
 

"К  РАБОЧИМ  БРЯНСКОГО  ЗАВОДА" 

Пора, наконец, проснуться и вам, рабочие Брянского завода! 

В других местах, не только за границей, но и у нас в России, рабочие сознали 

своѐ положение и, отстаивая свои права, ведут упорную борьбу с капиталистами. 

Они поняли, что гневное оружие рабочих  единодушие, что сам рабочий 

бессилен перед хозяином, но соединившись, они представляют такую силу, с 

которой приходится считаться не только заводскому начальству, но и 

правительству. Усилия этих сознательных рабочих не пропали даром: они 

добились нескольких законов, хоть немного сдерживающих жадность капи-

талистов. В 1886 г. рабочие Морозовской мануфактуры (Владимирской губ.) 

устроили большую стачку, требуя закона о штрафах, и правительству пришлось 

уступить, чтоб закон этот был издан. А новые правила 97 г., о которых вы, 

конечно, уже слышали, разве по доброте своей издало их правительство? Нет, 

этих правил добились петербургские рабочие двумя дружными забастовками, в 

которых участвовало более 30 000 рабочих. 



Вот что делается в других местах. 

А у вас, должно быть, с самого основания завода, за 25 лет, у мастеровых не 

нашлось времени подумать о своѐм положении, а между тем положение 

мастерового становится всѐ хуже, а произвол начальства всѐ больше. Чем 

покорнее рабочий, тем наглее начальство, тем бессовестнее эксплуатация 

(обдирание) рабочих. Наглость начальства доходит до того, что оно прямо не 

исполняет никаких законов, полезных для рабочих, и никто, ни окружной 

инженер, которому поручен надзор за вашим заводом, ни губернатор, ни министр 

не вступятся за вас. Видно права пословица: "Что мне законы, мне судьи 

знакомы!". За примерами ходить недалеко. В ст. 97-й устава о промышленности 

сказано: "Выдача заработной платы рабочим производится не реже двух раз в 

месяц, если наем заключен на срок неопределенный". Загляните теперь в ваши 

расчѐтные книжки. На первой странице стоит: "Срок найма неопределенный", а 

через несколько страниц, в правилах внутреннего распорядка говорится, что 

расплата производится один раз в месяц. Между тем эти правила утверждаются 

окружным инженером. Спросим теперь, имеет ли право заводское начальство 

вместе с окружным инженером отменять законы. Но это нарушение закона не так 

еще важно. Пойдѐм дальше. По закону (Устав о промышленности ст. 139) в 

мастерских должны вывешиваться за подписью заведующего заводом 

расценочные табели, чтобы рабочие наперед могли знать, сколько они вырабатывают.  

Где же у вас эти табели? Их нет и, понятно, почему. Теперь начальство может по 

произволу  понижать заработок рабочего. Произвол  начальства  вот главная язва  вашей 

заводской жизни. Добейтесь, чтобы статья эта исполнялась, и вы одержите победу над 

произволом начальства.  

Вы знаете о новом законе 2-го июля 1897 г. Издания этого закона добились 

петербургские рабочие, но видно только там вводится этот закон, где рабочие умеют 

отстаивать  свои  права. У вас даже и не слышно о его применении. Посмотрим, что это за 

закон: "Для рабочих, занятых исключительно в дневное время, рабочее время не должно 

превышать  11 1/2 часов в сутки (ст.4). Для рабочих, занятых хотя бы отчасти в ночное 

время, рабочее время не должно превышать 10 часов в сутки (ст.5). В расписание 

праздников,  в которые не полагаются работы, обязательно включаются все воскресные 

дни (ст.6) ". Вот что говорит закон. Министр же разъясняет, "что сверхурочные работы 

допускаются не иначе, как по-особому в каждом случае соглашению заведующего с 

рабочими". Прибавлять, что эти правила у вас нарушаются, незачем.  

Видно начальству выгоднее нарушать законы, чем исполнять их, и законы 

исполняются только там, где рабочие  добиваются, чтобы  их  права были уважены. 

 Стряхните же вы, рабочие Брянского завода, свою 25-летнюю спячку и дружно 

потребуйте точного исполнения фабричных законов. Держитесь крепко друг за друга, 

ибо сила рабочих в единодушии". 


