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О ТЕНДЕНЦИЯХ В ИЗМЕНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОСТАВА РАБОЧИХ ЛИТОВСКОR ССР

и.

ГАйЖЮНАС

Проблемы труда приобретают в период перехода к коммунизму
исключительно важное значение. Одной из них является проблема
развития общественного разделения труда и, в частности, профессио
нального разделения труда. Ф. Энгельс писал о том, что необходимо
« ... всестороннее развитие способностей всех членов общества путем
устранения прежнего разделения труда»!.
В статье делается попытка проследить, как исчезает старое разде
Jrение труда, какие изменения происходят в профессиональном разде
лении труда рабочих, занятых в промышленности Литовской ССР, на
основе

развития

тельства

производительных

коммунизма.

*

сил

*

в

период

развернутого

строи

*

Существенные различия в профессиональном разделении труда в
буржуазной и сегодняшней социалистической Литве определены
01'·
ромными

количественными

и

качественными

изменениями

в

уровне

и

~apaKTepe производительных сил. Только в условиях господства социа
листических производственных отношений МО'ЖНО было достигнуть се
годняшнего уровня развития народного хозяйства республики.
Буржуазная Литва была экономически отсталой аграрной страной.

В 1926 году в общей сумме сельскохозяйственной и промышленной
продукции, продукция сельского хозяйства составляла 74,7%, а про
дукция промышленности - 25,3%2.
Уровень механизации основной народнохозяйственной отрасли
сельского хозяйства - был низким. По данным сельскохозяйственной
нереписи 1930 года на 100 хозяйств приходилось 1,5 сеялки, 6 жаток
и косилок, 6,3 конных грабель. В сельском хозяйстве Литвы в 1937 го
ду было только 434 трактора 8 •
Промышленность была развита слабо. В основном развивались
отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Низкой

была

и техническая вооруженность промышленности. Так, МОЩНОСТI>

всех механических двигателей в промышленности в пересчете на одно

го рабочего в 1933 году была равна 4,6 л. С., в
Почти не росло использование электроэнергии: в

1938
1932

году - 3,8 л.· с.
году на 1 л. с.

J Ф. Энгельс. «Принципы коммунизма». К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., Т.
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стр.
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з l( Meskauskas, Tarybq L1etuvos шdustг!аl!zаV!I11аs, V!11I1us, 1960 т., р. 68-69.
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было

употреблено

ду-329 4 .

Сравнительно

326 киловатт-часов электроэнергии, а в 1938 го
низкий

уровень

и характер

разделения труда

населения

составляли

производительных

сил

определял

в буржуазной Литве. Основную массу

к~тьяне

и

сельскохозяйственные

рабочие.

В 1930 году в сельском хозяйстве было занято (вместе с иждивенцами)
около 68% населения Литвы. Определенную профессию имело т()лько
H~llIoe количество се.IIl?<::кохозяЙственных ра5"очих.llO-давляющее же
большинство занималось всеми сельскохозяйственными работами вруч1!У ю , т. е. их занятия можно характеризовать как универ_с_<!л~I:!ыIi-Iiyщюйй

Te.Y1k

Идеологи буржуазии писали о том положительном влиянии, кото·
рое якобы оказывает на работающих в сельском хозяйстве постоянная

перемена труда, работа в природных условиях И т. п. Но В этом заклю
чалось

стремление

выдать

отсталость

сельского

хозяйства

буржуаз

ной Литвы за благо. Универсальная профессия крестьянина, основан
ная на ручном труде, сложилась еще в условиях натурального хозяй

ства. Господство такого профессионального разделения труда в сель
ском хозяйстве буржуазной Литвы говорило о низком уровне развития
производительных

сил.

Удельный вес промышленных рабочих был низким. Так,

I3J..940

году

общая численность Р1!§Ч~ШХ в промышленности составила ~5,5'JТЫС~ЧИ
человек 5 •

За

20

лет

господства

буржуазии

в

Литве

численность

рабочих в цензовой промышленности увеличил ась на (11.тысяч че.ловек,
т. е. примерно на столько, на сколько возрастает численность рабочих

промышленности Литовской ССР e~Ql!!!~~.
Низкая техническая вооруженность промышленности выражалась
в низком органическом строени~ капитала (в 1939 году 3с : 2б)7. Это
IОВОРИТ О том, что удельный вес рабочих машинного труда был не-

.

большим.

С установлением

социалистических

началось бурное развитие всех отраслей
П роизводство промышленной продукции
в 12,5 раза 8 . Среднегодовые темпы роста
ленности Литовской ССР все время были
ных

производственных отношении
народного хозяйства Литвы.
с 1940 по 1962 год возросло
валовой продукции промыш
значительно выше общесоюз

темпов:

Таблица

Средиегодовой рост валовой продукции промышленности (в

11946-1950 r.r.11951-1955 r.r·11956-1958
СССР ...............•.........
ТIИТОВСl.<ая ССР ....••..........

13,6
36,0

13,2
21,0

'. J. Maniusis. Uf naujus 1aimejimus pramoneje ... Komunistas", 1963

%%)*

г.г./1959-1962 Г.Г.

10,4

17,0
т.,

1

10

12

Nr. 6.

Промышленность стала основной отраслью народного хозяйства
республики: в 1962 году удельный вес промышленности в националь
ном доходе Литовской ССР составил 49,1
тогда как удельный вес

%,

4

1960

Meskauskas, ТагуЬч Lietuvos iпdustгiа\izаviтаs, Vilпius. 1969 ~., р. 606: .
Lietuvos dvidesimtmetis. Statistikos duотепч гшkшуs. VI!n1Us,

т.,

р.

11.

6 20 теtч ТагуЬч Lietuvos.\iaudies
7 К. Meskauskas, ТагуЬч Lietuvos

8
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К.

5 ТагуЬч

iikiui, Vilnius, 1960 т., р. 23, 81.
industrializavimas, 1960 т., р. 59.
Lietuvos TSR skaiciais 1962 metais, Vilnius, 1963 т., р. 44.

сельского хозяйства

(вместе с лесным хозяйством)

27,7% 9.

был равен

Таким образом, Литва превратил ась из республики аграрной в инду
стриально-аграрную

республику.

Существенно изменилась структура промышленности. Так,
росте валовой продукции промышленности республики с 1940 по

11,4

год в

при

1961

раза, валовая продукция м~.!!шло.строения и ме~ллообра-

.

бg:rки возросли З8 тот же период более чем в 10Upаз 1О .

._.

Но дело не только в преимущественном росте машиностроенин.
l<:оренным образом изменил ась структура продукции этой отрасли. Ес
JIИ в буржуазной Литве продукция машиностроения в основном СОСТО5!ла из простейших сельскохозяйственных машин и инструментов, то в
машиностроении Советской Литвы центральное место занимает про
изводство

.. п_о~асочных

станков,

веЛ_QсипеДОВJ

аппаратов,

точных

изме

рительных приборов, электромоторов, электросварочного оборудоваНИ5!,

коРаб.лестроение и т. д.

В Литовской сср созданы новые_ОТ_[НI~.JJИ-IIР_О~.ИIUJ.Iенно_сти: станко

строение, приборостроение, радиоэлектронная, электротехническая, це
ментная, рыбная промышленность. В последние годы быстрыми темпами
ссздается «большая химия»: из шести важнейших строительных объек
тов республики четыре являются будущими гигантами химической
промышленности: Каунасский завод искусственного волокна, Ионавскиi1
комбинат азотных удобрений, Кедайняйский химический комбинат,
П аневежский стекольный завод.
Все новые отрасли связаны с техническим прогрессом. Эта связь
проявляется в производстве новой продукции на основе последних до

стижений техники

(радиоэлектронная, электротехническая промыш.лен

нOcTh~jipОИЗВОДСТВО прецизионных малогабаритных станков) или в том,
что производство

продукции

ведется

с учетом

последних достижений

техники (цементная, рыбная промыIленность) •.
В
Литовской
сер осуществлено техническое перевооружение
народного хозяйства. В се.пьском хозяйстве в (!1162 году работало

2Щ!!} тракторов, вместо ~9 в 194011. Только за четыре года
с 1958 по {962 - количество ЭЛ~К:ТРQmш.гателеЙ в народном хозяйстве
увеличилось в 1,9 раза, металлорежущих станков
но-прессового оборудования в 1,64 раза l2 .
В

промышленность

HЫ~ линии. Если до

437,

в том числе
ванная. Созданы

-

в

1,7

раза, кузнеч

широко внедряются механизироваННЬ~..J!.q!95:

1950

года их было всего 22';"ТО··В-Лffi3 году уже

18 автоматизированных и 21 комплексно-механизиро
64 комплексно-механизированных цеха и ,94 комплекс

но-механизированных участка.

В

произвgp.ство постепенно внедряется комплексная автоматизация.

Так, если до 1950 года во всей промышлен.ности было только три авто
матических линии, то в 1963 году их уже 123. Появился автоматизиро

ванныи цех по производст~ древесно-стружечных плит на Клайпедском
опытно-экспериментальном комбинате древ.есных материалов.
На

основании

чественные

и

развития

качественные

производительных сил

изменения

в

разделении

произошли
труда

коли

населения

Литовской ССР. Прежде всего, очень сильно вырос удельный' вес
ПJ:?мышленных рабочих в общей численности населения. Так, если Is
9

Lietuvos TSR skaiciais 1962 metais. Vilnius,

10 Данные цсу Литовской ССР .

~963, р.

22.

. II Lietuvos TSR skaiciais 1962 metais. Vilnius, 1963, р. 129; Tarybq Lietuvos
dvidesimtmetis. Statistiniq duomenq rinkinys. Vilnius, 1960, р. 36.

12 Здесь и в даJIьнейшем данные без указанного источника взяты нами из мате
риалов цсу Литовской сср,
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1962 году общая численность населения республики даже несколько
1940 годом, то численность промышлен
ных рабочих за тот же период выросла с 45,5 тыс. до 209,4 TbIC. 13 , т. е.
в 4,6 раза. Таким образом, изменения ВlГaспределении привели к

уменьшил ась по сравнению с

росту удельного веса рабочего класса.

Существенные изменения в структуре промышленности Литовской
ССР вызвали значительные изменения и в частном (межотраслевом )
разделении труда. При общем росте численности рабочих с

1945 года

по 1961 год более чем в 5 раз, численность рабочих в машиностроенип

В~Iросла в 50 раз, в промышленности стройматериалов~ более чемв
НJ раз, в л~ой промышленности - в 8,8 раза. Вследствие этого в

1961

году

рабочие

машиностроительной

и

металлообрабатывающей

промышленности составляли 24,7%, тогда как в 1946 году удельный
вес этой группы рабочих составлял только 14,6% 14.
_

Коренным образом изменилась структура этой отрасли, а в связи
с этим и разделение труда внутри отраслей машиностроения и металло

uбработки. Например, удельный вес рабочих, занятых в отраС"lИ
ремонтных работ, в 1950 году составлял больше половины (55,8 %)
всех рабочих машиностроительной промышленности, а в 1961 году
снизился до 20,5%. Зато новая отрасль машиностроения - электро
техническая промышленность в 1961 году имела 24,8% от общей
численности рабочих машиностроения.

В легкой промышленности изменения в разделении труда внутри
отраслей были сравнительно небольшими, но в пищевой прьмышленности
они были значительными. В годы строительства социализма возникла
новая отрасль пищевой промышленности - рыбная. В буржуазной Лит

ве

рыбной

промышленности

не

было:

рыбной

ловлей

занимались

только отдельные рыбаки во внутренних водоемах и в Балтийском
море. В 1939 году рыбаки Литвы имели 46 моторных и 66 про
чих

лодок

и

вЫловили

1272

тонны

рыбы,

в

том

числе

725

тонн

в Mope l5 . В 1962 году только один большой рыболовный траулер
«Каролис Пожела» дал рыбы в 5 раз больше 1б • В республике совершен
но

заново создана рыбная промышленность, которая включает про
мышленное рыболовство и переработку рыбы. Эта отрасль стала круп
нейшей отраслью пищевой промышленности по численности рабочих.

В

1961

году в ней было занято

21,1 %

всех рабочих пищевой промыш

ленности.

Ввод в
совершенно

действие десятков крупных предприятий, производящих
новую для республики продукцию, возникновение ряда

новых отраслей, привело к появлению н~.аССЩЦ~Jх____ профе~sиЙ,
таких, как например, монтажники радиоаппаратуры, наСТРОЙЩИК1!
аппаратуры (радиотехническая промышленность); лакировщики про

водов, эма.l!ИрОВЩИКИ проволоки (электротехническая промышленность);
прессовщики пластмасс (машиностроение); матросы (рыбная промыш
ленность) и пр.l7
Так, в радиотехнической промышленности две новые массовые
профессии, возникшие в республике вместе с возникновением этой
13 ТагуЬч Lietuvos dvidesimtmetis. Stаtistiпiч duоmепч rinkinys. Vilnius, 1960, р. 20;
Lietuvos TSR skaiciais 1962 metais. Vilnius, 1963, р. 51.
14 20 mеtч ТагуЬч Lietuvos Iiaudies
ukiui, Vilnius, 1960, р. 109.
15 ТагуЬч Lietuvos dvidesimtmetis. Stаtistшiч duоmепч rinkinys, Vilnius, 1960, р. 28.
16 Газета «Тиеса», 3.XI.1963.
17 Под термином «новая професеия» мы понимаем такие професеии, которых не
было в буржуазной Литве. В отдельных случаях сюда относятся и те професеии, кото
рые, хотя внебольших КОЛlIчествах и существовали в буржуазной Литве, но исчезли

в силу различных обстоятельств в годы войны

дации торгового флота).
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(например, матросы вследствие ликви

отрасли

-

наиболее

монтажники

и

настройщики

мНоточисленными -профессиями

радиоаппаратуры

и

охватывают

-

являются

около

30%

всех рабочих данной отрасли 18 .
В пищевой промышленности Литовской ССР основной про фес
си ей в настоящее время является новая профессия - матросы
(В

1962

8,4%

г.

рабочих

пищевой

промышленности),

оставив

позади

такие традиционные и наиболее многочисленные профессии пищевой
промышленности как сепараторщики (5,1 %), маслоделы, сыроделы
(4,2%) и другие.
Вместе с тем надо отметить, что возникновение производства
новой-продукции и даже новой отрасли не обязательно влечет за собой
появление новых массовых профессиЙ. Например, возникновение в
Литовской ССР новой отрасли машиностроения-станкостроения не
привело к появлению новых профессий, так как профессии станкострои
телей, как правило, являются g<возным~. В таком случае происходит
JШШЬ изменение в

количественном

соотношении

между существующими

"рофессиями;

Несмотря на появление новых профессий при возникновении новых
отраслей и производств, основную роль В промышленности республики
Б настоящее время все еще играют старые сквозные профессии. Измене

lIИЯ в профессиональном составе рабочих в ПРОМЫiшiенности происхо
дят главным образом за счет изменения соотношений между старыми
профессиями.

Под сквозным!f проФессиями мы понимаем те, которые являются
общими для всех отраслей промышленности. Технический прогресс
ведет K u возрастанию o~ элементов машин для большинства
отраслеи

народного

хозяиства.· прежде

всего,

для

промышленности:

rrроисходит У,нификация, стандартизация и нормализация узлов и де

талей, специализацияих производства-на--осооых предприятиях. Это
ведет к усилению общности теоретических знаний и производственного
опыта у рабочих, обслуживающих машины. Поэтому возрастает удель
ный вес рабочих сквозных профессий (по мере насыщения промышлен

1959

ности машинами}.-r-аК,-С

г. по

1962

г. удельный вес рабочих скво

зных профессий в промышленности Литовской ССР вырос с

58,43%.

S4,89%

дО

(В народном хозяйстве СССР рабочие сквозных профессий
составляют более 60% общей численности рабочих).19

Удельный вес рабочих сквозных профессий возрастает, во-первых,
в связи с повышением уровня механизации и автоматизации производ
ства, во-вторых, в связи с повышением удельного веса мащиностроения

во всей промышленности.

А

в

машиностроении и металлообработке удельный вес рабочих

сквозных профессий значительно больше, чем во всей промышленности
в целом.- Так, в 1962 г. удельный вес рабочих сквозных профессий в
промышленности Литовской ССР составлял:
вся

промышленность

машиностроение и металлообработка
текстильная

промышленность

легкая (без текстильной)
пищевая

18

Здесь и в дальнейшем все данные с неуказанным источником ·подсчитаны нами

по материалам профучетов
лены

Н!!

1.

нами

19

-59,4%
-78,4%
-34%
-46,2%
-50%

на

1959

основании тех

и

1962

гг. Таблицы с неуказанным источником состав

же материалов.

г. Зеленко, Подготовка рабочих кадров.

-

«Социалистический труд»,
г

1962 г.,
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Высокий и все возрастающий удельный вес рабочих сквозных
rтрофессий требует пристального изучения их развития как с точки
зрения количественного их роста, так и с точки зрения общности труда

в различных отраслях промышленности. Это имеет большое значение
для планирования потребности в квалифицированной рабочей силе,
для определения наиболее целесообразных путей ее подготовки.
Технический прогресс ведет к опережающему росту сквозных про

фессий механизированного труда и квалифицированного ручного труда
и

к

снижению удельного веса сквозных профессий малоквалифициро

ванного ручного труда. Поэтому более точным показателем роста общ
ности в труде на базе технического прогресса будет не удельный вес всех
сквозных профессий (в общей численности рабочих промышленности),
а удельный вес рабочих сквозных профессий механизированного труда
и квалифицированного ручного труда.

Так, с

1959

года по

1962

год численность всех охваченных профсо

юзным учетом рабочих промышленности Литовской ССР выросла я
1,31 раза, численность рабочих всех сквозных профессий - в 1,39 раза,
а численность четырнадцати основных сквозных профессий механизи
рованного и квалифицированного ручного труда 2О - в 1,58 раза. Со
ответственно удельный вес этих крупнейших сквозных профессий рес
публики возрос с 26,73% от общей численности рабочих промышленно

сти республики до 32,14 %.
Таким образом, в 1962 году

14

сквозных

профессий

охватываJlИ

почти треть всех рабочих промышленности Литовской ССР.
Основные сквозные профессии и изменения в них показаны
табл . .N'!! 2.

в

ТаБJlица

2

Основные сквозные профессии промышленности* Литовской ССР
Численность рабочих

tj

"
~

Название

профессии

Характер труда

г.

~

\.

на 1959
I/VIП· f иа1962
I/VIII-

c.,ecap\J

кваЛИфИIlированный и высо
коквалифицированный ручной

9()51

г.

15526

.з~
.о

~c:;-

и"",
p~co

_и"-

1,7

труд
в

2.

том

чнсле:

слесари-сборщики
Швеи
а) мотористки
б) ручницы, на ручных
и

ножных

машинах

меха,низированный

труд

механизированный

труд

квалифицированный ручной
труд

3.

Подсобные рабочие

4.
5.

Машинисты
Грузчики

6.

Электромонтеры

7.

Контролеры

ручной малоквалифициро
ванный труд
механизированный труд
малоквалифицированный
ручной труд
квалифицированный и высо
коквалифицированный ручной
труд

(рабочие)

квалифицированный ручной
труд

8.
9.

Токари по металлу
Подносчики-транспор
тировщики

механизированный труд
малоквалифицированный
ручной труд

492
5184

7625

1,5

1919

1882

1,0

6074

660\

1,1

4739
4605

5349

J,2

1996

3914

2,0

2669

3912

1,4

2629
2305

3700
3142

1,4
1,4

6305

1,3

20 Машинисты, электромонтеры, шоферы, токари, фрезеровщики, штамповщики,
сварщики, шлифовальщики, станочники по деревообработке, аппараТЧJlКИ, слесари, на
ладчики,
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столяры

и швеи.

Числеииость рабочих

"'"

Название

~
~

профессии

на1962
I/VIII- II/a I/VIII1962

Характер труда

г.

10.

СТОЛЯРЫ
Сборщики-комплектовщики

12.

Наладчики

13.

Кочегары
Сварщики

15.

Упаковщики

16.

Шоферы

2689

2843

1,1

1172

2451

2,1

2080

2386

2,1

1037

2183

2,1

1226

1891

1,5

1494

1879

1,3

1157

1754

1,5

1272

1665

1,3

741

1350

1,9

639

1234

1,9

1240

1180

1,0

555

1002

1,9

75
62535

942
88597

малоквалифицированный
и квалифицированный
ручной труд
высококвалифицированный
ручной труд
квалифицированный ручной

малоквалифицированный
ручной труд

механизированный труд

Кладовщики-рабочие

18.

Станочники -- по деревообработке
хоШтамповщики
по

19.

лодной

20_

обработке

о

1,3

механизированный труд

17.

'"'

2935

труд

14.

....

;..

2229

квалифицированный ручной
труд

11

г.

о

~

малоквалифицированный
ручной труд
механизированный труд

';;)

'"

"-

ме-

талла

Фрезеровщики

по

ме-

таллу

21.
22_
23.

Сортировщики

квалифицированный ручной
труд

Шлифовщики

по

ме-

механизированный труд

таллу

АПП:1ратчики
ВСЕГО (1--23)

12,6
1,42

•

в таб.1ице показываются профессии. в которых численность рабочих, по данным профучета,
1IVIН-19б2 Г. прсвышала 1000 чедовек; ка'" исключение, включена профессия аппаратчиков
(в 19б2 г. - 942 рабочих) в связи с очень быстрым ростом численности рабочих этоlI профессии. Характер профессии определяется характером труда основноlI массы рабочих данноlI профессии.

На

1. В промышленности Литовской ССР в 1962 году было 23 сквоз
1000 чело

ных профессии, в которых численность рабочих превышала
век.

Эти основные сквозные профессии в

1962

году охватывали

51 ,05 %

всех рабочих, занятых в промышленности Литовской ССР.

2. Хотя общее количество рабочих сквозных профессий, включен
ных в профсоюзный учет, имеет 165 наименований, основная масса ра
бочих этой категории ЛИТОВСКОЙ ССР сконцентрировалась в 23 про
фессиях, которые в 1962 году охватывали 87,37% всех рабочих сквоз
libIX профессиЙ.
3. По мере развития производительных сил растет не только удель
I-jЫЙ вес рабочих сквозных профессий в общей численности рабочих, но
и удельный вес рабочих крупнейших сквозных профессий в общей чис
ленности рабочих этой категории: в 1959 году эти ПРdфессии охваты
вали

85%

всех рабочих сквозных профессий, а в

1962

году

- 87,37%.

Таким образом, в последние годы идет концентрация рабочих в круп
нейших сквозных профессиях.

4.

В число наиболее многочисленных сквозных профессий входят

следующие:
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а)

механизированного

труда:

машинисты,

швеи-мотористки,

то

кари, фрезеровщики, сварщики, шоферы, штамповщики, станочники
110 дереву, аппаратчики. Они выполняют работу при помощи машин и
механизмов;

б) квалифицированного и вы;ококвалифицированногоo ручного тру

да: слесари (наиболее многочисленная профессия в промышленнос
тРо республики), электромонтеры, наладчики, столяры;
в) малоквалифицированного ручного труда: подсобные рабочие
грузчики,

подносчики-транспортировщики,

упаковщики,

сортировщики,

кладовщики.

Основная масса рабочих занята в группах механизированного и
квалифицированного

ручного

труда.

Большой интерес представляет исследование изменений в профес
сиональном составе рабочих в связи с действием закона перемены

труда. Но этот вопрос выходит за рамки дciliной статьи-:- ОтмеТИМ-ТОJIЬ
~;o. что PQ~~ .У~ЛЬНQП>_llе~<! сквозных профессий механизированного
квалифицированного ручного труда является одной из форм проявл~
ЕИЯ открытого К. Марксом закона перемены труда в условиях перехо
да к коммунизму. Например, в трикотажной промышленности в вязаль
IjbIX цехах основной профессией является профессия вязальщиц, харак,
терная только для трикотажной промышленности. Но по мере внедрения

н производство ~!I~I?C._. автоматов резко увеличивается удельный
вес наладчиков - представляемый сквозной проф'ессией, требующей
знания основ физики, химии, математики, специальных знаний по ма

шинам. В вязальном цехе Каунасской трикотажной фабрики «Сильва»
после замены. механических вязальных машин вязальными автоматами,
соотношение

еl

Il!e

между

численностью

вязальщиц

и

наладчиков

составля

2: 1,

вместо существовавшего ранее соотношения 22: 1. Если рань
основной работник вязального производства - вязальщица - была

специалистом узкой профессии, то наладчик имеет возможность овла

деть наладкой машин различных систем.
Наиболее быстро численность рабочих за последние годы росла в
основных

професеиях

механизированного

и

квалифицированного

руч

ного труда. В их числе следующие професеии: слесари, фрезеРОВЩИКII,
шлифовщики,

штамповщики,

электромонтеры,

аппаратчики,

швеи

мотористки. Возрастание численности этих профессий связано не толь1\0 с количественным ростом объема производства, но, прежде всего,

('

техническим прогрессом. Поэтому рост численности рабочих профессий
механизированного и квалифицированного ручного труда обгоняет об
щий рост численности рабочих промышленности Литовской ССР. Тап:
например, опережающий рост численности !I~ладчиков объясняется
ростом

уровня

механизации

и

автоматизации

производства;

опережа

ющий рост количества ш;rа~повщиков - переходом к более прогрее·
сивной технологии производства, исключительно быстрое увеличение
(Е 12,6 раз) численности аппаратчиков
обусловлено химизаl!~ей про. ., , .:............ ..

_

изводства.

Рост численности машинистов в целом равен росту всех рабочих

промышленности; но за этой общей цифрой скрывается быстрый рост
наиболее

прогрессивных

групп

экскаваторов, бульдозеристы,

машинистов

машинисты

(крановщики,

машинисты

автопогрузчиков,

машинисты

электровозов) .
В последние годы наблюдается абсолютный рост численности ра

бочих во всех наиболее многочисленных професеиях малоквалифици

рованного ручного труда. Но в наиболее массовых профессиях этой
группы
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(подсобные рабочие, грузчики)

темпы роста были ниже тем-

пав роста численности рабочих промышленности республики в целом.

Это говорит о том, что за последние годы на основе механизации тру
да происходит дальнейшее снижение удельного веса рабочих малоква
J1ифицированного ручного труда.

.

Вместе с тем надо отметить, что в некоторых профессиях ручного
малоквалифицированного труда (подносчики, упаковщики, кладовщи·
I\И) рост численности рабочих превышает темпы роста численности ра
бсчих всей промышленности. Это связано с тем, что механизации не
которых

видов

труда

уделяется

слишком

мало

внимания.

Снижение удельного веса рабочих малоквалифицированного н
тяжелого ручного труда происходит и путем снижения абсолютной чис
ленности рабочих в некоторых профессиях. Об этом говорят данные
таблицы N! 3.
Таблиuа

3

Сквозные профессии, в которых численность рабочих уменьшилась
Численность

Названне

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Возчики

професснlI

1959

.......................................... .

Зава,lЬЩИ"И шихты ................................. .
Заливщики жидкого металла ..... . ................ .
Земл~копы
...............•..........................
Клепальщики·чеканщики. . .......................... .
Кузнецы и молотобойuы ......................... . .. .
Машинисты и помощники машинистов паровозов ..... .
Плавильщики и их подручные (металл) ........... .
Путевые обходчики ................................. .
Смазчики ..... ..... . .............................. .
Сортировщики
................•.....................
Стрелочники
. . . .. ..... . .......................... .
Такелажники ....................................... .
Формовщики ..... ..... . .........................•.
Шорники ........................................... .
Всего:

г.

занятых

1962

г.

162
23
25
300
1240
129
240
664
81

114
102
180
15
15
360
138
14
14
280
1180
85
234
640
54

4678

3884

219
248
198
93
76
зgь

Но этот процесс происходит в небольшом количестве малочислеi1ных профессий

ло

3%

чаях

(за исключением сортировщиков), охватывающих ок,)

всех рабочих промышленности Литовской ССР. Во многих слу

это

исчезающие

профессии:

возчики,

клепальщики,

стрелочники.

В ближайшем будущем в связи с претворением в жизнь указаний
Программы КПСС о комплексной механизации уменьшение абсолют
hОЙ численности рабочих произойдет и в массовых профессиях мало
квалифицированного ручного труда.

*

*

*

Ряд старых профессий претерпел изменения в другом направлении:
изменился характер труда. Одним из показателей, характеризующих
изменения в характере прЬфессий ручного труда является возникнове
ние в этих профессиях наряду с рабочими, занятыми ручным трудом,

и рабочих, занятых машинным трудом. Постепенно меняется соотноше
ние между этими группами рабочих.
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Таблица

4

Удельиый вес рабочих заиятых
механизированным трудом

Название

(в

пгофессии

1959

1. Контролеры (рабочие) ....... .
2. Кочегары ................... .
3. Куз~ецы .................... .
4. МОЙЩИКИ . . • • . . . . • . . . • • • • • . . .
5. ПЛОТНИКИ . . . . . . • . . • . • • • . . . . . .
6. Столяры
................... .
7. ФОР:\lОВЩИК!! . . . . . . . . . . • • . • • . . .

8.

Шве!!

г.

13,6
18,5
28,1
20,3
5,0
24,9
35,4
72,9

..........•.•.••.•••...•

ручным

%)

(в

1962

1959

г.

23,6
26,8
58,5
24,1
16,4
28,6
47,2
82,0

г.

86,4
81,5
71,9
79,7
95,0
75,1
64,6
27,1

трудом

%)

1962

т.

76,4
73,2
41,5
75,9
83,6
71,4
52,8
18,0

Из таблицы видно, что ряд старых профессий ручного труда та
ким путем

В

превращается в профессии механизированного труда.

большинстве

пользу

рабочих

случаев

вместе с изменением

механизированиого труда,

удельного веса р

происходит

и

абсолютный

I.юст численности рабочих, занятых ручным трудом. Однако по некото
рым профессиям (подсобные рабочие, швеи, кузнецы, формовщики) аб
солютная численность рабочих, занятых ручным трудом, уменьшается.

Очень важно появление рабочих механизированного труда среди

самой многочисленной профессии - слесарей (слесари-сварщики, вы
rюлняющие работу при помощи пневматического инструмента), а так
же рабочих механизированного труда и автоматического производства
среди электромонтеров (пультовщики, щитовые пультовщики, работа
ющие на автоматическом управлении).

К. сожалению, наряду с этой основной тенденцией имеют место и
противоположные случаи, когда в некоторых сквозных профессиях
удельный вес рабочих, занятых механизированным трудом, снизился,
а занятых ручным трудом - вырос. Такие изменения в последние го
ды произошли в двух крупных профессиях: удельный вес сортировщи
I\.OB, занятых механизированным трудом, снизился с 6% до 2,6% и упа
ковщиков - с 11,6% до 4,8% при соответствующем росте удельного
веса

занятых

ручным

трудом.

Изменяется характер труда и в большинстве крупнейших отрасле
I:!blX

профессиЙ. Притом, в некоторых из отраслевых профессий легко;:I

промышленности
штабах

идет

(ткачи,

переход

от

вязальщицы,

мотальщицы),

механизиронанного

к

в

больших мас

автома1ИЗllрованном,:

труду. Так например, удельный вес ткачей на автоматических станках
I:I

1959 году составил 19,1 % всех ткачей, а в 1962 году - 29,8 %.
Вообще

темпы

роста

численности

рабочих

автоматизированного
роста численности

производства значительно опережают общие темпы

рабочих. Так, с

1959

года по

1962

год численность рабочих, обслужива

ющих автоматы возросла по неполным данным в 2,2 раза. Но удельный
их вес еще низок.

Кроме того,

в

корне меняет характер

труда только

комплексная автоматизация. Удельный же вес рабочих, занятых на ав

томатических линиях в 1962 году составил только 10-15% от общеll
численности рабочих, занятых на автоматическом оборудовании.

Переход в массовом масштабе к комплексной автоматизации про
изводства в корне изменит удельный вес профессий комплексно-авто

матизированного производства; они станут основными профессиями.
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*

*

*

в Литовской ССР уничтожен антагонизм между ФИЗlJ.'lеским и ум
ственным

трудом,

но

остались

еще

существенные

различия

между

рсг

ботниками этих видов труда. Это находит свое конкретное выражение
в профеССIiональном составе населения: все профессии делятся на про
фессии физического труда и профессии умственного труда. Это разделе
ние потеряло антагонистический характер, но сохранило социальное зна
чеlше. В настоящее время наша статистика основным признаком, опрг

деляющим

относится

ли

челОвек-' к"й:'нтеллигенции

или

к

рабочему

hлассу, считает характер его труда: занят ли он физическим или ум

ственным трудом. Так, в предисловии к статистическому сборнику «Ито
ги переписи населения 1959 г.» указывается: «При разработке матери

алов переписи все занятия были распределены на две группы - на
занятия рабочих и занятия служащих; под занятиями рабочих понима

лись занятия, требующие затрат преимущественно физического труда,
а под занятиями служащих - занятия, требующие затрат преимущест

венно умственного труда»21.
Но в настоящее время

уже существуют профессии, сочетающие

ф,!зический и умственный труд (например, наладчики автоматических

линий).
Хотя сейчас удельный вес работников этих профессий еще очень
низок, но им принадлежит будущее. Поэтому желательно, чтобы ЦСУ

СССР отражаЛQ в статистических показателях, наряду с занятиями преи
мущественно физического и преимущественно умственного труда и заня
тия, сочетающие физический и умственный труд.

По данным переписи населения 1959 г. распределение населениq
между занятыми физическим и умственным трудом было следующее 22 :

5

Таблица
СССР

Литовская

2

I

ССР

Разница
в

4

3

удельиом

весе

занятых

умственным

Все население .................
Городское население ...........
Сельское население .............

.
.
.

занятые

занятые

занятые

занятые

физиче-

умствен-

фиэиче-

умствен-

екни

НЫМ

екни

НЫМ

трудом

трудом

трудом

трудом

79,3%

69,7%

88,3%

20,7%
30,7%
11,7%

трудом

5 (4-2)

-4,2%
+2,5%
-4,3%

16,5%
33,2%

83,5%
66,8%
92,6%

7,4%

Таблица показывает, что по Литовской ССР удельный вес занятых
умственным трудом был ниже, чем по СССР в целом.

Литовская ССР ()чень сильнёГотставала от всесоюзного уровня по

удельному

весу

работников

физического

труда,

имеющих

средне,е

(включая неполное среднее) образование. Если по Союзу ССР в целом
на тысячу занятых

физическим

трудом

приходилось

302

человека со

среДНИм'Jf неполным средним образованием, то по Литовской ССР
только 125·человек. В то же время разница между удельным весом лиц
со средним и неполным средним образованием среди занятых физиче
ским и умственным трудом по республике была в несколько раз выше,
сТр.

21 Итоги Всесоюзной переписи lНаселения

15.
22

1959

г. Литовск,ой ССР. Вильнюс,

Итоги Всесоюзной переписи населения СССР (сводный том)

М.,

1963,

1963
сТр.

Г.,

85.

61

чем

по

труда,

СССР

в

имеющих

целом. Если принять удельный вес лиц умственного
среднее

и

100,

неполное среднее образование за

го

численность таких лиц среди работников физического труда по СССР

была равна 74, а по Литовской ССР - 29,323. 23,7% рабочих Литовскоii
ССР не имели даже начального образования:.!4. Отставание Литовской
ССР от общесоюзного уровня по удельному весу занятых умственным
трудом и особенно по общеобразовательному уровню лиц физического
1 руда, является наследством от буржуазного строя.

В самом рабочем классе еще имеются большие различия между
рабочими высоко-средне- и малоквалифицированного труда. Так, в
машиностроении и металлобработке Литовской ССР рабочие, тарифи
цируемые по 6-разрядной тарифной сетке (эти рабочие составили в

1962 году 92,5 % всех рабочих машиностроительной и металлообраба

тывающей промышленности) распределялись следующим образом:
малоквалифицированные
(1-2 разряды) 59%
среднеквалифицированные (3-4 разряды) - 33,2%
высококвалифицированные (5-6 разряды) 7,8%

К сожалению, еще не создана единая тарифная сетка для всей
промышленности. Отсутствие согласованности при определении требо
ваний, предъявляемых к рабочему для присвоения определенного
разряда

в

различных

отраслях

промышленности,

приводят

к

неодина·

ковому подходу в определении разрядов. Только этим можно объяснить
тот факт, что в машиностроении и металлообработке удельный ВСС

%,

рабочих пятого и шестого разрядов составляет 7,8
тогда как в
текстильной промышленности 24,5 %, т. е. в 3 раза больше.
Развитие производительных сил, рост уровня механизации и авто
матизации

производства,

мышленности,

возрастающий

требующих

удельный

вес

отраслей

высококвалифицированного

труда,

про

стави;

обязательным

условием .дальнейший быстрый подъем общеобразова·
тельного уровня рабочего класса, стирает различия между высоко- и
малоквалифицированными рабочими, ведет к росту удельного веса
работников умственного труда, к постепенному устранению существен
ных различий между физическим и умственным трудом.

Выводы

1. Буржуазная Литва была экономически отсталой страной. Капи
талистические

производственные

отношения

тормозили

развитие

про

изводительных сил. Сравнительно низкий уровень развития производи

тельных

сил

определял

труда в Литве:
а) основную массу
зяйственные
ручным

рабочие;

и

характер

населения

их

занятия

профессионального

составляли

крестьяне

характеризовались

разделения
и

сельскохо

универсальным

трудом;

б) удельный вес работников профессий машинной индустрии был
очень

2.

низок.

Социалистические производственные отношения создали условия

для быстрого развития производительных сил в ЛИТl9ВСКОЙ ССР.
На

венные
ССР:

основании развития производительных сил

изменения
очень

в

сильно

профессиональном
вырос

разделении

произошли

труда

качест

Литовской

удельный вес работников промышленных

23 ИТОГИ Всесоюзной переписи населения СССР (сводный ТОМ), М., 1963, СТр. 175.
24 ИТОГИ Всесоюзной переПIIСИ населеНIIЯ. Литовская ССР. ВIIЛЬНЮС, 1963 Г.,

СТр.
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60.

npocpeCCHH, paCTeT Y.lI.eJJbHblH Bec CKB03HblX rrpocpeCCHH, rr05lBHJJHCb HOBble
MaCCOBble rrpocpeCCHH, rrOCTerreHHO CHH)!(aeTC5I Y.lI.eJJbHblH Bec p5l.ll.a CTapblX
rrpocpeCCHl1 MaJJOKBaJJHcpHUHpOBaHHoro PYlJHOrO TpY.lI.a, BO MHorHX CTaphl'\
r;pocpeCCH5IX MeH5IeTC5I xapaKTep Tp Y.lI. a, paCTeT Y.lI.eJJbHblH Bec pa60lJHX
MexaHH3HpoBaHHoro TPY.lI.a.
3. O.ll.HaKO HblHeuIHeMY rrpocpeccHOHaJJbHoMY pa3.l1.eJJeHYIIO TPY.lI.a R
JIHTcBcKol1 CCP eme rrpllcyme pa3.l1.eJJeHHe Ha rrpocpeccHH cpH3HlJeCKOrO 11
YMcTBeHHoro Tp y.lI. a , cymeCTBeHHble pa3JJHlJH5I Me)!(.lI.Y BblcOKOKBaJJlHpHUHpOBaHHblM H MaJJOKBaJJHcpHUHpoBaHHblM TPY.lI.OM, 60JJbllIOH Y.lI.eJJbHblH Bec
pa60lJHX rrpocpeccHH PYlJHOrO TPY.lI.a. 3TO 06YCJJOBJJeHO ypoBHeM pa3BHTH~
rrpOH3BO.ll.HTeJJbHhlX CHJJ.
4. COUHaJJliCTHlJeCKOe 06mecTBo HallIeH cTpaHbl rrOCTerreHHO rrepepaCTaeT B 6eCKJJaCCOBOe KOMMYHHCTHlJeCKOe 06mecTBo. Ba)!(HYIO pOJJb B 3TOJ\f
npouecce HrpaeT pa3BHTHe rrpocpeccHOHaJJbHOrO pa3.l1.eJJeHH5I Tp y.ll. a B
Be.ll.YllIeH OTpaCJJH HapOJIHOrO X0351HcTBa - rrpOMbIIlIJJeHHocTH. Ha OCHOBe
IWMrrJJeKCHOH MexaHH3aUHH H aBTOMaTH3aUHH rrpOH3Bo.ll.cTBa, rrporpeccHBHoH CTPYKTYPbl rrpOMblllIJJeHHOCTH cpopMHpyeTc5I HOBblH rrpocpeccHOHaJJbHblH COCTaB pa6olJero KJJaCCa; B 3TOM npouecce OTpa)!(aeTC5I nepepacTaHHe
COUHaJJHCTHlJeCKOrO rrpocpeccHOHaJJbHOrO pa3.l1.eJJeHH5I TpY.ll.a B KOMMYHHCTHlJeCKOe pa3.l1.eJJeHHe TpY.ll.a.
Redakcinei kolegijai jteikta
1964 m. gegužės mėn.
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APIE LIETUVOS TSR DARBININKŲ
SUDĖTIES KITIMO TENDENCIJAS

PROFESINĖS

J. GA!žIONAS
Reziumė

Vienas iš pagrindinių komunistinės visuomenės tikslų yra sukurti są
lygas visapusiškam asmenybės vystymuisi. Lemiamas vaidmuo čia priklauso darbo pobūdžiui. Darbo pobūdis, savo ruožtu, didele dalimi priklauso nuo visuomeninio darbo pasidalijimo, tame tarpe nuo profesinio
darbo pasidalijimo, pobūdžio.
Socialistinių gamybinių santykių Įsigalėjimas Lietuvoje panaikino
varžtus, stabdžiusius gamybinių jėgų vystymąsi. Pagrindine liaudies ūkio
šaka tapo pramonė. Esminiai pakitimai Įvyko jos struktūroje. Sparčiais
tempais vyksta gamybos procesų mechanizavimas ir automatizavimas.
Besivystant pramonei Įvyko ir vyksta esminiai pakitimai šakinėje ir
profesinėje darbininkų sudėtyje. Labai išaugo metalistų lyginamasis svoris, atsirado eilė naujų profesijų: jūreiviai, radijo aparatūros montuotojai
ir derintojai ir t. t. Tačiau pagrindinĮ vaidmenĮ respublikos pramonėje vaidina senos, bendros visai pramonei, profesijos. Ypač didelis bendrųjų profesijų lyginamasis svoris mašinų gamyboje ir metalų apdirbime.
Ryšium su mechanizavimo ir automatizavimo lygio ir mašinl1 gamybos bei metalų apdirbimo pramonės lyginamojo svorio augimu, didėja ir
bendrųjų profesijų darbininkų lyginamasis svoris, tame tarpe, sparčiau
siai auga mašininio darbo ir kvalifikuoto rankų darbo bendrųjų profesijų
darbininkų lyginamasis svoris. Mažai kvalifikuoto darbo profesijų darbininkų lygirramasis svoris bendrame respublikos pramonės darbininkų skaičiuje mažėja.

83

Eilėje senų profesijų kinta darbo pobūdis: mazeJa rankų darbo lyginamasis svoris, auga mašininio darbo lyginamasis svoris. Siuo būdu daugelis senų rankų darbo profesijų virsta mašininio darbo profesijomis.
Nors automatus aptarnaujančių darbininkų skaičius sparčiai didėja,
tačiau šiuo metu jų lyginamasis svoris dar labai mažas. Be to, darbo po'būd! iš esmės keičia tik kompleksinis automatizavimas.
Lietuvos TSR esančiame profesiniame darbo pasidalijime dar daug
seno darbo pasidalijimo bruožų. Jie pasireiškia ir profesinėje dirbančiųjų
sudėtyje. Darbo pasidalijimui būdingas socialinis skirtumas: fiziniu darbu
užsiima darbininkų klasė ir valstietija, protiniu darbu - inteligentija.
LTSR darbininkų klasėje dar yra dideli skirtumai tarp aukštos, vidutinės ir
mažos kvalifikacijos darbininkų.
Materialinės-techninės komunizmo bazės kūrimas veda prie esminių
pakitimų profesinėje darbininkų sudėtyje.

