
«Даёшь восьмичасовой 
рабочий день!»

К 95–летию
«введения восьмичасового рабочего дня» 

на Брянском заводе, 
ныне ОАО «БМЗ» 



Восемь часов — сон.»
Восемь часов — отдых. 
«Восемь часов — труд. 

в виде слогана:
Робертом Оуэном в 1817 году

английским предпринимателем  
Впервые сформулировано  

развитых стран.  
реализованное в большинстве 
трудового законодательства, 

ключевое положение 
рабочий день — 

В наше время восьмичасовой 



для всех предприятий страны.
Затем эти нормы были применены 

для адмиралтейских рабочих». 
штрафах и наказаниях

«О величине трудового дня, 
Петр I издал указ
законодательства –

первый акт трудового 
В 1708 году в России появился 

 от произвола работодателя.
работники полностью зависели

На протяжении многих столетий 
далеко не всегда.

Но такое положение дел было 



Рабочие были абсолютно бесправны.
грозил штраф или даже телесные наказания.

с небольшими перерывами, а за малейшую провинность мастеру 
Согласно этому документу, рабочий день длился целых 16 часов 



безымянных работников.
и оно было оплачено жизнью и здоровьем многих сотен тысяч 

сложилось в России только в первом десятилетии XX века, 
Рабочее законодательство в более или менее оформленном виде 



(с перерывом на обед), потом постепенно стал сокращаться.
на Брянском рельсопрокатном заводе длился с 6 утра до 8 вечера 

 Так, например, в 80-х годах XIX века рабочий день 
 те же тяготы, как и их собратья по всей Российской империи.

На Брянщине рабочие заводов и фабрик испытывали на себе



но прожить можно было вполне сносно. Конечно, если бы не штрафы.
С этими деньгами трудно было сделать сбережения,
сравнительно высокой для тех времён – рубль в день.

Оплата труда квалифицированного рабочего на Брянском заводе была 



трети заработка.
они  не могли превышать
регламентация штрафов:

законодательства была введена 
общероссийского рабочего 

Только в 1897 г. в рамках разработки 
плату рабочего, выдаваемую на руки. 
существенно уменьшала заработную 
на производстве за любую малость, 

Система штрафов, широко применяемая 



рабочих-мужчин.
чем работа взрослых 

оплачивался ещё скромнее, 
в ночные смены. Их труд 

и детей было запрещено ставить 
  И только в 1885 году женщин

9% от общего числа рабочих.
их на Брянском заводе было

инспекции, в 90-е годы XIX века 
По подсчетам фабричной 
применялся труд детей.

На производстве широко 



Ужасными были условия труда и 
быта рабочего люда Брянска. 

Изнурительный труд, тяготы жизни, 
голод и нищета приводили 

мастеровых и членов их семей 
к болезням и ранней смерти. 

Это вынуждены были признать
и сами хозяева Брянского завода. 
В отчете за 1894 год они писали: 

«За последние 10 лет 
лежачих больных — 1400 человек 

и приходящих— 42000 человек в год», 
то есть каждый четвертый рабочий

    нуждался в медицинской помощи.
ежегодно лежал в больнице и каждый рабочий по 8-9 раз в году



и  сократить рабочий день.
улучшить условия труда 

производство с требованиями 
забастовки и останавливали 
Раз за разом они устраивали 

рельсопрокатного завода.
старались  и рабочие Брянского 

и  своих детей всеми силами 
беспросветную жизнь для себя 

Изменить нынешнюю
люда за свои права по всей России.

усилением борьбы трудящегося 
Конец XIX века ознаменовался 



Подобные попытки жестоко 
пресекались властями. 

В марте 1885 г. в связи со снижением 
на Брянском заводе расценок на 

10% с рубля около 1000 
возмущенных рабочих 
приостановили работу 

и «начали шуметь, кричать». 
Для наведения порядка к заводу 

было стянуто 6 батальонов пехоты. 
Более 100 человек были через 

несколько дней
уволены, а двое рабочих, 

пытавшихся агитировать своих 
товарищей, арестованы. 



в Орел.
были арестованы и отправлены 
Наиболее активные стачечники 

1200 пеших и конных солдат. 
на завод было направлено

Для наведения порядка
лечения членам своих семей. 

обеспечения бесплатного 
справедливых расценок, 

правил оплаты труда, введения 
Рабочие требовали достойных 

бастовал несколько раз. 
рельсопрокатный завод 

В течение 1898 года Брянский 



 восьмичасовой рабочий день самостоятельно.
На предприятиях рабочие стали устанавливать 

трудящимся, ущемляя доходы заводчиков и фабрикантов.
царя Временное правительство не стремилось облегчить жизнь 

и  сокращения рабочего дня. Пришедшее к власти после свержения 
активизировал борьбу рабочих за свои права, достойную зарплату 

XX век, принёсший с собою войны и революции, ещё больше 



был введён 10 апреля 1917 года.
На Брянском рельсопрокатном заводе восьмичасовой рабочий день  

восьмичасовой рабочий день был введен почти повсеместно по стране. 
Несмотря на сопротивление властей к середине апреля 1917 года 



во второй половине XX века.
закрепилась в СССР

при восьмичасовом рабочим дне 
рабочая неделя с двумя выходными 

А привычная нам пятидневная 
закреплён законодательно.

восьмичасовой рабочий день был 
на смену Российской империи 

В Советской России, пришедшей 
«О восьмичасовом рабочем дне».

Совета народных комиссаров
стилю) 1917 года вышел декрет 

11 ноября (29 октября по старому 
После Октябрьской революции
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