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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА



В советское время для стимуляции производства применяли различные 

методы, в том числе проведение социалистического соревнования. Это 

было соревнование по производительности труда между различными 

группами трудящихся - государственными предприятиями, цехами, 

бригадами и отдельными рабочими, а также учебными заведениями. И 

победителем признавались те, кому удавалось в своей работе достигнуть 

наибольших результатов по сравнению с коллегами или другими 

подобными группами трудящихся. 

Победители соцсоревнования получали различные поощрения – прибавка к 

заработной плате, переходящее красное знамя, общесоюзный знак 

«Победитель социалистического соревнования», звание «Ударник 

коммунистического труда» и прочее. При неоднократных победах 

присуждались Ленинские и Государственные премии, а заслуженным 

работникам вручали звание Героя Социалистического Труда.

Проводились социалистические соревнования и в Ленинградском 

ветеринарном институте (ныне – Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины). Соревнование проводилось 

между кафедрами и отделами института и шло в течение одного года, 

после чего результаты публично оглашали на профсоюзных 

заседаниях с последующим поздравлением и вручением наград.

Для примера можно рассмотреть прошедшее 17 февраля 1987 года

профсоюзное собрание, посвященное итогам социалистического 

соревнования.



Президиум собрания: заместитель заведующей  библиотекой Елизарова И.Э., 

заведующий кафедрой оперативной хирургии профессор Семенов Б.С., старший 

лаборант кафедры истории КПСС и политэкономии Иванова З.А., ректор ЛВИ 

профессор Башкиров Б.А., доцент кафедры эпизоотологии Громов Г.М., секретарь 

Новокщенов А.Н., доцент кафедры микробиологии Бикорюков А.А.



Председатель профкома Малявский А.В. зачитывает итоги соц. 

соревнования, на трибуне - ассистент Черепанов В.П.



Члены профкома: Румянцев А.А., Кафирова Н.И., Румянцева В.Н.



Зрители профсоюзного собрания.



Выступает председатель профкома Малявский А.В. 



Выступает заместитель заведующей  библиотекой Елизарова И.Э.



Выступает доцент кафедры эпизоотологии Громов Г.М. 



Выступает профессор кафедры акушерства и гинекологии Степанов Г.С. 



Ректор института профессор Башкиров Б.А., секретарь партбюро 

Новокщенов А.Н. и председатель профкома Малявский А.В. 



Вручение переходящего красного знамени библиотеке, занявшей 1-е место в 

соц. соревновании среди административно-хозяйственных отделов. 

Заведующая библиотекой Клестова В.В.



Вручение вымпела и почетной грамоты за 2-е место в соц. 

соревновании кафедре оперативной хирургии. Заведующий кафедрой 

профессор Семенов Б.С. 



Почетную грамоту за 3-е место в соц. соревновании получает 

кафедра микробиологии. Заведующий кафедрой профессор 

Радчук Н.А. 




