




«Сраженье за свободу! Пусть незримо 

Прольется кровь и сына и отца. 

Раз началось - никем уж неост·ановимо!» 

Лорд Байрон 

Эти с.л,ова -н.а'Черта-н:ы -н.а деревянном. кресте, 
уста'Н,ов.л,ен:но.м. забастовщика.ми у �.л,ав·н:ых 

ворот судоверфи и.м.. Ле'Н,ина в 'Честъ трех 

рабо'Чих, убитых по.л,ъски.м.и сила.ми 

безопас'Ности. Убитые были первым.и 

жертва.ми �данъских вол'Н,ений в декабре 

1970 �ода. 
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ПУЛЬС - полы::кий общественно-литературный 
журнал, выходящий каждые три месяца. Он изда
ется и .публикуется �писателями и поэтами, главная 
задача которых - утвердить свободу высказыва
ния как неотъемлемое право человека. Во вступи
тельном слове к первому номеру Пу.л,ъса редакторы 
писали: 

Отсутствие свободъ� с.л,ова и -крити-ки �убит -ку.л,ъ
туру, обедняет ее, .л,ишает разн,ообразия. А вся-кий. 
запрет па ис-крен,н,ее .м,н,ен,ие, вся-кая попъ�т-ка н,а
вязатъ убеждепия извпе, - противоре-ч.ат достоин,
ству -ч.е.л,ове-ка. Ко�да ис-ч.езают ус.л,овия д.л,я сво
бодпо�о .м,ъ�ш.л,ен,ия и об.м,ен,а .м,н,ен,ия.м,и, - ис-ч.еза
ют и во.л,я, и с-к.л,он,-ностъ -к .м,ъ�ш.л,ен,ию вообще. 

Действуя за пределами официальной публици
стики, Пу.л,ъс предоставляет св·оим авторам форум, 
на котором они могут свободно, без политических 
ограничений, выражать свои мнения, проявлять 
свои чувства и устремления. На страницах журна
ла исследуются и обсуждаются те факты соци
альной, политической и культурной жизни, кото
рые до сих пор не замечались либо замалчивались. 

Пу.л,ъс в Польше быстро стал одной из ·самых 
популярных публикаций в неподцензурной печати, 
ибо он предлагает читателю полноценные коммен
тарии на развитие событий в Польше и объектив
ный анализ настроений в стране. 

Издательство ПулЬ'с, опубликовавшее альбом 
«Гданьск 1980. Фотографии», находится в Лондоне 
и занимается публикацией и распространением на 
Западе журнала Пу.л,ъс на польском языке. 



ПРЕ�П�ЛОВИЕ 

Боръба полъских рабО'Ч,UХ я,р"Ч,е все�о вырази.л.асъ в забастов-ке иа 

судостроителъ1-юu верфи Гда.'Нъс-ка в ав�усте 1980 i. Эта забастов'Ка 

стала са.м.ы.м,, поразит·е.аъиъ�.м. еобытие.м. в Восточной Европе пссле Вто

рой .мировой войи.ъ�. Boз.м,01JIC'l-IO, что и.сторическое з'Начеиие произошед

ше�о пр·евосходит даже та'Кие события, 'Ка'К вен�ерская револ.юция 

1956 i. и Пражс'К:ая вес'На 1968 i. Гда'Нъск.ая забастов'Ка пр�tвела 'К сс

здаи.ию пезави.си.мо�о профсоюза « Солидариостъ» , взбудоражила всю 

страиу, выявила и.сги'Нн . .ое от'Ноше'Ние по.ая'КОВ 'К режи.м.у, который и.м 

был иавязан., по'Каза.ла непопул.ярпсстъ это�о режи.м.а, eio экон.о.м.и

"iес'Кий крах. 

До �дан.ъс'Кой забастовки события в Полъше ии'Ко�да не зани.мали 

столъ значuТ'елъно�о .мест·а в .м"еждун.ародной печа.ти" Миллион.ы людей 

не толъ'Ко "iита.л,и со:;.бщепия обо все.м., чт·о происходило в Полъше, но 
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изо дня в денъ с.леди.л.и за поvz.ъс-кuми собъ�тиями, сидя у э-кршнов своих 

те.левизоров. Руководите.л.ъ �данъской забастовки Лех Ба.лен.са ста.л 

широко извест·е"Н как в По.лъше, так и во всем мире. 

С ав�уст·а 1980 �ода средства западпой информац.ии ре�у.лярно пере

дава.ли сообще1-l.ия, -ко.м,..м,ентарии, высказывали раз.личные точк.и зре

ния, касающиеся событий в По.лъше. Собран.и.е фото�рафий это�о а.лъбо·

ма, сде.11днных в раз�ар событий, дает представ.ление о том, чт·о про

исходило на судострои,те.л.ъной верфи Гдан.ъсх;а тем, кт·о бы.л, .л,и.шеп 

возможн.ости следитъ за эт·ими событиями по т·е.левиде'liию. Фото�рафии 

рассказывают об упорной боръбе рабочих, о их мужестве, настойчи

вости - обо всем, приведшем к тому, чт'О правите.лъ·ство было вы
н.уждено принятъ их требовапия. Впервые в истории -к�мм.у1-l.истичеС'кая 

партия, стоящая у в.ласт·и, торжест·вепно обяза.ласъ выпол.н.итъ та-к.и.е 

требовапия рабочих, -как: право• па забаст'Овку, что всв�да -каза.ло съ н,е

мыс.л.имым н,и в ка-кой ком,м,упист·ичес'Кой стране. Рабочие ссозн.ава.ли 

риск, сопряженный с боръбой: д•важдъ� в прош.лом (в Потнапе в 1956 i. 

и Гдаnъс-ке в 1970 i.) бы.ли мно�о'Чис.лепн.ые жерт·въ�, ко�да отрядъ� 

�осбезопасност·и стре.ля.л.и в то.л.пу. На первой фот·о�рафии это�о а.л.ъбо

ма как раз за,печат·.л.ен. време'liн,ый памятник жертвам расстрела 1970 i. 

- крест, воздви�нутый на том мест·е, �де бы.ли убиты рабочие (посто

ян.ный памят1н,ик официа.л.ъно поста.в.ле1-1, пос.ле победы «Со.лидарnости». 

1if н.тересно оrт·мети.тъ, чт�· макет это� о памят·nика бы.л создан в 19 71 i. 

uдним из рабоrт1-1,иков судостроите.л.ъноtй верфи Гданъска, и этот человек 

н.е теря.л. 1-юдежды ко•�да-·н.ибудъ увидетъ свой замысел осуще

ст в .л.еn н.ым). 

Вся история �данъсксй забаст'Овки от·ражеnа na этих сним.-ках, по, 

может быт·ъ, самая поразит·е.лъпая ст'Орона пред.ла�аем.о�о издаnи.я, 

зак.лю'Чается в том, чт·о фото�рафии помо�ают всем, кт'О с.л.еди.л за 

�данъскими событ·иями, заnово почувствоватъ пафос боръбъ� по.л.яко1в, 

по'Чувст·воватъ атмосферу, в кот·орой возпи-ка.ли решепия рабочих, по

мо�ают понятъ упорство, веру и ту че.ловечес'Кую со.л.идарностъ, х;,ото

рая породила «Со.лидарпостъ». Мпо�ие фото�рафии сделаны 01тн.юдъ н.е 

профессион.а.л.ами та-ки.ми, как Капа и.л.и Карт·ъе-Брессоn, т·ем н.е мен.ее 

сн.им.ки передают дух происходяще�о, запечат.ляют события и д.ля ндс, 

и д.ля будущих по'Ко.л.е1-1,ий. О�рада судоверфи, сто.л.ъ част·о фи�ури.ру

ющ.ая на сним-ках, не ст'О.л.ъ разъединяет забаст·овщик.ов и .людей, с.л,е

дящих за их боръбой, с-ко.лъ объед�и-t.яет их всех: судострои.те.л.ън.ая 

верфъ стаnовит·ся -крепост·ъю, пу�ающей в.ласт·ъ; мы ви.ди.м как сем.ъи 

рабо'Чих, по дру�ую сторо'1iу о�радъ�, наб.л.юдают за происходящи.м, 

оказывая мора.лы-1,ую и пе то.л.ъко мора.л.ъ'Ную поддержк.у баст·ующим. 

Мы видим эпизод·ы пере�оворов 'На всех уровnях, видим общее возбуж

деnие в стра'Не, �д·е пеофициа.лъпые ассоциаци.и запрещены; .м.ы видим 
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уто.млепиые и с'чдст.л,ивые .л,иv,а, види.м .л,юдей, собираюw1их денъ�и в 

пс.мощъ бастующи.м, и .л,юдей, охраияющих порядок 1-1,а бастующих 

предприятиях. Види.м. появ.л,епие представителей власти. Види.м са.мъ�е 

разные эпизоды т·ех дией, воссоздающие ист·орию �данъской забастовк.и .. 

Нелъзя не ОТ'.м.етит·ъ, с к:акой си.л,ой под'l.(,ер-кивают эти фо·т·о�раф��и 

сарказ.м. uстории, срывая .маску с .мифа «1-1.ародн.ости» ко.м.муиисти'Ч,еС'Кой 

власти. Теперъ уже н.евоз.м.ожио веритъ ар�у.ме1-1.та.м, которъ�е выдви�а

ются для ук:реплен..ия это�о мифа. Ес.л,и просл.едитъ за дейстаия.м:� 

полъск.их paбo'l.(,u.x, попъ�татъся по1-1ятъ их 'Чаяния, их подлиннее оrг'Ji.О

шен.и.е к. происходяще.му, Т'О ста1-1,.овится ясио, сколъ пустъ� повторя

ющиеся .мпо�о лет .м.и.стифи'Каци.оппые рассуждения о парти.и, вс·пло

щающей и1-1,.т·ересы трудящихся. 

Не в первый раз про.л,етари.ат· восстает против «диктатурtЬL пролета

риата», 1-1,.е в первый раз р.а.бочие 1-1дн.осят удар «�осударству '[:.·або'ЧиХ» 

(достат'О'Ч'l-Ю вспо.м.н.и.тъ, что пр:;.uзош.л,о в 1921 �оду в Крон.штадте). Но 

в Полъше впервые идеоло�и'Ческ:ая фи.кция рушит·ся столъ н.а�.л,ядно. 

Ка-к.оu прек:распоu и.л,.л,.юстрац,ией к разруше'Н.ию этой идеоло�и'Ческоu 

фи'Кции служит тот фа'Кт, 'ЧТ'С 1 О .м.и . .л,.л,ио1-1,ов '1.(,.л,е1-1,ов офичиалъных 

'КО.м.м.у1-1,.истичес'Ких профсоюзов - эт·их «приводных ре.мн.ей» власти -

сразу же переш.л,и. в 1-1,езави.си.м.ъ�й профсоюз! Действуя та'Ки.м образо.м, 

полъс'Кие рабо'Чи.е разрушили фупда.м.ен.та.л,ъпое ос'Н.ован.ие за'Конности 

па.ртии, ее прете'НЗии выражат·ъ их стре.м..л,е1-1,ия и вс лю. 

Пол.ъск.ие тр�ужен.1-1,,и.'Кu пе похожи 1-1,.а выразителей официалъиой 

идеоло�ии. Оии отождест'вляют себя 1-1.е с партией и ее зад·а'Ча.м.и, по с 

родиной и церк:авъю. Недаром. рабо'l.(,ие во вре.АfJЯ забастов'Ки в�-д'рузили 

над верфъю портрет· Па;пы, прича.щалисъ, носили 1-1,.ару'К.авные повяз'Ки 

1-1,е 'Крас1-1,о�о цвета, а цвета 1-1,ациопалъно�о фла�а. 

Все это .м.ъ� види.м. 1-1,а фо·т'О·�рафиях, 'Которые убедителън..ей и живее 

J1юбой стат·исти'Ки. Но и стат·иети'Ка подтверждает, 'ЧТО две тр·ети 'Чле1-1,ов 

по.л,ъс'Коu партии - .л,юди верующие в Бо�а. Можно сни.сходителъпо 

�оворитъ об «от·ст·алости» 'Крестъянск:о�о созиа1-1,ия, «.м.е.л,'Кобуржуазной 

'Набож1-1,остu», 1-1,азывая это «пережитками 'Каnит·а.л,из.ма», 1-1,0 подобиая 

софисти.'Кд пе и.м.еет 1-1,.и.'Ка'К.ОU це1-1,ы, ко�да видишъ рабо'Чих, создающих 

свой собстве1-1,.1-1,ый профсоюз 1-1,е д·.л,я т·о�о, 'Чтобы е.му бъ�тъ «Школой 

'КО.М.М упиз.ма». 

ЛЕО ЛАБЕДЗ 
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ТРЕБОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ 

GОЛЛЕ:КТИВОВ ПРЕЖПРИЯТDЙ� 
пре�етавляемых 

Межааво�еким ЗаОаетовочпы� 

:Ко�итето� 
Межзаводской забастовочный комитет предстнвляет также коллекти

вы предприятий и учреждений, продолжение работы которых обще

ственно необходимо. Цель комитета - привести к переговорам, ре

зультаты которых удовлетворят ожидания бастующих коллективов. 

Одно из первых условий начала переговоров - включить все отклю

ченные телефоны. 

Требов-ания бастующих коллективов, представляемых Межзаводским 

забастовочным комитетом, следующие: 

1. В соответствии с Конвенцией № 87 Международной Организации 

Тру да, ратифицированной ПИР и говорящей о профсоюзных свободах, 

признать независимые от партии и работодателей свободные проф

союзы. 

2. Гарантировать право на забастовку, а также безопасность басту

ющих и тех, кто им помогает. 

3. Соблюдать гар,антированную конституцией ПИР свободу слова, 

печати и публикаций, тем самым не подвергать репрессиям независи

мые издания, а также дать доступ представителям всех вероисповеда

ний к средствам l\Шссовой информации. 

4. а) вернуть прежние права: 

- людям, уволенным с работы после забастовок 1970 и 1976 г. 

- студентам, исключенным из вузов за убеждения, 

б) освободить всех политз'аключенных (в том числе Эдмунда За

дрожинского, Яна Козловского и Марека Козловского), 

в) прекратить репрессии за убеждения. 

5. Давать в средствах массовой информации сообщения о создании 

Межзаводского забастовочного комитета, а также опубликовать его 

требования. 

6. Предпринять реальные действия, имеющие целью вывести страну 

из кризисной ситуации: 

а) публично сообщить полную информацию о социально-экономи

ческом положении, 
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б) дать возможность участия в обсуждении программы реформ 

всем профессиональным и социальным кругам. 

7. Выплатить всем работникам, принимающим участие в забастовке, 

возн�граждение за период забастовки, как за отпуск, из фонда проф

союзов. 

8. Поднять зарплату каждого работника на 2 тыс. злотых в месяц 

как компенсацию предшествующего роста цен. 

9. Гарантировать автоматический рост зарплаты, параллельный 

росту цен и инфляции. 

10. Осуществить полное снабжение внутреннего рынка проду1{тами, 

а экспортировать только и исключительно излишки. 

11. Отменить коммерческие цены, а также торговлю на валюту в так 

называемом внутреннем экспорте. 

12. Ввести принцип подбора руководящих кадров на основе квали

фикапии, а не партийной принадлежности, а также отменить приви

легии милиции, госбезопасности и партийного аппарата путем: 

равного для всех распределения семейных пособий, 

ликвидации особых магазинов и т. д. 

13. Ввести карточки - продуктовые талоны на мясо и мясопродукты 

(пока не улучшится положение на рынке). 

14. Установить пенсионный возраст для женщин - 50 лет, а для 

мужчин - 55, либо ввести порядок выхода на пенсию независимо от 

возраста для женщин при тридцатигодичном стаже, для мужчин при 

тридцати пяти годах стажа. 

15. Приравнять пенсии старого типа к уровню выплачиваемых ныне. 

16. Улучшить условия труда в здравоохранении, что обеспечит пол

ное медицинское обслуживание трудящихся. 

17. Гарантировать соответствующее количество мест в яслях и дет

ских садах для детей работающих женщин. 

18. Вве,сти оплачиваемый трехлетний отпуск для женщин при рож

дении ребенка. 

19. Сократить время ожидания квартиры. 

20. Повысить суточные с 40 до 100 злотых и увеличить при команди

ровках доплату за жизнь вне дома. 

21. Сделать все субботы выходными. Работникам, занятым на пред

приятиях с непрерывной технологией и в 4-бриrадной системе, отсут

ствие выходного в субботу компенсировать более длительным отпуском, 

либо другими оплачив,аемыми выходными днями. 

Межзаводской забастовочный комитет 

Гданьск, 22 августа 1980 r. 

(Забастовочный информационный бюллетень, спецвыпуск) 
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КАЛЕНДАРЬ 3АGА(ТОВКИ 

14 августа 1980, четверг 
В 6.00 останавливают работу цеха К-1 и К-3 Гданьской 

верфи им. Ленина, потом присоединяются цех Ц-5 и цеха 

двигателей. Группы рабочих обходят верфь с транспаранта

ми «Требуем восстановить на работе Анну Валентинович, 

повысить зарплату на 1000 злотых, ввести прибавку на 

дороговизну». 

В 9.00 начинается митинг, на котором вслед за речами и 

пением провозглашается забастовка и создается Забасто

вочный комитет, который предъявляет требования: восста

новить на работе Анну Валентинович и Леха Валенсу (чле

нов Учредительного комитета свободных профсоюзов По

бережья и Забастовочного комитета в декабре 1970 г.), во

здвигнуть памятник жертвам 1970-го, гарантировать непри

менение репрессий за забастовку, повысить '")арплату на 

2000 злотых, сравнять се:\'Уейные пособия с теми, которые 

получает милиция. Во вре:ля митинга возле заводской боль

ницы на экскаватор поднимается Лех Валенса. В дальней

шем уже он руководит забастовкой. 

Дирекция соглашается только nосстановить на работе Ва

Л(Нтинович и Валенсу, поставить памятник и дать гарантии 

безопасности забастовщикам. 

Интерпресс (агенстnо печати для иностранных журна

листов) опровергае-:- сведения о начавшейся забастовке. 

Вечером собирается пленум воеводского комитета с уча

стие:v�: члена Политбюро Кани. Во многих выступлениях 

звучит истерическиii тон. Говорят о терроре, устанозленном 

МЗК, об анархии и антисоциалистических силах. Контр

адмирал Янчишин заявляет, что армия не предпримет ни

чего, способного расшатать связь между нею и обществом. 

15 �вгуста, пятница 
К забастовке присоединяется верфь им. Парижской Ком

;�уны (Гдыня). Во главе забастовки стоит Анджей Колодзей, 

два дня назад поступивший сюда работать после того, как 

был уволен с Гданьской верфи за раздачу «Роботника». 

Почти все остальные верфи, порты, городской транспорт 

и предприятия, работающие в кооперации с судостроитель

ной про;�ышленностью, также присоединяются к забастовке. 

с 12 час. дня прервана связь с центрами всех воеводств. 

Весь день продолжаются переговоры с дирекцией, по ее 

предложению во второй половине дня в переговорах учас-

твуют также представители цехов: часть из них - люди 

нерешите.r.ьные, иногда прямо выделенные дирекцией. Это 

ослабляет позици•1 бастующих. 

Второй день действует рабочая охрана, не допуская по

сторонних на территорию предприятий и проверяя, не про

носит ли кто-либо водку. 

Комитет общественной самозащиты выпускает заявление 
солидарности с забастовщиками и протеста против блокиро
яания связи. 

16 августа, суббота 
Утром настроение ожидания, дирекция соглашается по

высить зарплату, относительно других требований считает 

себя не компетентной. Переговоры затягиваются, поскольку 

дирекция не хочет гарантировать повышения письменно. 

Около з час. дня лех Валенса объявляет принятое боль

шинством (к которому сам не принадлежит) решение об 

окончании забастовки. Достигнута договоренность о повы

шении зарп.�аты на 1500 зл. и о надбавке на дороговизну, 

т.н. «верфевой». Выйдя из зала заседаний, Валенса убежда

ется. что значительная часть коллектива хочет продолжать 

забастовку в знак солидарности с другими предприятиями, 

которым ничего не обещано. Ввиду этого Валенса отменяет 

окончание забастовки, но та часть радиоузла, откуда он 

пытается это объявить, отключена. Из других громкогово

рителей директор призывает покинуть производственные 

территории до 6 час. вечера. Большинство рабочих уходит. 

Ночью на верфь прибывают делегации 21 бастующего пред

приятия. 

Создается МЗК, которыii формулирует предварительныi1 

список требований. Начинают возвращаться те, кто ушел 

вечером. 

Польское агентство пеqати сообщает об окончании за

бастовки на Гданьской верфи. 
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17 августа, воскресенье 
В 9.00 литургия на Гданьской верфи. В ней участвует 4-5 

тыс. чел. внутри верфи (в т.ч. рабочие ремонтной верфи) и 

2 тыс. по ту сторону ворот. После литургии перед воротами 

No 2 устаЕавливается крест. 

В 11.00 в литургии на верфи им. Парижской Коммуны 

участвует ок. 5 тыс. чел. и полторы тысячи по ту сторону 

ворот. 

18 августа, понедельник 
Возвращаются рабочие, покинувшие верфь. 

Директор закрывает доступ МЗК на радиоузел, перерезает 

сеть, питающую репродукторы у ворот No 2, лишив при 

этом электроэнергии больницу, издает призыв о выходе на 

работу. Листовки, призывающие прекратить забастовку, 

сбрасываются с самолета. 

Митинг перед помещением дирекции. Взявший слово ди

ректор Гнех освистан. 

В МЗК входят предстазители уже 156 предприятий, за

бастовка стала всеобщей. Президиум путем кооптации во

зрастает до 18 чел. 

По требованию �абастовочных комитетов верфей Гданьска 

и Гдыни городские власти запрещают продажу алкогольных 

напитков. 

Свободная типография верфи Гдыни выпускает листовку 

МЗК к жителя:�.1 Гданьска-Гдыни-Сопота: «Забастовочные 

комитеты предприятий поддерживают порядок на террито

рии предприятий. ВЫДЕРЖИМ!!!» 

Выступая по телевидению, Герек отвергает все социальные 

требования и выражает поддержку Центральному совету 

профсоюзов (ЦСПС). 



КСС КОР и редакция «Работника» выпускают призыв ко 
всем рабочим коллективам Польши, призывая, в частности, 
создавать подлинные представительства трудящихся - сво
бодные профсоюзы 

19 августа, вторник 
Делегация МЗК передает в воеводское управление письмо, 

адресованное премьер-министру Бабюху, с требованием, 
'!Тобы центральные власти приступили к переговорам. 

Тем временем 17 предприятий, входящих в состав МЗК (в 

т.ч. ремонтная верфь, северная верфь и верфь «Висла») на

чинают сепаратные переговоры с председателем правитель

ственной комиссии Пыкой. Часть состава их делегаций -

директора и первые секретари парткомов. 

На встрече в Гданьском воеводском совете профсоюзов 

с участием представителей 14 предприятий Шидляк заяв

ляет: «Мы власти не отдадим, мы властью не поделимся». 

К вечеру МЗК объединяет 253 предприятия. 

20 августа, среда 
Делегаты забастовочных комитетов, вступившие в пере

говоры с Пыкой, под давлением коллективов прерывают 

сепаратные переговоры. Ночью пыку снимают с поста 

председателя правительственной ко::v!иссии. 

Выпущен призыв представителей интеллигенции, требу

ющих признать МЗК, взывающих к умеренности и разуму 

с обеих сторон. 

Забастовку поддерживают сотрудники Гданьского поли

технического института, а также оперного театра и фил

армонии. 

Милиция начинает задерживать машины делегатов, еду

щих на свои предприятия, производить обыски, срывать 

флаги и т. п. Это продолжается три дня, включая пятницу. 

В прессе усиливается кампания против «антисоциалисти

ческих сил». 

В местной прессе появляется требование отмежеваться от 

КОРа и ДМП как предварительное условие переговоров. 

Происходят аресты деятелей оппозиции. Власти надеются, 

что таким образом они «С:мягчат)) МЗК, полагая, что реши

мость его инспирировалась извне. 

Из заявления МЗК: ответ на антистачечную позицию 

ЦСПС - «решение всех делегатоз коллективов, объединен

ных в МЗК, выйти из партийно-правительственных проф

союзов)). Из того же заявления: «Забастовочные комитеты 

отдельных предприятий не должны вести никаких перего

воров с государственными властями относительно наших 

общих требований . . . Мы призывали и продолжаем при

зывать представителя правительства вступить в перегозоры. 

Оттягивать момент начала переговоров - это подрубать 

собственные корни. lVIы были готовы начать переговоры 

еще в субботу 16 августа. МЗК - единственный гарант вы

полнения рабочих требований правительством ПНР». 

21 августа, четверг 
Прибывает правительственная комиссия во главе с зам. 

премьер-министра Ягельским. В 14.00 Ягельский предлагает 

переговоры по отраслям. Еще одна попытка обойти МЗК: 

вице-премьер разговаривает с «треугольниками)) (дирекция, 

партком, местком) предприятий, однако они не имеют ни

какого влияния на ход событий. 

К воротам верфи каждый день приходят толпы людей, 

чтобы выслушать сообщения МЗК, передаваемые радио

узло,1. 

Работники порта выпускают сообщение о том, что власти 

ПНР уже на второй день забастовки подтвердили западным 

судовладельцам ее официальный характер, вследствие ко

торого те имеют право требовать оплату ущерба от своих 

страховых фирм. 

Ягельский выступает по местному радио 

Милиция контролирует дороги, ведущие к верфи, прове

ряет документы у всех, кто направляется на верфь. 

Останавливает работу механический завод (<Замех>) в Эль

блонге. Доходят сообщения о забастовках в Слупске и 

Устке. 

Из заявления МЗК: :< • • •  в связи с усиление:vr лживой и 

провокационной пропаганды . . .  МЗК заявляет ... [что] бас

тующие коллективы не раскалывают единства польской на

ции и не действуют в ущерб польскому государству. Если 

власти хотят в этом убедиться, пусть приедут на бастующие 

предприятия, пусть ознакомятся с резолюциями МЗК, ко

торый их представляет. Правду надо искать здесь, а не 

в здании воеводского совета)). 

по поводу нападок на «антисоциалистические силы)) пред

седатель МЗК Лех Валенса говорит: �< • • •  никто нас не инспи-
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рирует, но я знаю деятеле1";"r КОРа)>. Рассказывает залу 

историю КОРа. 

После отказа от сепаратных переговоросз в президиум МЗК 

входят делегаты ремонтной и северной верфей. 

Ночью поступают сведения о подготовке десанта с целью 

уничтожения свободной типографии на верфи в Гдыне. 

Члены комитета расходятся ночевать в разные цеха. 

22 августа, пятница 
Министры, входящие в правительственную комиссию, 

ведут отраслевые переговоры с «Треугольниками», перего

воры транслирует местное радио. 

В 14.00 делегация МЗК едет в виллу, где остановился 

Ягельский, и предлагает ему начать переговоры, на что тот 

соглашается. 

Представители познанской интеллигенции выступают в 

поддержку бастующих рабочих. Сотрудники Гданьского 

университета призывают власти принять во внимание инте

ресы бастующих коллективов. 

Правительственная делегация во главе с Барциковским 

начинает переговоры со Щецинским МЗК, предъявившим 

список 36 требовюiий, в т.ч. требование освободить аресто

ванных членов КОРа и редакции «Работника)). 

Предприятия, к которым министры обратились с предло

жением вступить в отраслевые переговоры, заявляют, что 

предпримут перегсворы только через посредничество МЗК. 

23 августа, суббота 
Лех Валенса призывает прекратить репрессии против тех, 

кто помогает забастовке. 

В 14.00 на верфь приезжает гданьский воевода и сове

щается с назначенной президиумом МЗК комиссией из 4 
чел. (без радиотраЕсляции). Принято решение, что в 20.00 
приедет Ягельский. 

Выхсдит первый номер забастовочного информационного 

бюллетеня «Солидарносты>, напечатанный в свободной типо

графии Еерфи Гдыни. В номере, в частности, содержатся 

тексты конвенций МОТ о праве на объединения и на за

бастовку. 

В МЗК входит уже 388 коллективов. 

В 20.00 на верфь прибывает правительственная комиссия 

во главе с Ягельским и начинает переговоры с МЗК, пред

седюельствует на заседаниях Лех Валенса. Переговоры 

полностью транслируются радиоузлом. Встреча, однако, 

ограничивается выступлением Ягельского, поскольку пра

вительство не выполнило предварительного условия - не 

включило отключенную телефuнную связь. Как сообщает 

«Солидарность)), выступление Ягельского «разочаровало слу

шателей обилием общих слов и отсутствием конкретных 

предложений>>. Отвечая на требование саздания свободных 

профсоюзов, Ягельский сказал только, что следует обновить 

действующий закон о профсоюзах и провести новые вы

боры в месткомы. Он отказал в публикации требований 

МЗК, обошел молчанием вопрос о праве на забастовку, 

удивился, услышав, что лица, связанные с бастующими, 

арестованы, заявил, что конституция гарантирует свободу 

слова и печати, но что независимые издания носят анти

социалистический характер и являются вредными. Он за

перял, что в Польше нет политзаключенных. 

24 августа, воскресенье 
В городе распространяются лис·говки, подписанные вое

водским комитетом Фронта народного единства, обвиняю

щие МЗК в том, что он отверг переговоры с правитель

ственной комиссией «Несмотря на отправленное пригла-

111ение)), 

Президиум МЗК встречается с прибывшими на верфь спе

циалиста::'viи. Создэется комиссия экспертов при МЗК в 

Гданьске. Ее председателем становится главный редактор 

ежемесячного католического журнала «Вензы> Тадеуш Ма

зовецкий. В составе комиссии: доц. Б. Геремек, к.н. Б. Ци

винский, доц. Т. Ковалик, д-р наук Я. Станишкис, В. Ку

чинский, редактор А. Велёвейский. 

Прибывает делегация Щецинского МЗК. Оба МЗК со

гласны, что первое требование - свободные профсоюзы -

является принципиальным условием, только его выполнение 

вызовет окончание забастовки. 

В Варшаве происходит пленум ЦК ПОРП. Перемены на 

важнейших постах в правительстве и партии. Герек обещает 

изменить закон о профсоюзах и провести новые выборы 

в месткомы. 



25 августа, понедельник 

Из-за отсутствия телефонной связи со всей остальной 

страной президиум МЗК ставит вопрос на голосование о 

вступлении в переговоры с правительственной комиссией. 

Делегации, входящие в состав МЗК, единогласно постанов

ляют не начинать переговоров. 

Вечером восстанавливается телефонная связь со Щецином 

и Варшавой, МЗК получает также обещание, что сообщения 

о переговорах будут передаваться местными радио

станциями. 

Коммюнике ТАСС о беспокойстве СССР в связи с вмеша

тельством западной прессы во внутренние дела Польши. 

26 августа, вторник 
в 11 час. на Гданьскую верфь прибывает правительствен

ная комиссия во главе с зам. премьер-министра Ягельским. 

во время переговоров обе стороны представляют свои по

зиции по вопросу о первом и самом важном пункте требо

ваний. мзк добивается преобразования забастовочных ко

митетов на уровне предприятий и воеsодств в свободные 

профсоюзы. именно на это не хочет согласиться прави 

тельственная комиссия. Ягельский вносит предложение сu

здать группу из экспертов и представителей: обеих сторон 

для уточнения позиций относительно этого требования. 

;по телевидению проповедь Примаса Польши кардинала 

Стефана Вышинского, призывающая к спокойствию и ра

зумности. Журналист Война говорит по телевидению о 

возможности ввести право на забастовку и заксн о печати. 

'Упоминает 0 возможном повторении ситуации конца XVIII 

века (разделы). 

27 августа, среда 
Забастовки распространяются на всю страну. Во Вроцлаве 

возникает МЗК. Бастующие солидаризируются со списком 

требований МЗК в Гданьске. 

во время заседаний представителей и экспертов МЗК и 

правительственной комиссии бастующие уточняют требо

вание 0 преобразовании забастовочных комитетов в забасто

вочные комитеты свободных профсоюзов. 

28 августа, четверг 
В газете «Дзенник Балтыцки» читаем: «нет в мире органи

заций трудящихся, не связанных с определенным полити

ческим движением. с идеологией, с носителем этой идео

логии - политической партией». «Дзенник» задает вопрос: 

какую идейную направленность будут выражать свободные 

профсоюзы? Это - развитие тезиса правительственной сто

роны о том, что свободные профсоюзы противоречат Кон

ституции ПНР, поскольку предполагается их независимость 

от партии - ведущей силы народа, согласно Конституции. 

в 11 час. на верфь прибывает правительственная комиссия 

во главе с Ягельским. 

Обсуждается проблема цензуры. Правительственная ко

миссия заявляет, что конституция гарантирует свободу 

слова. МЗК соглашается, что некоторые цензурные ограни

чения необходимы, однако подчеркивает, что подавление 

свободы высказывания было одной из причин нынешнего 

кризиса, и требует реальных гарантий соблюдения консти

туционных свобод. 

МЗК требует, чтобы радио передавало одну литургию в 

неделю для больных. Ягельски1':'1 считает, что это дело 

Церкви, а не МЗК. 

Обсуждается также проблема политзаключенных и ре

прессий, которую МЗК представил детально. Ответы Ягель

ского уклончивы. 

Во время перерыва Лех Валенса у ворот № 2 призывает 

рабочие коллективы к солидарности и вступлению в МЗК 

без прекращения работы. 

в 18 час. начинается очередной тур переговоров между 

МЗК и правительственной комиссией. 

Со всей страны приходят деньги в Фонд памятника жерт

вам Декабря. 

также со всей страны приходят деньги в Фонд МЗК. 

в настоящий момент в стране существует 4 МЗК: Гдань

ский (свыше 600 предприятий), Щецинский (свыше 200), Эль-

блонгский (несколько десятков), Вроцлавский (несколько 

десятков). 

Бастует в настоящий момент неско.�ько ведущих про

изводственных предприятий, в т.ч. вагонный завод (<Пафа

ваг» во Вроцлаве, текстильные фабрики им. дзержинского 

и Мархлевского в Лодзи. 
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во многих городах Польши остановлен транспорт (Лодзь, 

Вроцлав, Валбжих, Слупск, Кошалин). 

На заводе «Урсус» возник Рабочий комитет солидарности. 

29 августа, пятница 
Правительственная комиссия не является на назначенный 

на 12 час. очередной тур переговоров. 

Прибыли представители нескольких крупных предприятий 

из Люблина, Бытома, Вроцлава и др. городов. 

Из коммюнике о заседании Главного совета Епископата 

Польши: «( ... ) Главный совет Епископата выражает при

знание как бастующим рабочим, так и властям за то, что 

они не допустили !-iарушений общественного порядка ( ... )». 
Р. Осек-Новицкий передал МЗК 100 тыс. злотых. «Это мой 

долг как перед дедами, так и перед погибшими товарищами 

по оружию». 

В 16 час. выступJ!ения Драматического театра. 

Прибывает делегация МЗК из Быдгощи, представляющая 

32 предприятия. 

В выступлении по радио и телевидению Барциковскиi1 

упоминает о протиЕниках социализма ((псех мастей и вся

кого рода». 

30 августа, суббота 
Управление Гданьского порта информирует о том, что 60 

чел. отправлены на уборку урожая в Собешев, откуда по

ступает продовольствие для бастующих. 

Прибывают делегации бастующих предприятий из Слупска 

(автотранспортники постановили выйти из существующих 

профсоюзов) и Лодзи. 

В 10.30 начинается очередной раунд переговоров между 

правительственной комиссией и Президиумом МЗК. Утвер

жден ранее согласованный документ, уточняющий точки 

зрения по поводу 1 и 2 пунктов требований. Л. Валенса 

затрагивает вопрос о недавних арестах в Варшаве и обра

щается к Ягельскому с просьбой прекратить аресты и вы

пустить арестованных. Ягельский, не высказываясь по это

му вопросу, переходит к проекту общего с МЗК заявления 

об окончании забастовки и выходе на работу. Обсуждение 

проекта откладыв11ется. м. Ягельский обещает вернуться 

из Варшавы около 20 час. 

В 16 час. начинаются выступления Драматического театра. 

Прибывает делегация семи бастующих предприятий r. 

Кросно Оджаньске - там провели забастовку солидарности, 

предупредительную забастовку и пригрозили новой заба

стовкой в случае невыполнения требований Побережья. 

Делегация Гданьского университета сообщает о том, ч·rо 

местком передал свои прерогативы забастовочному коми

тету. Университет высказался, в частности, за автономию 

высших учебных заведений. Делегаты особенно благодарят 

за помощь проф. Р. Глембоцкого. 

Идет бурная дискуссия членов Президиума и Пленума 

МЗК по вопросу о независимости новых профсоюзов от 

партии и об их территориально:v� охвате (разошелся слух, 

что существует проект создать новые профсоюзы только 

на Побережье). В дискуссии был также поднят вопрос о 

заключенных деятелях демократической оппозиции (была 

прочитана информация МЗК по этому вопросу). Пленум по

становил требовать освобождения всех политзаключе1-1ных. 

А. Велёвейский и проф. Стельмаховский разъясняют спор

ные вопросы, связанные с формой и способом деятельности 

новых профсоюзов. 

Прибывают делегации из Варшавы: от месткома Варшав

ского университета, от сталелитейного завода «Варшава», от 

завода «Тэва» (5-тысячный коллектив передал 76 340 злотых) 

и от Рабочего комитета солидарности завода «Урсус». Две 

последние включили в свои требования освобождение на

ходящихся под арестом варшавских деятелей демократи

ческой оппозиции (властям передан список подвергшихся 

репрессиям). 

Весь вечер рабочие Гданьской верфи обсуждали 1 и 2 
пункты требований. М. Ягельский не прибыл. 

Забастовками солидарности пригрозили сталелитейные за

воды им. Ленина и «Катовице)) и некоторые угольные шахты 

и медные рудники 

31 августа, воскресенье 
В 5 часов вечера соглашение подписано, рабочие осво

бождают верфи. Телевидение передает церемонию подпи

сания соглашения. 

(Забастово-чный. информационнъ�й. бюллетенъ «Солидарность», 

№№ 12 и 13, 30 и 31 авzуста 1980). 



r�ADL�KOE �ОrЛАIПЕПИЕ 

Соглашение Межзаводского забастовочного комитета (МЗК) и прави

тельственной комиссии представляет собой развернутый документ, 

который основывается на 21 требовании, выдвинутом рабочими. 

Помещаем лишь краткое изложение этого документа: 

1. Органы власти разрешают создание свободных профсоюзов. 

2. Право на забастовку гарантируется. 

3. Признается право свободного выражения мнений; власти готовят 

новое законодательство о средствах массовой информации (печать, 

радио, телевидение и т.д.). Цензура должна быть сведена к контро

лю нrад сохранением Государственных тайн военного или экономи

ческого характера. 

4. Власти обязываются пересмотреть случаи иси:лючения студентов и 

увольнения рабочих в результате забастовок 1970 и 1976 годов. 

5. Гданьские соглашения должны быть опубликованы в центральных 

органах печати. 

6. Власти осуществляют программу реформ, которые должны пре

дотвратить кризис, и допускают большую гласность своей деятель

ности. 

7. Рабочие получают компенсацию за все время забастовки. 

8. Будут увеличены ставки зарплаты, особенно низкооплачиваемых 

и тех, кто находится в экономически трудном положении. 

9. Будет компенсировано трудящимся то, что они теряют в результате 

инфляции. 

10-11-12. Будут изучены меры по улучшению снабжения населения 

мясом. В торговой сети более не будет товаров, продаваемых лишь 

на иностранную валюту. Власти примут во внимание требование о 

закрытии «коммерческих магазинов». 

13. Руководящие посты должны предоставляться людям в соответ

ствии с их квалификацией, а не принадлежностью к партии. 

14-15. Правительство обязывается изучить вопрос об увеличении пен

сии и представить 1 декабря 1981 года соответствующее решение. 

16. Медицинское обслуживание будет улучшено. 

17. Правительство предложит местным органам улучшить работу ясель 

и детских с·адов. 

18. Правительство увеличит пособия женщинам, находящимся в от

пуске в связи с рождением ребенка, и рассмотрит вопрос о трех

годичном отпуске для них. 

19. Местные власти должны выработать программу для устранения 

жилищного кризиса. 

20. Лицам, отправляемым в командировки, будут увеличены суточные 

и доплата за жизнь вне дома. 

21. Количество нерабочих суббот будет увеличено, продолжительность 

рабочей недели сокращена в 1981 году. 

63 






	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064

