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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГЛАВМОССТРОЯ С КАДРАМИ СТРОИТЕЛЕЙ В 1970—1980 гг. 
(К 60-летию основания Главмосстроя) 

Посвящено 60-летию образования Главмосстроя, анализируется опыт, накопленный круп-
нейшей строительной организацией Москвы по воспитанию рабочих кадров в 1970—1980 гг. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Главмосстрой, воспитание кадров строителей, общество «Зна-
ние», политинформация, индивидуальная работа. 

The article is devoted to the 60 anniversary of Glavmosstroy, the author analyzes the experience 
accumulated by the largest construction organization in Moscow that trains workers from 1970—1980 s. 

K e y  w o r d s :  Glavmosstroy, training of builders, «Znanie» society, political information, 
individual work. 

Строительный комплекс Москвы является одним из крупнейших в Рос-
сийской Федерации. В нем, как и во всей стране, в постперестроечный пери-
од произошли значительные перемены в связи с изменившимися экономиче-
скими отношениями. Предприятия строительной отрасли в прошлом находи-
лись в государственной собственности. Сегодня практически все они 
перепрофилировались либо в фирмы с единоличным частным владением, ли-
бо в ООО с партнерским капиталом, либо в крупные концерны (ЗАО, АО). Не 
миновала эта участь и строительные организации Москвы. В настоящее вре-
мя их насчитывается 3921 (из общего числа по стране около 12 тысяч) [1]. 
Строительные организации выполняют весь комплекс строительно-
монтажных работ. К крупнейшим можно отнести: ОАО «Концерн Монарх», 
ОАО «Мособлстрой», ГК «СУ-155», ООО «Дон-Строй», ЗАО «Моспромст-
рой», ОАО «Мортон», ОАО «Главмосстрой» и др. 

Старейшей строительной организацией Москвы по праву считается 
«Главмосстрой». Начало его истории было положено Постановлением Совета 
министров СССР и ЦК КПСС от 26 апреля 1954 г. «О создании Главного 
управления по жилищному и гражданскому строительству в городе Москве 
(Главмосстрой) при Мосгорисполкоме» [2].  

Комплексная жилищная застройка микрорайонов «под ключ» является 
основной специализацией Главмосстроя с момента основания и до настояще-
го времени. Три четверти москвичей живут в домах, построенных строителя-
ми Главмосстроя, что составляет более 180 млн м2 жилья. 

В 70—80-е годы XX века Главмосстроем были застроены такие районы 
Москвы как Чертаново, Бирюлево, Орехово-Борисово, Марьино, Тропарево, 
Ясенево, Отрадное, Бибирево, Митино, Ново-Косино, Южное и Северное Бу-
тово, сегодня организация принимает участие в реконструкции районов Се-
верное и Южное Медведково, строит новый микрорайон «1-е Мая» и др.  
В число объектов, построенных Главмосстроем, входит Кремлевский дворец 
съездов, гостиница «Россия» (ныне снесенная), гостиничный комплекс Из-
майлово, телецентр Останкино, здания онкологического и кардиологического 
центров, театров МХАТ им. Горького, им. Моссовета, Сатиры, Детского му-
зыкального театра им. Н. Сац, цирка на Проспекте Вернадского и др. 
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Значительная помощь оказывалась Главмосстроем в застройке Целино-
града, Ташкента, Тольятти, Набережных Челнов, городов БАМа. Главмос-
строевцы помогали Монгольской Народной Республике в строительстве жи-
лых домов и объектов культурно-бытового назначения. 

Памятной вехой в трудовой биографии Главмосстроя было строительст-
во и реконструкция 80 объектов Олимпиады в г. Москве. В сжатые сроки бы-
ло построено и реконструировано 70 олимпийских объектов, прежде всего 
спортивного комплекса «Олимпийский» на проспекте Мира (1977—1980 гг.), 
здания велотрека в Крылатском (1976—1979 гг.), Дворца спорта в Измайлово 
(1976—1980 гг.) и др. [3] 

Продолжая традиции, Главмосстрой принял участие в строительстве 
олимпийских объектов «Сочи-2014» — трех 16-этажных жилых домов для 
размещения волонтеров Олимпиады в с. Раздольное Хостинского района, оте-
ля «Звездный», Олимпийской деревни в прибрежном кластере в г. Сочи и др. 
Суммарный объем выполненных работ составил более 50 млрд р. 

За 60 лет коллектив возвел более четырех тысяч объектов различного на-
значения. 

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX века из Главмосстроя вышли многие 
предприятия и строительные управления. В 1992 г. Главмосстрой был акцио-
нирован, в 2005 г. — приобретен компанией «Базовый элемент» и вошел  
в строительную группу Главстрой БаЭла. 

Сегодня в Главмосстрое работают около 8,5 тыс. человек, годовой оборот 
компании в 2013 г. составил 23 млрд р., постепенно наблюдается динамика 
роста вводимого жилья и объектов социальной инфраструктуры: в 2009 — 282, 
2010 — 425, 2011 — 637,5 тыс м2 [4]. 

В Главмосстрое сохранился костяк кадровых рабочих и сотрудников, 
среди которых есть заслуженные строители Российской Федерации, Почет-
ные строители Москвы, лауреаты премии Совета министров СССР. На про-
тяжении десятилетий Главмосстрой является «кузницей кадров». Многие из 
руководителей крупных строительных компаний начинали свою деятель-
ность именно в этой организации. 

Сегодня ветераны Главмосстроя щедро делятся знаниями с молодежью, 
бережно хранят традиции, прививают новым поколениям чувство гордости за 
выбранную профессию. В этом им помогает накопленный опыт воспитатель-
ной работы с кадрами строителей в 70—80-е гг. XX в., когда на стройпло-
щадках Главмосстроя трудилось более 130 тыс. человек. 

Специальность строителя всегда имела свою специфику и особенности: 
острый дефицит кадров вообще и рабочих высокой квалификации в особенно-
сти, большая текучесть кадров (более 30 %), тяжелый труд (из-за низкой меха-
низации), высокий травматизм, нередко отсутствие у мастеров и бригадиров 
отсутствовал необходимый общеобразовательный и культурный уровень [5]. 

Главмосстрой в 1970—1980 гг. широко использовал разнообразные фор-
мы и методы воспитательной работы с кадрами строителей, целью которых 
было формирование гармонично развитой, активной личности, способной 
творчески решать поставленные задачи. 

Накопленный в Главмосстрое опыт работы с кадрами имеет огромное зна-
чение в решении приоритетного национального проекта «Доступное жилье» 
принятого в 2005 г. В постперестроечный период в строительном комплексе 

 2 



М. Г. Ефремова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
произошли существенные изменения: сокращение инвестиций в капитальное  
и жилищное строительство; износ основных фондов отрасли (машин, оборудо-
вания, транспортных средств); отток квалифицированных кадров; снижение 
дисциплины; рост численности в стройиндустрии иностранных рабочих из 
ближнего зарубежья, их низкая квалификация, а порой и безграмотность; вы-
сокий травматизм; полное отсутствие в строительных компаниях разных форм 
собственности заботы о быте и досуге рабочих, воспитательной работы с кад-
рами. Все это ухудшало качество возводимых объектов, соблюдение сроков их 
сдачи, снижало стремление к творческой активности. Руководители, профсо-
юзные, общественные организации, мало вникают в проблемы рабочих, инже-
нерно-технических сотрудников своих компаний. 

На наш взгляд, для улучшения положения в строительном комплексе ру-
ководителям компаний нужно изучать и использовать накопленный опыт по 
воспитанию кадров в различных отраслях экономики и строительстве. Осо-
бый интерес представляет массово-политическая работа, которая проводилась 
на предприятиях, стройках и учреждениях города. В 1971 г. ее вели 200 тыс. 
агитаторов и свыше 52 тыс. политинформаторов, в 1980 г. эту работу выпол-
няло свыше 300 тыс. человек. 

В изучаемый период в строительных организациях шел поиск и разра-
ботка массовых, групповых и индивидуальных методов агитации и пропаган-
ды, актуализации их содержания. Большую помощь в этом оказывал Инсти-
тут социологических исследований, проводивший сотни опросов, анкетиро-
вание для выявления проблем, волновавших и привлекавших внимание 
людей. Это прежде всего сохранение мира, устранение угрозы войны, пре-
кращение гонки вооружений, а среди внутренних проблем — перспективы 
роста благосостояния людей, достижения науки, техники, культуры и др. [6]. 

Среди форм и методов массово-политической работы наибольшей зна-
чимостью обладала лекционная пропаганда. 

Лекционная деятельность имеет ряд особенностей: мобильность, много-
плановость и гибкость позволяет добиваться оперативности, вести пропаган-
ду в массах дифференцированно, для конкретной аудитории, с учетов возрас-
тных, социальных, образовательных, производственных и других параметров. 
Она направлена на решение таких задач, как глубокое, квалифицированное 
разъяснение политики правительства, повышение политической и творческой 
активности народа. 

В годы девятой (1971—1975 гг.) и десятой (1976—1980 гг.) пятилеток 
лекционная пропаганда активно проводилась городской организацией обще-
ства «Знание», разнообразив ее тематику и формы. 

Приобрели популярность циклы лекций, лектории, народные универси-
теты, в практику вошли выступления лекторов в трудовых коллективах, по-
пуляризация передового опыта. К лекционной работе было привлечено более 
90 тыс. человек. Среди них — академики, профессора, доценты, кандидаты 
наук, партийные и хозяйственные руководители. Ежемесячно их силами  
в Москве проводилось свыше 2 тыс. лекционных мероприятий. 

По своей тематике лекционная пропаганда охватывала практически все 
области политики, науки, техники, культуры, строительства, знакомила  
с опытом передовиков производства и строительства (в 1970 г. таких лекций 
было прочитано 147 тыс.; 1980 г. — 175 тыс.) [7]. 
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Вопросы состояния лекционной пропаганды были предметом обсужде-
ния на заседаниях парткомов строительных организаций и предприятий 
стройиндустрии ДСК № 1, МУ-2, Ростокинском ЖБК и др. В ДСК № 1 лек-
торы городского общества «Знание» читали в среднем более 700 лекций, 
главным образом по международным, правовым, экономическим вопросам.  
С целью приближения лекционной пропаганды к делам и проблемам комби-
ната, распространению передового опыта на комбинате была создана и рабо-
тала первичная организация общества «Знание», объединявшая 63 лектора из 
числа инженерно-технических работников, хозяйственных, партийных, ком-
сомольских активистов, передовых рабочих, читавших до 400 лекций в год. 
Большой интерес для домостроителей представляли темы: «Жилищное 
строительство и обеспечение жильем в Москве», «Об особенностях строи-
тельства домов из изделий, вошедших в единый каталог», «О путях повыше-
ния качества отделочных работ». Лекторы первичной организации общества 
«Знание» организовывали обмен опытом работы бригадиров-новаторов непо-
средственно на строительных объектах бригад. А. В. Авилова и В. А. Капус-
тина — по герметизации открытых стыков; В. Е. Копелева — по внедрению 
бригадно-поточного подряда и др. [8]. 

В ДСК № 3 лекторы особое внимание уделяли вопросам повышения ка-
чества выпускаемой комбинатом продукции, с этой целью читались лекции 
«Пути повышения качества строительства», «О значении и важности выпол-
нения мероприятий по присвоению дому серии П-3/16 государственного Зна-
ка качества и др. Такие лекции не оставляли людей равнодушными, способ-
ствовали повышению творческой активности рабочих. Например, группа ра-
бочих и инженерно-технических работников комбината сконструировала 
технологическую линию изготовления лестничных площадок с наливными 
полами из мраморной крошки. Экономический эффект от ее внедрения со-
ставил 231250 р. в год, изготовленные таким образом лестничные площадки 
были удостоены государственного Знака качества. 

Улучшалось качество строящихся домов ДСК № 3, что подтверждается 
динамикой роста показателей: в 1971 г. хорошие и отличные оценки получи-
ли 68,1 % домов, 1975 г. — 77,4 %, 1980 г. — 82,1 % [9]. 

В тресте Мосстрой № 1 лекторской группой первичной организации об-
щества «Знание» читалось до 120 лекций в год, утверждались перспективные 
планы лекционной пропаганды на объектах строительства треста, лекции чи-
тали хозяйственные руководители, инженеры, экономисты.  

Участвуя в этой работе, они оперативно решали задачи своих коллективов. 
Так, администрация поддержала инициативу комсомольцев треста по органи-
зации комсомольско-молодежных бригад. Такие бригады, возглавляемые 
опытными руководителями, изыскивали резервы роста производительности 
труда, переходили на работу по методу бригадного подряда. Бригада, руково-
димая М. В. Емельяновым, за счет укрепления трудовой и технологической 
дисциплины, сокращения внутрисменных простоев, рационального использо-
вания средств малой механизации повысила производительность труда в сред-
нем за год на 25 %. Бригада И. Г. Салеева, работая по методу бригадного под-
ряда, в 1974 г. сократила срок строительства 144-квартирного жилого дома на 
35 дней и сдала его с оценкой «хорошо» [10]. 
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В воспитательной работе на стройках и предприятиях стройиндустрии 
определенную роль играла устная агитация — одна из самых демократиче-
ских форм работы. Ее особенность состояла в том, что агитаторами в цехах, 
бригадах, на строительных площадках были активисты, работавшие в этих 
коллективах. Агитаторы разъясняли цели и задачи, стоявшие перед конкрет-
ным коллективом, знали их запросы, особенности, проблемы и настроения, 
могли ответить на вопросы, возникающие у слушателей, не обходя «острые 
углы». Политинформации проходили, как правило, не реже одного раза в не-
делю. Так, например, в тресте Мосстрой № 1 160 агитаторов вели разъясни-
тельную работу о задачах девятой пятилетки, что позволило коллективу тре-
ста изыскать резервы и выполнить государственный план строительно-
монтажных работ пятилетки досрочно, к 25 декабря 1975 г. 

Массово-политическая работа способствовала улучшению нравственно-
го климата и дисциплины в строительных бригадах. На собрании главка  
в декабре 1977 г. отмечалось, что разнообразные формы и методы воспита-
тельной работы в бригаде И. М. Подлесного повысили сознательность рабо-
чих, сплотили бригаду, укрепили дисциплину, коллектив стал работать сла-
жено и ритмично. В бригаде в течение ряда лет не было ни одного случая на-
рушения трудовой дисциплины, ежегодно выполнялись производственные 
задания на 112…115 %. В бригаде Героя социалистического труда В. А. За-
творницкого нормой жизни коллектива стало: «Работать сегодня хорошо,  
а завтра — еще лучше». 

В ДСК № 1 массово-политическую работу проводило более 400 агитато-
ров и политинформаторов. Они оказывали определенное положительное 
влияние на 6800 рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
комбината, принимали активное участие в общественной жизни предприятия, 
района, города. Среди них 13 были депутатами районного Совета, 220 —
профсоюзными активистами [11]. 

Таким образом, в 1970—1980 гг. Главмосстрой шел по пути разнообра-
зия форм и методов воспитательной работы с кадрами, сочетая старые испы-
танные и проверенные жизнью приемы с новыми, доказавшими свою эффек-
тивность. 
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