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ЦЕНТРЫ ФАБРИЧНО–ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ РОССИИ
В 1917 ГОДУ
После свержения царизма инициатива и творчество пролетариата привели к образованию фабрично-заводских комитетов. Вызванные к жизни крайне тяжелым положением рабочих, усилением разрухи и голода, ФЗК стали органами рабочего представительства на предприятиях. Деятельность фабзавкомов касалась всех сторон рабочего движения: борьбы за 8-часовой рабочий день и повышение заработной платы, за рабочий контроль над производством и распределением продуктов, против саботажа, локаутов капиталистов, за создание вооруженных сил пролетариата, проведения стачек, митингов и демонстраций. По данным Всероссийской промышленной переписи 1918 г., в предоктябрьский период фабзавкомы действовали на 2151 предприятии, в том числе на 68,7% крупных и средних фабрик и заводов (с числом рабочих более 200)  Дробижев В.3. Главный штаб социалистической промышленности. – М., 1966. – С. 48, 50.. Их избирали на общих рабочих собраниях, и они стояли ближе, чем другие пролетарские организации, к рабочим массам, оперативнее и полнее выражали их запросы и настроения. Находясь на переднем крае борьбы с капиталистами, фабзавкомы превратились в боевые пролетарские организации, надежную опору большевистской партии на предприятиях.
Вначале фабзавкомы действовали обособленно, но вскоре стали налаживать связи между собой. Поскольку предприятия выполняли взаимные поставки и перед ними стояли общие вопросы обеспечения сырьем, топливом, заказами, оборудованием, в решении которых активно участвовали фабзавкомы, возникла потребность в обмене опытом. Все более усиливавшаяся в условиях нарастания пролетарской революции политическая борьба также выдвигала необходимость развития отношений между фабзавкомами. Видный деятель фабзавкомов В.Я. Чубарь отмечал, что эти рабочие организации «в своей деятельности по регулированию хозяйства и по разрешению вопросов классовой борьбы... ощущали острую необходимость в создании особого центра, который объединял бы их вокруг себя и координировал бы их совместные действия»  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 178.. В крупных промышленных центрах фабзавкомы стали создавать территориальные и отраслевые объединения, которые сыграли важную роль в пролетарском движении, в руководстве низовыми рабочими организациями.
При ЦК РСДРП (б), а также при городских комитетах большевистской партии действовали специальные группы по работе в профессиональном движении, задачей которых было укрепление руководства массовыми рабочими организациями. В.И. Ленин отмечал активное участие фабзавкомов в рабочем движении и призывал большевиков усилить работу в них  См.: Ленин В.И. ПСС. Т. 32. – С. 196, 239-240.. VII (Апрельская) Всероссийская конференция и VI съезд РСДРП (б) наметили конкретные пути развертывания деятельности фабзавкомов  См.: «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков)». Протоколы. – М., 1958. – С. 137, 314, 358; «Шестой съезд РСДРП (большевиков)». Протоколы. – М., 1958. – С. 57, 161, 216, 217, 219, 243, 257, 259.. Большевистская печать широко освещала их опыт, разъясняла задачи, помогала им выработать уставы и инструкции, определить структуру, намечала пути укрепления их связи с другими рабочими организациями.
Изучением истории объединенных центров фабзавкомов занимался ряд исследователей, а также некоторые активные деятели самих ФЗК. Особое внимание уделялось при этом выяснению роли общегородских центров в создании органов управления народным хозяйством  Чубарь В.Я. Роль Центрального совета фабрично-заводских комитетов в организации Высшего Совета Народного Хозяйства. «Народное хозяйство». 1918. № 11. – С. 7-9; Амосов П.Н. От фабрично-заводского комитета к Совету народного хозяйства // Новый путь. 1919. № 3. – С. 21–22.. Большой вклад в разработку темы внесла А.М. Панкратова. В подготовленном при ее участии сборнике документов и в ее монографиях  Рабочее движение в 1917 году. Документы и материалы. – М.–Л., 1926; Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику. – М., 1923; ее же. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. – М.–Л., 1927; ее же, Политическая борьба в российском профдвижении. 1917–1918 гг. – Л., 1927. отмечается роль общепетроградского центра фабзавкомов в руководстве экономической, политической и военной борьбой рабочих с буржуазией. В другом сборнике документов  Октябрьская революция и фабзавкомы. Материалы по истории фабрично-заводских комитетов. Чч. 1–3. – М., 1927–1929. Сборник был подготовлен членами Центрального совета фабзавкомов Петрограда, активными деятелями большевистской партии П.Н. Амосовым, Н.К. Антиповым, Н.И. Дербышевым, М.Н. Животовым, А.М. Кактынем, Н.А. Скрыпником, С.Г. Ураловым, В.Я. Чубарем. опубликованы материалы, хранящиеся в ЦГАОР СССР и являющиеся важнейшими источниками для изучения центров фабзавкомов. В последние годы внимание ученых к проблеме усилилось. Революционная деятельность объединенных центров фабзавкомов исследуется в монографиях А.Г. Егоровой  Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – М., 1960. – С. 134, 193; ее же. Партия и профсоюзы в Октябрьской революции. – М., 1970. – С. 121, 122., которая опубликовала карту расположения 42 общегородских центров фабзавкомов, показала связи между ними, привела схему организации ЦС ФЗК Петрограда, отметила роль фабзавкомов в классовой борьбе. Б.М. Фрейдлин, исходя из анализа архивных материалов и данных периодической печати, пришел к выводу, что осенью 1917 г. центральные советы фабзавкомов существовали в 36 районах. По подсчетам В.И. Селицкого, в конце июня 1917 г. имелось 25 городских и районных советов фабзавкомов. Эти авторы характеризуют деятельность ряда центров фабзавкомов  Фрейдлин Б.М. Очерки истории рабочего движения в России в 1917 г. – М., 1967. – С. 147; Селицкий В.И. Массы в борьбе за рабочий контроль (март – июль 1917 г.). – М., 1971. – С. 172.. Материалы о территориальных и отраслевых объединениях фабзавкомов содержатся в монографиях академика И.И. Минца, Г.Н. Голикова, Л.С. Гапоненко  Голиков Г.Н. Революция, открывшая новую эру. – М., 1967. – С. 94; Минц И.И. История Великого Октября. Т. 2. – М., 1968. – С. 4–40; Гапоненко Л.С. Рабочий класс России в 1917 году. – М. 1970. – С. 374, 375.. Наиболее полные сведения о количестве центров ФЗК содержит многотомная «История КПСС», где отмечается, что «по инициативе большевиков было создано свыше 50 районных, городских и губернских советов фабзавкомов»  История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 3, кн. 1. – М., 1967. – С. 100.. 
Большое внимание исследователи уделяют истории Центрального, районных и отраслевых советов фабзавкомов Ретрограда; выясняется их роль в развитии рабочего движения, расширении и углублении рабочего контроля, укреплении связей с Советами, профсоюзами, оказании помощи объединениям ФЗК других районов  Степанов 3.В. Рабочие Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания. – М.–Л., 1965. – С. 106–107; Свиридов А.А. Фабрично-заводские комитеты как форма организации питерских рабочих в 1917 году // «Ученые записки» ЛГПИ имени А.И. Герцена. Т. 298. 1971. – С. 101–103 и др.. Изучается деятельность центров фабзавкомов, сложившихся в Прибалтике и на северо-западе страны  Иванов А. Большевики Псковской губернии в борьбе за победу Октябрьской революции. – Псков, 1960. – С. 35 и др., территориальных и отраслевых объединений фабзавкомов в Центральном промышленном районе, Поволжье, на Урале  Xодаков В.Г. Рабочий контроль в Саратовской губернии // «Ученые записки» Саратовского университета. Т. 47. 1956. – С. 60; Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы Москвы в период подготовки Октября. «Москва в двух революциях. Февраль – октябрь 1917 г.». – М., 1958. – С. 222–253; Николаев П.А. Рабочие-металлисты Центрально-промышленного района в борьбе за победу Октябрьской революции. – М., 1960. – С. 26; Симонян М.Н. Московские большевики – организаторы и руководители фабзавкомов. «Материалы по проблемам профсоюзного движения». – Ташкент, 1964. – С. 206–213; Трукан Г.А. Октябрь в Центральной России. – М., 1967. – С. 117; Балашев Р.В. Из истории возникновения и деятельности профсоюзов в Ярославской губернии в 1917 г. (март – октябрь) // Сборник научных трудов Ярославского пединститута. Вып. 88. 1972. – С. 8; Цейтлин Д.А. Фабрично-заводские комитеты Урала в 1917 году // «Ученые записки» Свердловского пединститута. Т. 55. 1967. – С. 233–234; Назипова К.А. Рабочий контроль в Татарии. «Татария в период Великого Октября». – Казань, 1970. – С. 59 и др., а также на Украине и в Закавказье  Черномаз И.Ш. Борьба рабочего класса Украины за контроль над производством (март 1917 – март 1918). – Харьков, 1958. – С. 21, 22; Гриценко А.П. Робiтнiчi фортецi соцiалiстичноï революцiï. – Кiïв, 1965. – С. 38, 40; Вогульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Автореф. канд. дисс. – Харьков, 1969. – С. 13; Гаджинский Д.Д. Промыслово-заводские комиссии в рабочем движении в Баку (1905 – октябрь 1917 гг.). Авторефер. докт. дисс. – Баку, 1971. – С. 42 и др..
Изученные материалы подтверждают, что в Москве в отличие от многих других районов общегородской совет фабзавкомов не сложился. По мнению ряда исследователей, объясняется это тем, что здесь ФЗК были теснее связаны с большевистским Центральным бюро профсоюзов города и особенно с районными Советами рабочих депутатов  Егорова А.Г. Партия и профсоюзы в Октябрьской революции. – С. 186; Фрейдлин Б.М. Указ. соч. – Стр. 147.. Несмотря на то, что требование о создании общегородского совета фабзавкомов в Москве выдвигалось  Например, 3 июля 1917 г. оно было выдвинуто расширенным заседанием Благуше-Лефортовского районного Совета рабочих депутатов совместно с представителями фабзавкомов (см.: «Социал-Демократ», 5.VII.1917)., оно не было претворено в жизнь. Районные Советы рабочих депутатов (Басманный, Городской, Замоскворецкий, Лефортовский, Пресненский, Рогожско-Симонозский, Сокольнический), именовавшиеся иногда райсоветами фабзавкомов  Раменский Совет рабочих депутатов назывался Советом фабричных комитетов (см.: М.Н. имонян. Указ. соч. – С. 209)., опирались в своей деятельности на фабзавкомы, считали их своими низовыми организациями на предприятиях. Члены фабзавкомов нередко являлись одновременно депутатами райсоветов, принимали активное участие в их работе, добивались решения многих вопросов жизни предприятий. Под руководством райкомов РСДРП (б) и районных Советов рабочих депутатов в Москве регулярно проводились районные конференции фабзавкомов, Одна из таких конференций одобрила решения I Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов и принятую последней ленинскую резолюцию об экономических мерах борьбы с разрухой. Конференции направляли усилия фабзавкомов на осуществление массового рабочего контроля. В мае – июне 1917 г. райсоветы Москвы собрали сведения о положении фабзавкомов и содержании их работы по преодолению саботажа и локаутов капиталистов  ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 1, д. 65 (1), лл. 5–10, 21–26; д. 65 (2).. Образовавшиеся в Москве и Подмосковье производственные и отраслевые объединения фабзавкомов текстильных фабрик, угольного бассейна, гончарного производства осуществляли массовый рабочий контроль над производством.
Исследования последних лет дают представление о разнообразной деятельности объединенных центров фабзазкомов, однако изучена она все еще неполно. Так, роль этих центров в борьбе большевистской партии за рабочие массы и победу социалистической революции, видимо, была несравненно большей, чем об этом говорится в литературе. Отсутствуют и обобщенные данные о центрах фабзавкомов, их образовании и территориальном размещении. Эту задачу мы попытаемся решить путем анализа различных сторон деятельности этих центров, а также путем сведения в одну таблицу всех известных и выявленных нами данных о размещении объединенных центров фабзавкомов и партийном руководстве ими. Источниками по данному вопросу являются документы, хранящиеся в центральных и местных архивах, протоколы и стенографические отчеты конференций фабзавкомов Петрограда, Архангельска, Саратова, Златоуста, сведения и переписка относительно их деятельности в других промышленных центрах. Наиболее полные данные об объединенных центрах ФЗК содержатся в материалах I Всероссийской конференции фабзавкомов, состоявшейся 17–22 октября 1917 года. В докладах с мест, с которыми выступали видные деятели большевистской партии и руководители рабочих организаций, приводились сведения о времени образования Советов фабзавкомов, их функциях и обязанностях, о связи с профсоюзами, Советами и другими организациями.
Первым шагом в объединении фабзавкомов были конференции этих организаций. В предоктябрьский период, согласно нашим подсчетам, состоялось 108 губернских, городских, районных, уездных, отраслевых конференций. Многие из них избрали центры ФЗК и поставили перед ними конкретные задачи. Четыре общепетроградские конференции, состоявшиеся в мае – октябре 1917 г., стали для представителей фабзавкомов других районов, принимавших участие в работе конференций, серьезной школой классовой борьбы.
Почин в создании советов фабзавкомов принадлежал рабочим Петрограда. Здесь в марте – апреле 1917 г. образовалось отраслевое «Бюро и главный комитет представителей рабочих всех заводов артиллерийского ведомства», руководимое членом ПК РСДРП(б) К.Н. Самойловой и председателем завкома Орудийного завода В.Я. Чубарем. Бюро разработало «Проект инструкции для организации рабочих государственных предприятий»  Там же, ф. 472, оп. 1, д. 17, л. 37., который стал руководством для фабзавкомов в проведении революционных мероприятий. Огромную роль в объединении рабочих комитетов и уяснении ими насущных задач сыграла I Петроградская конференция фабрично-заводских комитетов (30 мая – 3 июня 1917 г.). 31 мая на конференции с речью о рабочем контроле в промышленности выступил В.И. Ленин. Разоблачая попытку меньшевиков и эсеров противопоставить рабочему контролю так называемый «общественный» или «государственный» контроль, то есть контроль буржуазного Временного правительства над пролетариатом, В. И. Ленин подчеркнул: «Чтобы контроль над промышленностью действительно осуществлялся, он должен быть рабочим контролем»  Ленин В.И. ПСС. Т. 32. – С. 240.. Конференция приняла написанную В.И. Лениным и утвержденную ЦК РСДРП (б) «Резолюцию об экономических мерах борьбы с разрухой», которая помогла пролетарским организациям уяснить роль и место рабочего контроля в борьбе за диктатуру пролетариата. Планомерное и успешное проведение решительных мер по борьбе с грозящей катастрофой, говорилось в резолюции, «возможно лишь при переходе всей государственной власти в руки пролетариев и полупролетариев»  Там же. – С. 197.. Ленинская резолюция, опубликованная в «Социал-демократе», «Правде» и многих других органах большевистской печати  Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году. Хроника событий. – М. 1969. и одобренная местными конференциями фабзавкомов, стала руководством в их повседневной работе.
В целях обеспечения действительного рабочего контроля над производством и распределением продуктов I Петроградская конференция фабзавкомов образовала общегородской Центральный совет фабзавкомов (ЦС ФЗК). Он был призван сотрудничать с Центральным бюро профсоюзов «в организации всех боевых выступлений рабочих»  «Первая конференция фабрично-заводских комитетов». Птгр., 1917. – С. 61.. В состав ЦС ФЗК Петрограда были избраны 25 человек, в том числе 19 большевиков: П.Н. Амосов, Н.В. Барышев, М.Н. Животов, П.А. Тюшин, Г.Ф. Федоров и др.  «Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями (март – октябрь 1917 г.)». – М., 1957. – С. 12.. По указанию конференции ЦС ФЗК организовал на предприятиях города контрольные комиссии, которые выделялись из состава фабзавкомов и играли важную роль в осуществлении рабочего контроля. ЦС ФЗК проводил в жизнь директивы большевистской партии через фабзавкомы не только столицы, но и многих районов, осуществляя фактически вплоть до Великого Октября функции всероссийского центра фабзавкомов. Своей деятельностью он способствовал образованию центров фабзавкомов в других городах страны. В объединенных центрах фабзавкомов, созданных по инициативе большевистской партии, так же как и в низовых рабочих организациях, большевики вели непримиримую борьбу против меньшевиков и эсеров по важнейшим вопросам рабочего движения. Эти центры превращались в опорные пункты партии по революционной мобилизации масс, что способствовало росту влияния большевиков в рабочих организациях.
Центры фабзавкомов возглавляли видные деятели большевистской партии. Центральными советами ФЗК Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов Урала руководили И.М. Малышев, А.Д. Авдеев, Р.Ф. Загвоздкин, А.П. Воробьев, П.И. Студитов-Парфенов, В.Г. Белоусов, К.М. Рассохин; Пскова – М.Е. Чувырин; Фабрично-заводским центром Красноярска – В.Н. Яковлев; бюро заводских комитетов Екатеринослава –Паньков; ЦС ФЗК Харькова – В. Богданов; Киева – А.В. Иванов, И.Е. Клименко, М.В. Голубенко; общебакинской конференцией промыслово-заводских комитетов – А. Джапаридзе и И. Фиолетов; Всероссийским комитетом заводов артиллерийского ведомства – Н.М. Шверник, В.Я. Чубарь и др.
Центры фабзавкомов начали свою деятельность с обобщения опыта работы низовых рабочих комитетов. Разработанный ЦС ФЗК Петрограда устав фабзавкомов четко определял функции последних: объединение рабочих в их общественно-политических выступлениях, согласованных с политической организацией пролетариата – большевистской партией; участие в рабочем контроле над производством и распределением продуктов (осуществлялся на основании специально выработанных инструкций для фабзавкомов)  Рабочий контроль и национализация промышленных предприятии Петрограда в 1917–1919 гг. Т. 1. – Л., 1947. – С. 98–104.. Петроградский устав служил образцом для рабочих организаций других районов. Об этом говорят письма в ЦС ФЗК Петрограда от многих объединений фабзавкомов, Советов рабочих и солдатских депутатов, Советов профсоюзов с просьбой выслать устав, чтобы согласовать с ним уставы местных рабочих организаций  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 15, лл. 4, 6, 9, 11; «Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 1. – С. 263..
В составе Советов фабзавкомов создавались отделы, секции и комиссии, которые должны были осуществлять руководство фабзавкомами в выполнении возложенных на них задач. В ЦС ФЗК Петрограда были образованы отделы административно-финансового и технико-производственного контроля, по демобилизации (переводу предприятий на производство мирной продукции), отделы снабжения сырьем, металлом, топливом и энергией  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 24, л. 43; «Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 1. – С. 247, 248; Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 134; Свиридов А.А. Указ. соч. – С. 93 и др.. Задачей отделов и секций являлась выработка инструкций и руководство проведением рабочего контроля на предприятиях. К этой работе привлекались активные деятели фабзавкомов и технически подготовленные работники с предприятий. В.И. Ленин высоко оценил решение ЦС ФЗК Петрограда об образовании в его составе секции инженеров, которая признавала в качестве программы резолюцию I Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов об экономических мерах борьбы с разрухой  См.: В.И. Ленин. ПСС. Т. 34. – С. 312.. ЦС ФЗК Одессы состоял из организационно-конфликтного, контрольно-технического, культурно-просветительного отделов; в составе ЦС ФЗК на Урале было три отдела: металлургический, технический и по обмену с деревней  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 4, л. 16; «Рабочий путь», 19.Х.1917.. В БЗК Екатеринослава работали контрольная, техническая, продовольственная и санитарная комиссии. ЦС ФЗК Царицына направлял работу фабзавкомов по контролю над производством, распределением сырья и топлива между предприятиями, снабжением рабочих продуктами питания, боролся против спекуляции  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 104; «Октябрь в Царицыне» / Сборник документов. – Волгоград, 1970. – С. 192, 193.. При Советах фабзавкомов Петрограда, Одессы, Уфы, уральских горных округов образовались секции снабжения деревни, которые организовали на предприятиях сбор металлолома, изготовление из него простейшего инвентаря и изделий для сельского хозяйства и посылку их в деревню для оказания помощи беднейшему крестьянству  Подробнее об этом см.: Иткин М.Л. Производственная помощь рабочего класса крестьянству накануне Октября // Вопросы истории. 1963. № 6. – С. 211-216..
Для получения данных о работе предприятий Советы фабзавкомов разработали анкеты, которые заполнялись представителями низовых рабочих организаций. Составленный ЦС ФЗК Петрограда «регистрационный лист» содержал вопросы о главном производстве и состоянии оборудования на предприятии, численности рабочих, наличии сырья, топлива, материалов и потребности в них, о количестве готовой продукции, о характере довоенного производства и др. Анкета, выпущенная ЦС ФЗК Одессы, выясняла состояние предприятия – количество сырья и топлива, состав рабочих, наличие безработных  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 1, л. 222; д. 19, лл. 26, 27.. Сотни заявлений и запросов получали с мест центры фабзавкомов и по каждому принимали конкретные решения, оказывая помощь фабзавкомам в проведении рабочего контроля.
С 15 октября петроградский ЦС ФЗК начал издавать журнал «Новый путь», который обобщал опыт проведения рабочего контроля во многих районах страны. По поручению ЦК РСДРП (б) секретарь ЦС ФЗК Петрограда Н.А. Скрыпник стал руководителем отдела фабрично-заводской жизни в газете «Пролетарий».
В борьбе против саботажа и локаутов капиталистов объединенные центры фабзавкомов использовали примирительные камеры, различные государственные и общественные организации, в том числе районные заводские совещания, совещания по топливу, снабжению металлом, комитеты снабжения. Они боролись за претворение в жизнь ленинской идеи о том, что рабочий контроль должен быть «действительно рабочим (3/4 решающих голосов рабочих)»  Ленин В.И. ПСС. Т. 32. – С. 443.. Только таким путем рабочие представители могли получить возможность решительно проводить свои требования. ЦС ФЗК Петрограда удалось заставить заводское совещание секвестровать завод Бреннера, добиться предупреждения локаута на заводах Брусницына, «Сименс – Шуккерт», «Динамо», Речкина, автомобильной мастерской. Рабочие организации Москвы через заводское совещание добились привлечения к уголовной ответственности за саботаж руководителей заводов «Бари» и «Бр. Бромлей». Совет фабзавкомов Иваново-Вознесенска путем участия в регулирующих учреждениях предупредил закрытие ряда текстильных фабрик. Советы фабзавкомов Урала, Харькова, Одессы участвовали в работе районных заводских совещаний, комитетов по топливу и других органов по регулированию народного хозяйства, а центры фабзавкомов Пскова, Костромы и Уфы, установив контроль за работой продовольственных управ, боролись за улучшение снабжения населения продуктами первой необходимости. Руководители объединенных центров фабзавкомов входили в регулирующие учреждения, чтобы направить их деятельность на удовлетворение интересов рабочего класса  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 72, л. 66.. Рабочие приобретали опыт и навыки по регулированию народного хозяйства отдельных промышленных районов.
Осенью 1917 г. объединенные центры фабзавкомов сплотили свои ряды в решительной борьбе против циркуляров министра труда Временного правительства меньшевика Скобелева, опубликованных 22 и 28 августа. Эти циркуляры представляли собой попытку закрепить за капиталистами право найма и увольнения рабочих и служащих (эти функции многие фабзавкомы осуществляли явочным порядком), а также добиться запрещения оплачивать рабочее время, потраченное членами фабзавкомов на общественные нужды. Прошедшие по всей стране митинги рабочих и конференции фабзавкомов осудили циркуляры как контрреволюционные.
Объединения ФЗК участвовали в экономической борьбе рабочих, совместно с Советами профсоюзов боролись в период тарифной кампании за повышение заработной платы рабочим, за заключение коллективных договоров, ограничивая тем самым дезорганизацию производства со стороны предпринимателей.
Под руководством ЦК РСДРП (б) и местных большевистских организаций центры ФЗК организовывали политические выступления пролетариата, митинги и демонстрации в апрельские, июньские, июльские дни, а также в августе 1917 г., проводили мобилизацию трудящихся на разгром корниловского контрреволюционного мятежа, на выполнение революционных задач в ходе массового стачечного движения осенью 1917 г. иваново-вознесенских текстильщиков, уральских рабочих, харьковских металлистов, бакинских нефтяников, рабочих других районов. Будучи ближайшими помощниками партии в подготовке рабочих к вооруженному восстанию, центры фабзавкомов сыграли важную роль в вооружении рабочих дружин, Красной гвардии, обучении военному делу, налаживании строжайшего учета и контроля над производством и распределением оружия и боеприпасов, осуществлении охраны предприятий и складов, сборе перевязочных средств, создании санитарных отрядов, организации пунктов питания. Их представители активно участвовали в работе военно-революционных комитетов.
Большое внимание анализу деятельности центров фабзавкомов было уделено на подготовленной и руководимой ЦК партии большевиков I Всероссийской конференции фабзавкомов. В ее работе участвовали представители рабочих организаций 49 промышленных центров: 99 делегатов с решающим и 68 с совещательным голосом, в том числе 86 большевиков, 8 меньшевиков, 22 эсера и др.  Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. 2. – С. 250–263; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 11, л. 169.  В докладе Петроградского ЦС ФЗК были охарактеризованы основные направления его разносторонней деятельности. С докладами с мест выступили представители 25 объединенных центров и конференций фабзавкомов. «За 7 месяцев революции, – отмечал в своем выступлении член ЦС ФЗК Петрограда большевик Н.И. Дербышев, – фабзавкомы доказали, что они являются одним из могучих и необходимых звеньев рабочей организации, которые двигают рабочий класс по пути социализма». Представитель II Московской конференции ФЗК сообщил, что в Москве поставлен вопрос об образовании ЦС ФЗК для руководства рабочим контролем и создания хозяйственной комиссии в целях связей города с деревней  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 1, лл. 215, 216; д. 3, л. 182.. Делегаты конференции отклонили предложение члена ЦС ФЗК Петрограда Н.К. Антипова ограничиться при организационном построении фабзавкомов объединением их по территориальному признаку и высказались за производственно-отраслевой принцип  Новый путь. 1917. № 3–4. – С. 18.. Делегаты приняли предложение большевистской фракции относительно порядка борьбы со злоупотреблениями предпринимателей на производстве: в том случае, если эти злоупотребления не могут быть устранены силами рабочих данного предприятия, фабзавком обращается в делегатское собрание, которое обсуждает вопрос о принятии всех необходимых мер, вплоть до секвестра предприятия. Производственно-отраслевой принцип объединения фабзавкомов облегчал контроль над всей отраслью промышленности, а также над распределением между предприятиями заказов, материалов, топлива, рабочей силы, переход к регулированию отдельных отраслей производства  Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. 2. – С. 188..
Обмениваясь опытом борьбы за рабочий контроль, делегаты выразили единодушное мнение пролетариата, что только власть Советов может спасти страну от катастрофы. Представитель фабзавкомов Вышневолоцкого уезда заявил: «Я вам говорю от имени пославших меня – долой этих соглашателей и кровососов, власть тем, кто... будет заботиться о благоустройстве пролетариата и страны. Да здравствует Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» Представители ЦС ФЗК выдвигали предложения о подготовке аппарата, который сможет немедленно приступить к работе при переходе власти в руки Советов. Делегаты конференции приняли решение создать Всероссийский ЦС ФЗК.
В решении предусматривалось образование Бюро ВЦС ФЗК в количестве 9 человек (в том числе 2 представителей от ЦС ФЗК Петрограда, 2 – от Москвы, 5 – от провинции), избрание в состав ВЦС ФЗК представителей промышленных центров: по 5 человек от Петрограда и Москвы. 3 – от южногорнопромышленного района (Екатеринослав  и Юзовка), 2 – от Урала, по одному от Одессы, Кавказа (Баку), Поволжья (Саратов), Сибири. В состав ВЦС ФЗК предполагалось также включить по одному представителю от всероссийских отраслевых профсоюзов. Конференция поручила Всероссийскому ЦС ФЗК «войти в соглашение с ВЦСПС о том, чтобы ФЗК и СПС на местах объединились и образовали объединенные Советы профсоюзов и фабзавкомов»  ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 1, лл. 252, 254; д. 3, л. 197.. Однако избрать Всероссийский ЦС ФЗК конференции не удалось: делегатам пришлось срочно возвратиться на места, чтобы принять участие в социалистической революции, в борьбе за власть Советов. Конференция явилась боевым смотром революционных сил пролетариата всей страны накануне Великого Октября.
В заключение приведем сводную таблицу объединенных центров фабзавкомов, составленную на основе изучения источников и литературы по истории рабочего класса и рабочего движения в 1917 году. Ее данные не являются исчерпывающими. Дальнейшее изучение материалов местных архивов и периодической печати позволит выявить дополнительные сведения об этих организациях. Объединенные центры фабзавкомов распределены в таблице по географическим и национальным районам. По некоторым районам (Белоруссия  ЦС ФЗК Витебска – первое объединение фабзавкомов в Белоруссии – образовался 25 января 1918 г. в составе 13 человек; его возглавляли большевики (см.: Гневко В.Г. Роль профсоюзов и фабзавкомов Белоруссии в проведении первых социалистических преобразований // Материалы по проблемам профсоюзного движения. – С. 229–230)., Молдавия) данные о возникновении центров фабзавкомов в изучаемый период найти не удалось. Сведения об отраслевых и производственных объединениях фабзавкомов отнесены к районам их образования. Внутри каждого раздела названия объединений фабзавкомов расположены в порядке алфавита городов или районов. В графе «Источники и литература» дается одна ссылка, если в источнике или исследовании содержатся все имеющиеся сведения о центре фабзавкомов, либо несколько ссылок, если источники и литература дополняют друг друга.

Название центров фабзавкомов
Время образования 
и партийное руководство
Источники и литература
Петроград
ЦСФЗК
Начало июня. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 1. – С. 136
Бюро и главный комитет представителей рабочих всех заводов артиллерийского ведомства
Март – апрель. Руководили большевики
«Правда». 9 и 11.IV. 1917

ЦК заводов и портов морского ведомства

13 сентября. Преобладали эсеры и меньшевики

ЦГАОР СССР. ф. 472, оп. 1, д. 3, лл. 43, 44; «Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 1. – С. 93
Центральная организация всех комитетов Невской ниточной мануфактуры
Начало мая. Руководили большевики

ЛГИА, ф. 134, оп. 47, д. 7, л. 12


ЦК фабзавкомов текстильных предприятий акционерного общества мануфактур Воронина, Лютш и Чешер
18 мая. Руководили большевики
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 1917–1919 гг.». Т. 1. – С. 75
Василеостровский, Выборгский 1-й и 2-й Городские, Колпинский, Московско-Заставский Невский, Петергофский, Петроградский. Охтинский, Рождественский, Сестрорецкий, Пороховский районные советы фабзавкомов
Май – октябрь. Руководили большевики

«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 93–94, 251, 252, 255, 257; Степанов 3.В. Указ. соч. – С. 108
Всероссийский комитет заводов артиллерийского  ведомства 
Начало октября. Руководили большевики
«Красный архив». 1940. № 6. – С. 120
Север и Северо–Запад
Архангельский районный комитет лесных заводов
Апрель – июнь. Руководили большевики
Селицкий В.И. Указ. Соч. – С. 171
ЦБ заводских комитетов Новгорода
Апрель – июнь. Руководили больше вики
Там же.
ЦС ФЗК Петрозаводска 
Нет свед.
Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193
ЦБ ФЗК Пскова
Август. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 4, л. Иванов 3.А. Указ. Соч. – С. 35
Центрально–промышленный район
ЦС ФЗК Брянска
Руководили большевики
Трукан Г.А. Указ. Соч. – С. 117
Центральный заводской комитет текстильщиков Владимирской губернии
Нет свед.
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 257

ЦС ФЗК Воронежа
Октябрь. Руководили большевики
Там же. – С. 253; «Первая конференция историков-марксистов ЦЧО». – Воронеж, 1934. – С. 197
Объединенный завком округа Выксунских заводов
Июль
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 1. – С. 262
ЦС ФЗК Вышнего Волочка и уезда
С октября. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, лл. 194, 197.
ЦБ ФЗК Иваново-Вознесенска
До середины июля. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 250; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 74, л. 58
Совет ФЗК трех текстильных фабрик Костромы
Сентябрь. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 131; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 217
Совет ФЗК Курска
Октябрь. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 258; «Первая конференция историков-марксистов ЦЧО». – С. 197
Объединенный рабочий  комитет пяти фабрик Москвы (Трехгоркой, Рябовской, Даниловской мануфактур, фабрик Гюбнера и Цинделя)
Апрель
Фрейдлин Б.М. Указ. Соч. – С. 148
Центральный ФЗК Подмосковного угольного бассейна
Июнь
«Социал-Демократ». 5.VII..1917
Объединенный фабричный комитет 11 фабрик гончарного производства Гжельского уезда Московской губернии 
Нет свед.
«Материалы по проблемам профсоюзного движения». – С.209 
Объединенный фабричный комитет предприятий гончарного производства Бронницкого уезда, Московской губернии
Нет свед.
Там же.
Канавинский общерайонный заводской комитет Нижнего Новгорода
19 марта. Руководили большевики
Николаев П.А. Указ. Соч. – С. 26, 88.
Совет ФЗК Орехово-Зуева для двух фабрик
Апрель. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 131; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 187 об.
ЦС ФЗК Твери
Руководили  большевики
«Октябрьская революция  и фабзавкомы». Ч. 2, стр. 254; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1. д. 3, л. 180
ЦС ФЗК Тейково
Нет свед.
Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193.
Тульский губернский Совет ФЗК
Апрель – июнь. Преобладали эсеры и меньшевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 9, л. 6; Трукан Г.А. Указ. Соч. – С. 344.
ЦС ФЗК Шуи
Нет свед.
Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193
ЦС ФЗК Ярославля
Руководили большевики
Там же
Объединенные фабзавкомы на предприятиях Ярославля: химическом заводе Понизовкина, Волжской мануфактуре, Ярославской Большой мануфактуре
Нет свед.
Балашев Р.В. Указ. Соч. – С. 8.



Объединенный рабочий комитет махорочных и спичечных фабрик Ярославля
Нет свед.
ГАМО, ф. 2122, оп. 4, д. 4, лл. 5–9
Поволжье
Центральный общезаводской и фабричный комитет Ижевских заводов
Руководили эсеры и меньшевики

ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 15
ЦС ФЗК Казани 
Август. Руководили большевики
Назипова К.А. Указ. соч. – С. 59
ЦС ФЗК Самары  Вопрос о существовании центра фабзавкомов в Самаре в дооктябрьский период спорен. А.Г. Егорова считает, что такой центр сложился (см.: Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193). С.Г. Басин полагает, что в Самаре удалось образовать лишь Центральное бюро фабзавкомов по отдельным отраслям городского производства; созданию общегородского центра фабзавкомов помешали меньшевики и эсеры. По его мнению, деятельность фабзавкомов направлял руководимый большевиками отдел труда Самарского Совета рабочих депутатов (см.: Профсоюзы Среднего Поволжья в Октябрьской революции. – Куйбышев, 1967. – С. 28).
Руководили большевики
«Шестой съезд РСДРП (большевиков)». – С. 456
ЦБ ФЗК предприятий по выработке пищевых продуктов в Самаре
11 июля
«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис». – М., 1959. – С. 352
Организационное бюро ФЗК Саратова и уезда
Март – апрель. Руководили большевики

Xодаков В.Г. Указ. соч. – С. 60; ЦГАОР СССР. ф. 472, оп. 1, д. 10, л. 29
ЦС ФЗК Царицына
8 июля. Руководили большевики
«Октябрь в Царицыне». – С. 192
Урал и Приуралье  В декабре 1917 г. на I областной Уральской конференции фабзавкомов был избран Областной Совет (центр) ФЗК, просуществовавший до конца марта 1918 г. (см.: Материалы по проблемам профсоюзного движения. – С. 214).
Центральный заводской комитет Богословского горного округа
Октябрь. Руководили большевики
Дашевская М.А., Цейтлин Д.А. Участие профсоюзов и фабзавкомов Урала в осуществлении рабочего контроля и организации управления промышленностью (ноябрь 1917 – март 1918 гг.). «Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социалистического строительства за 50 лет Советской власти». – Свердловск, 1968. – С. 75.
ЦС ФЗК Екатеринбурга
15 октября. Руководили большевики
Лисовский Н.К. 1917 год на Урале. – Челябинск, 1967. – С. 426
Центральный заводской комитет Лысьвенского горного округа
Октябрь. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, лл. 19, 25
Центральный заводской комитет Нижнетагильского горного округа
Октябрь. Руководили большевики
Дашевская М.А., Цейтлин Д.А. Указ. соч. – С. 75.
ЦС ФЗК Перми, Мотовилихи и пригородов
Сентябрь. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1 д. 9, л. 2.
ЦС ФЗК Уфы
Апрель. Руководили большевики
«Подготовка и проведение Октябрьской социалистической революции в Башкирии». – Уфа. 1957. – С. 81–82, 452–453
ЦС ФЗК Челябинска
Конец октября. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472. оп. 1, д. 3, л. 211; д. 9, л. 4
Сибирь
ЦС ФЗК Иркутска
14 – 15 августа. Руководили большевики
«Октябрь и профсоюзы». – М., 1967. – С. 111; ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 17, л. 218
Фабрично-заводской центр Красноярска
27 июня. Руководили большевики
Минц И.И. История Великого Октября. Т. 2. – С. 440
Закавказье
Совет центральной комиссии рабочих товарищества «Бр. Нобель» в Баку
Май. Руководили большевики

Таджикский Д.Д. Указ. соч. – С. 42
Общебакинская конференция промыслово-заводских комитетов 
Июль. Руководили большевики 
Там же 
Казахстан
ЦС ФЗК Гурьева
Нет свед.
Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193
Дон и Кубань
Центр фабзавкомов Екатеринодара для 6 заводов разных производств
4 апреля
«Октябрьская революция  и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 131; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 4, л. 13
Президиум ФЗК Ростова-на-Дону и Нахичевани
Апрель. Руководили большевики
«Октябрьская революция  и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 251; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 24
Украина
Совет рудничных комитетов Горловско-Щербиновского района
Май – июнь. Руководили большевики
Фрейдлин Б.М. Указ. соч. – С. 48
Совет старост Грушево-Власовского района
Июнь
Гриценко А.П. Указ. соч. – С. 65.
Бюро рудничных комитетов Донбасса (Дебальцево)

Август
«Октябрь и профсоюзы». – С. 127; Гриценко А.П. Указ. соч. – С. 65
ЦС ФЗК Елизаветграда
Май. Руководили большевики
ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 207; Вогульский А.А. Указ. соч. – С. 13
Бюро заводских комитетов Екатеринослава
12  июня. Руководили большевики
Черномаз И.Ш. Указ. соч. – С. 21; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 15, л. 35
Советы ФЗК Заднепровского, Чечелевско-Кайдакского и Городского районов Екатеринослава
Апрель. Руководили большевики
И.Ш. Черномаз. Указ. соч. – С. 21

ЦС ФЗК Изюма
Руководили большевики
«Рабочий класс и рабочее движение в России в 1917 г.». – С. 268
Кадиевский  районный совет старост
Руководили большевики
Гриценко А.П. Указ. соч. – С. 65
ЦС ФЗК Киева
19 августа. Руководили большевики
Там же. – С. 63
Всероссийское объединение завкомов заводов сахарной промышленности
Руководили эсеры и меньшевики
Селицкий В.И. Указ. соч. – С. 171–172.
ЦС ФЗК предприятий комитета Северо-Западного фронта Всероссийского Земского Союза (Киев)
Апрель
Гриценко А.П. Указ. соч. – С. 64
ЦС ФЗК Конотопа 
Руководили большевики 
Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. – С. 193.
Центр заводских комитетов в Константиновне (6 заводов)
Октябрь. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 131; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 193
ЦС ФЗК Кременчуга 
18 октября
«Рабочий класс и рабочее движение в России в 1917 г.». – С. 268
ЦС ФЗК Луганска
24 сентября. Руководили большевики
«Октябрьская революция  и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 131, 132; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 13
Совет рудничных  комитетов Макеевского района
Май – июнь. Руководили большевики
Фрейдлин Б.М. Указ. соч. – С. 148
Городской совет старост в Мариуполе
Апрель. Руководили большевики
«Рабочий класс и рабочее движение в России в 1917 г.». – С. 268
ЦС ФЗК Николаева
Конец октября. Руководили большевики


Черномаз И.Ш. Указ. соч. – С. 22; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 1, л. 95; д. 3, л. 189
ЦС ФЗК Одессы
Июнь. Руководили большевики
«Материалы по проблемам профсоюзного движения». – С. 220
Совет старост всех заводов города Сумы
Июль
Гриценко А.П. Указ. соч. – С. 67

Совет завкомов 19 предприятий металлообрабатывающей промышленности Харькова
Май. Руководили большевики


«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции» // Сборник документов и материалов. Февраль 1917 – апрель 1918 г. – Харьков. 1957. – С. 65–66
ЦС ФЗК Харькова
25 июня. Руководили большевики
«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов» // Сборник документов. – М., 1957. – С. 359.
ЦС ФЗК Херсона
Октябрь. Руководили большевики
Вогульский А.А. Указ. соч. – С. 13
Главный комитет Совета старост завода и рудников Новороссийского общества (Юзовка)
Сентябрь. Руководили большевики
«Октябрьская революция и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 252; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 21
Прибалтика
ЦС ФЗК Нарвы
Май. Руководили большевики
«Октябрьская революция  и фабзавкомы». Ч. 2. – С. 255–259; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, лл. 74, 205
ЦК Совета старост промышленных  предприятий Ревельского района 
Апрель – июнь. Руководили большевики 
Виноградов В.А. Ленинские идеи рабочего контроля в действии. – М., 1969. – С.116; ЦГАОР СССР, ф. 472, оп. 1, д. 3, л. 23 

В таблице приведены данные о 94 объединенных центрах фабзавкомов, в том числе 75 городских, районных, уездных и губернских, 8 отраслевых и 11 производственных объединениях, действовавших в 65 промышленных центрах. 36 объединений фабзавкомов образовались в национальных районах. Материалы не дают возможности составить точную картину партийного руководства центрами фабзавкомов. Сведения об отдельных объединениях, которыми мы располагаем, показывают, что большевики пользовались в них преобладающим влиянием, особенно в территориальных объединениях. Из 75 городских, районных, уездных и губернских центров фабзавкомов большевики руководили 64, в том числе Центральным и районными советами фабзавкомов Петрограда, всеми объединениями фабзавкомов Урала, Сибири, Прибалтики и Закавказья. Партийный состав других Советов фабзавкомов (советы старост Грушево-Власовского района, бюро рудничных комитетов Донбасса (Дебальцево), объединения фабзавкомов Гурьева, Екатеринодара, Петрозаводска и других районов) неизвестен, однако деятельность их была направлена прежде всего на оказание помощи пролетарским массам в осуществлении рабочего контроля, который служил целям революционной мобилизации трудящихся масс. Можно предположить, таким образом, что представительство большевиков в этих объединениях было значительным. Некоторые центры фабзавкомов, в которых преобладали меньшевики и эсеры (ЦК заводов и портов морского ведомства, Тульский губернский Совет ФЗК, Центральный общезаводской и фабричный комитет Ижевских заводов), также вынуждены были под давлением растущего пролетарского движения приступить к осуществлению рабочего контроля.
Общегородские советы фабзавкомов опирались в своей работе на районные, отраслевые и производственные объединения. Это было особенно характерно для Петрограда, Ярославля, Екатеринослава, Харькова и Баку. Действовали также крупные всероссийские объединения, осуществлявшие руководство завкомами артиллерийских заводов, предприятий морского ведомства и заводов сахарной промышленности. В развитии рабочего контроля сыграли важную роль Центральный фабзавком Подмосковного угольного бассейна, Архангельский районный комитет лесных заводов, Центральный заводской комитет текстильщиков Владимирской губернии. Территориальные объединения ФЗК были тесно связаны с другими рабочими организациями – местными Советами рабочих депутатов, профсоюзами, землячествами.
Деятельность объединений фабзавкомов привела к заметному улучшению работы низовых пролетарских организаций. Фабзавкомы сплотились вокруг своих руководящих органов и развернули совместно с другими рабочими организациями под руководством большевистской партии борьбу за осуществление коренных задач, стоявших перед пролетариатом. Многогранная революционная работа фабзавкомов России является убедительным аргументом в разоблачении попыток идеологов антикоммунизма (П. Авриха  Avrich P. The Russian Anarchists. – N.Y., 1967. – Р. 142–143, 150. и др.) изобразить их творчество как проявление анархизма и синдикализма.
Работа в объединениях фабзавкомов была для многих их представителей школой управления. Рабочие приобретали здесь опыт регулирования промышленного производства в городе, районе, отрасли или производственном объединении, который они успешно использовали после победы Великого Октября при осуществлении первых социалистических преобразований в промышленности.

