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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГЛАВМОССТРОЯ В 70-е ГГ. ХХ ВЕКА 

Рассматривается вопрос организации политических, экономических и других форм уче-
бы в рабочих коллективах подразделений Главмосстроя, целью которых было воспитание доб-
росовестного, творческого отношения к труду, поиска новых форм и методов работы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: генплан, Главмосстрой, рабочие коллективы, политическая 
и экономическая учеба, передовые методы труда. 

The article deals with the organization of political, economic and other forms of learning in the 
staff units of Glavmosstroy aimed at the development of conscientious, creative attitude to work, the 
search of new working forms and methods. 

K e y  w o r d s: general plan, Glavmosstroy, staff units, political and economic training, ad-
vanced labor methods. 

Статья посвящена 70-м гг. ХХ в., поэтому автор использует материалы 
Московского партийного архива, текущего архива Главмосстроя, Централь-
ного архива ВЦСПС, а также материалы социологических исследований, пе-
риодической печати и др. На основе этих источников делается попытка пока-
зать практическую ценность различных форм и методов воспитательной ра-
боты среди строителей, целью которых было повышение трудовой 
дисциплины, нравственно-этических норм поведения, производительности 
труда, качества работ, творческой активности, освоение новых, более про-
грессивных методов труда. 

Капитальное строительство всегда являлось одной из ключевых отраслей 
экономики. В 70-е гг. ХХ в. возрастали требования к капитальному строи-
тельству, увеличивались сложность и объем задач, решаемых отраслью, по-
вышался технический уровень строительного производства, создавались но-
вые виды конструкций и материалов. Новый Генеральный план Москвы, ут-
вержденный ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1971 г. [1], стал 
примером комплексного подхода к задачам развития города, улучшения его 
архитектурного облика, повышения комфорта и создания благоприятных ус-
ловий для труда, быта и отдыха москвичей, численность которых в исследуе-
мый период составила почти 9 млн чел. [2]. План предусматривал строитель-
ство новых жилых комплексов в Чертанове и Бирюлеве, Орехово-Борисове, 
Теплом Стане, Тропареве, Ясеневе, Отрадном, Ивановском и других районах, 
планировалось строительство и реконструкция объектов Олимпиады 1980 г. 

Генеральным планом было определено, что жилые дома в новой застройке 
должны иметь высоту 9…16 этажей, позднее 22…25. Для реализации постав-
ленных задач Москва располагала мощной строительной индустрией, 
в которой было занято более 500 тыс. чел. Крупнейшей строительной органи-
зацией города, осуществлявшей жилищное и культурно-бытовое строительст-
во, являлось Главное управление по жилищному и гражданскому строительст-
ву в г. Москве (Главмосстрой) при Мосгорисполкоме, созданное в 1954 г. 
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В рассматриваемый период в коллективе Главка трудилось более 130 тыс. 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих [3]. 

Труд строителей имеет свою специфику, связанную с климатическими ус-
ловиями, зависимостью от поставщиков и субподрядчиков, разным уровнем 
механизации, острым дефицитом кадров в целом и рабочих высокой квалифи-
кации в особенности, а также большой текучестью кадров (более 30 %) [4]. 
Часто у мастеров и бригадиров отсутствовал необходимый общеобразователь-
ный уровень. Именно эта категория командиров производства, тесно связанная 
с жизнью рабочих, их трудом и бытом, недостаточно влияла на рост морально-
политического состояния людей, борьбу с недисциплинированностью, пьянст-
вом, халатным отношением к своим служебным обязанностям. К сожалению, 
в наши дни к вышеперечисленным недостаткам прибавились новые, среди них: 
низкое качество строительства, безответственное отношение некоторых руко-
водителей строительных организаций к качеству выполняемой работы, кор-
рупция, низкая квалификация строительных рабочих, особенно среди мигран-
тов из ближнего зарубежья, высокая продолжительность рабочего дня 
(до 12 ч), нечеловеческие условия быта, отсутствие среди строителей какой-
либо воспитательной работы, повышения квалификации и многое другое. 
В послании Президента РФ Федеральному собранию 12.12.2012 г. говорилось, 
что сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных 
скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаи-
мопомощи. Поэтому тема воспитательной работы среди строителей была под-
нята неслучайно. На наш взгляд, неплохо было бы вспомнить положительный 
опыт, накопленный партийными, профсоюзными организациями строительно-
го комплекса г. Москвы в 70-е гг. ХХ в. и по возможности использовать его 
в современных экономических и политических условиях. 

В 70-е гг. ХХ в. в строительной индустрии страны действовала система 
политического, экономического образования, работали школы коммунистиче-
ского труда. Характерной особенностью такого образования было не только 
идеологическое воспитание трудящихся, но и тесная связь изучаемых курсов 
с конкретными делами коллективов, практическая направленность занятий; 
повышалась заинтересованность рабочих в результатах своего труда. Об этом 
говорилось на собраниях рабочих коллективов ДСК № 2, 3, заводов ЖБК-10, 
ЖБК-13, трестов Мосстрой № 1, Мосзеленстрой № 1 и др. [5]. Так, например, 
всеми формами политической и экономической учебы в тресте Мосстрой № 3 
было занято 65 % рабочих, остальные повышали свой образовательный уро-
вень в вузах, техникумах, школах рабочей молодежи. Все это способствовало 
росту сознательности и заинтересованности рабочих в результатах своего тру-
да. Работники треста глубже вникали в дела коллектива, 10 комплексных бри-
гад (950 чел.) выступили с инициативой за досрочное выполнение заданий 
Х пятилетки (1975—1980 гг.). Это позволило коллективу треста успешно вы-
полнить задания пятилетки, построить 317 562 м2 жилой площади, соорудить 
в общей сложности 161 объект. За добросовестный труд и досрочное выполне-
ние заданий пятилетки орденами и медалями СССР было награждено 27 чело-
век, в том числе бригадиры В. Д. Зотов, А. В. Тюнев, В. И. Рыжкин и др. [6]. 

Практика лучших пропагандистов школ политического образования убе-
дительно свидетельствует о том, как много они могли сделать, чтобы научить 
слушателей анализу и взыскательной оценке своего труда и деятельности 
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коллектива в целом, постоянно находить и использовать резервы роста про-
изводительности труда и повышения качества строительства. Так, члены бри-
гады Героя Социалистического Труда В. Е. Копелева, проанализировав свои 
возможности, приняли решение достичь к концу Х пятилетки наивысшей 
производительности труда в крупнопанельном домостроении, увеличить вы-
работку на одного работающего до 63,3 тыс. р., или на 22 % больше, чем 
в 1970 г. Примеру бригады В. П. Копелева последовали все бригады монтаж-
ных управлений ДСК № 1.  

На Тушинском заводе ЖБК ДСК № 1 лучшие пропагандисты ремонтно-
механического цеха К. А. Пикулин и В. И. Кривенцов тесно увязывали теоре-
тические положения изучаемых курсов с решением практических задач, до-
бились того, что каждый третий рабочий цеха стал активным рационализато-
ром. Экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений 
слушателей только этих школ в 1975 г. составил 29,9 тыс. р. [7]. 

Немаловажную роль в воспитании строителей в 70-е гг. ХХ в. играли 
школы основ экономических знаний и школы коммунистического труда. 
В Главмосстрое в 1971 г. было создано 1200 школ с общим количеством слу-
шателей более 30 тыс. чел. [8]. Они формировались в строительных бригадах, 
цехах, являющихся основной ячейкой трудового коллектива строителей, в них 
решались производственные и социальные задачи, от них зависел успех вы-
полнения планов; развивались творческие способности людей, проявляющиеся 
в развертывании социалистического соревнования, изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности, в поисках новых эффективных методов работы; 
формировались навыки анализа собственной трудовой деятельности; у слуша-
телей вырабатывались дисциплинированность и организованность. 

В системе экономического образования строительные организации глав-
ное внимание уделяли изучению передового производственного опыта, полу-
чившего всесоюзное признание. В 1977—78 учебном году был введен курс 
«Бригадный подряд — форма хозяйственного расчета». Творческое начинание 
одной бригады становилось достоянием тысяч бригад и коллективов. Это был 
творческий почин бригады Героя Социалистического Труда Н. А. Зло-бина, 
ломавший старые, закостенелые формы организации труда. В 1970 г. бригада 
применила никогда ранее не практиковавшуюся форму хозяйственного расче-
та — бригадный подряд, по которому были приведены в действие скрытые ре-
зервы роста производительности труда, сокращения сроков, снижения себе-
стоимости и улучшения качества строительства. Начинание бригады вылилось 
в широкое патриотическое движение передовиков строительства. 

В комплексных бригадах ДСК № 3, руководимых В. А. Горшковым, 
Н. М. Деминым, после изучения в сети экономического образования метода 
бригадного подряда, ознакомления с ним на стройплощадке Н. А. Злобина он 
был внедрен на комбинате. Впоследствии эти бригады стали школами пере-
дового опыта, на их примере учились другие бригады комбината и подразде-
лений Главмосстроя. Бригадный подряд позволил новаторам производства 
возводить один этаж жилого дома за 2,85 дня, экономия на каждом этаже до-
ма почти сутки. Такой ритм работы заставил смежников изменить свои гра-
фики работы. Так, водители панелевозов вместо 24 рейсов стали выполнять 
на три-четыре рейса больше. 

В монтажном управлении № 6 треста Промвентиляция после изучения 
в системе экономического образования курса «Бригадный подряд — форма 
хозяйственного расчета» количество бригад, перешедших работать на хоз-
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расчет, возросло с 4 до 35, при этом материальная заинтересованность рабо-
чих привела к сокращению в 10 раз текучести кадров [9]. 

Во второй половине 70-х гг. ХХ в. по методу Н. А. Злобина в тресте 
Мосстрой № 1 работали 17 из 22 бригад. При этом было достигнуто суммар-
ное сокращение сроков строительства объектов на 523 дня, получена эконо-
мия 1016 тыс. р. [10]. Газета «Труд», подводя итоги работы строителей по 
методу Н. А. Злобина, писала в 1981 г.: «Сегодня эффективность бригадного 
подряда ни у кого не вызывает сомнения, она доказана практикой. Произво-
дительность труда в хозрасчетных коллективах возросла на 28 %, а в осталь-
ных бригадах — на 1,6 %. Бригады, работающие на подряде, значительно со-
кратили сроки строительства жилых домов, сэкономили около 1,7 миллиарда 
рублей, или 2,3 % стоимости порученных им работ… За последние пять лет 
число коллективов строителей, работающих по методу бригадного подряда, 
выросло с 34 тысяч до 81 тысячи» [11]. 

Экономические знания помогали строителям треста Мосстрой № 1 хо-
зяйствовать экономно, искать и находить резервы, что обязательно приводит 
к непривычным и смелым решениям. Так, в начале 1976 г. бригадами была 
предпринята попытка самим строить нулевые циклы. Это было связано с тем, 
что субподрядные организации, готовившие для треста фундаменты зданий, 
часто нарушали график, рабочий ритм, что ставило бригады в сложное поло-
жение. Тогда бригадир Н. В. Макаров предложил в порядке эксперимента 
смонтировать жилой дом от нуля до крыши собственными силами. Начало 
было невиданным — за 22 дня (в пять раз быстрее, чем субподрядная органи-
зация) бригада смонтировала фундамент и тут же, не теряя времени, начала 
монтаж дома. Эксперимент удался — родилась еще одна форма организации 
труда, возник поток, соединивший разорванную технологическую цепь. 
К концу 1976 г. трест своими силами сооружал почти 100 % нулевых циклов 
зданий плана 1977 г. [12]. 

Трест Мосстрой № 1 использовал и другие передовые формы организации 
труда. При возведении домов выдача аккордных нарядов на каждый этап работ 
положительно сказывалась на производительности труда, повышении личной 
ответственности работников. Аккордно-премиальные наряды выдавались ком-
плексным хозрасчетным бригадам с распределением премий в зависимости от 
качества работ. Оплата труда рабочих-сдельщиков проводилась по аккордно-
премиальной системе в целом по укрупненному измерителю — дом, этаж, сек-
ция — на основе предварительно разработанных калькуляций. При распреде-
лении зарплаты в бригаде применялся коэффициент трудового участия. Росту 
производительности труда в тресте способствовала также хорошая организа-
ция учета работ: введены карты трудовых процессов, получила распростране-
ние аккордно-премиальная оплата труда и др. 

Изучение в школах экономических знаний курса «Технический прогресс 
и экономика» способствовало развитию технического творчества рабочих, 
правильному использованию техники и оборудования. Слушатели школы под 
руководством начальника формовочного цеха Ростокинского ЖБИ ДСК № 1 
В. А. Донченко только за 1974 г. внесли 37 рационализаторских предложе-
ний, 35 из них были внедрены в производство и дали годовой экономический 
эффект в сумме 62 тыс. р. По данным Главмосстроя, в 1975—76 учебном году 
слушателями экономических школ было подано 132 рационализаторских 
предложения, давших экономический эффект в сумме 985 тыс. р. [13]. 
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О значении экономического образования и воспитания строителей гово-
рил на встрече с редколлегией «Экономической газеты» бригадир ДСК № 1, 
заслуженный строитель РСФСР В. А. Капустин. Он отметил, что в его брига-
де 35 человек, они строят 16—17-этажные дома новой серии. При изучении 
курса «Технический прогресс и экономика» были проанализированы произ-
водственные задания и сделан вывод, что можно повысить производитель-
ность труда на 1 %, снизить себестоимость продукции на 0,7 %, это дает воз-
можность дополнительно выполнить работ более чем на 800 тыс. р., смонти-
ровать 120 квартир [14]. 

Большой интерес для строителей в 70-е гг. ХХ в. представлял курс «Пе-
редовой опыт повышения эффективности качества работы», введенный 
в 1977—78 учебном году. По этому курсу работали школы комтруда в тре-
стах Мосстрой № 4, 17, 18 и других строительных организациях. Изучение 
курса помогло 20 бригадам критически проанализировать свою деятельность 
и на протяжении многих лет сдавать объекты с оценкой «хорошо» и «отлич-
но». В СУ-102 треста Моссантехстрой № 3 по инициативе слушателей школ 
комтруда проводились конкурсы на лучшее качество и наивысшую произво-
дительность при выполнении термоизоляционных и огнеупорных работ. 
На ДСК № 1 в школах комтруда изучался опыт работы бригады А. М. Суров-
цева по строительству домов серии П-42/16 и П-43/16, на объектах его брига-
ды была создана школа передового опыта, где обучались бригадиры, звенье-
вые, рабочие комбината [15]. 

В работе школ комтруда позднее использовались разнообразные формы 
и методы воспитания рабочих: собеседования, практические занятия, экскур-
сии на родственные предприятия. В школы передового опыта, где на практи-
ке новаторы производства демонстрировали все новое, прогрессивное, пере-
довое, ориентировали молодых рабочих на необходимость продолжения уче-
бы в вузах, техникумах. 

Большую помощь в воспитании строителей школам комтруда оказывали 
клубы и библиотеки. Они разрабатывали и помогали претворить в жизнь та-
кой раздел школ, как «Морально-этические проблемы. Повышение культур-
ного уровня слушателей», проводились встречи с писателями, артистами Мо-
сковской филармонии и Москонцерта, посещались лекции Московского пла-
нетария, организовывались экскурсии по историческим и боевым местам 
Москвы и Подмосковья. Культурно-массовая работа среди строителей была 
хорошо поставлена в доме культуры ДСК № 1 «Созидатель», ДСК № 2 «Ро-
дина», «Знамя труда» и др. [16]. 

В 1980 г. на заседании трудового коллектива Главмосстроя было под-
черкнуто, что в 1979—80 учебном году в политических, экономических 
и школах комтруда обучалось более 70 тыс. работников главка, что на 28 тыс. 
больше по сравнению с 1971 г. 

Воспитательная работа, которая проводилась также через лектории, обще-
ство «Знание», клубы, библиотеки, давала положительные результаты. Передо-
вые методы труда, зародившиеся в 70-е гг. ХХ в., творческая активность строи-
телей, высокая производительность труда, организованность, дисциплинирован-
ность, рациональные приемы позволяли коллективу Главмосстроя за пятилетие 
вводить в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 20 млн м2 [17]. 

Однако в исследуемый период в воспитательной работе были и недос-
татки: формальное отношение к порученной работе со стороны руководите-
лей некоторых школ; курсы изучались в отрыве от конкретных задач тех тру-
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довых коллективов, в которых работали слушатели; низкий уровень подго-
товки руководителей школ; недостаточное внимание некоторых руководите-
лей строительных организаций к воспитанию кадров, укреплению трудовой 
дисциплины и потребностям рабочих. 

Рассмотренный положительный опыт воспитательной работы, проводи-
мой в подразделениях Главмосстроя в 70-е гг. ХХ в., не потерял своей акту-
альности в настоящее время и пригоден для применения в современных 
строительных организациях различных форм собственности. 
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