также 
снижения пенсионного возраста.

На протяжении более 30 лет о воротах № 2 заботилась Александра 
Ольшевска, которая занималась также киоском с сувенирами 
Souvenire.

У ворот № 1 находился дом культуры Zakładowy Dom Kultury (ZDK), 
который организовывал работникам и работницам досуг. Работали 
там любительские коллективы, в том числе ансамбль песни 
и танца, хор, оркестр. В 60-х годах начали оспаривать такую 
модель культуры, указывая на то, что в организованных мероприя-
тиях участвовал небольшой процент персонала. Вопрос культуры 
стал в Верфи предметом публичных дискуссий, в которых приняли 
участие женщины – организаторки культурной жизни на 
предприятии. Роль дома культуры начали перенимать государ-
ственные учреждения.

В свою очередь у ворот № 3 в середине 50-х годов был открыт 
спортивный зал, в котором проходили спортивные и развлека-
тельные мероприятия для массовой аудитории, в том числе: 
выборы мисс, концерты Марлен Дитрих и Жозефины 
Бейкер, а также рождественские мероприятия, так называемые 
рождественские елки для детей работниц и работников.

        ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

Столовая была одним из тех мест в Верфи, где великие события 
переплетались с повседневными; где могли встретиться люди 
различных профессий, с различным образованием, возрастом 
и стажем работы, мужчины и женщины. Каждый день поварки 
готовили здесь блюда, которые в обеденный перерыв подавали 
официантки. В столовой готовились также регенерирующие 
супы, предназначенные для тех, кто работает во вредных 
условиях. По талонам выдавались обеды и пол-литровые 
порции молока. Питание насчитывало сотни порций, а процесс 
их приготовления начинался накануне. Это была чрезвычайно 
тяжелая работа – емкость кастрюль доходила до нескольких 
сотен литров.

Разделение обязанностей во время приготовления обедов 
стало предметом урегулирования комитета Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (Межведомственного Забастовочного Комитета) 
в августе 1980 года. Женщины восстали против стереотипного 
предположения, согласно которому они должны были 
готовить обеды для бастующих, а они хотели, 
наравне с мужчинами, участвовать в дискуссиях и переговорах. 
Комитет признал их правыми и обязал мужчин участвовать 
в приготовлении пищи. 

Презентабельное помещение обеспечивало доступ к культуре 
даже при выполнении обыденных действий. Здесь проводи-
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