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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 16 февраля 1988 года

профсоюзное собрание, посвященное итогам социалистического 

соревнования в 1987 году.



Профессор Щербаков Г.Г. открывает профсоюзное собрание



Председатель профсоюза доцент Малявский А.В. выступает с 

докладом



Сотрудники библиотеки с переходящим Красным знаменем, полученным по 

итогам соц. соревнования за предыдущий, 1986 год. Слева направо: старший 

библиотекарь М.В. Матвеева, заведующая библиотекой В.В. Клестова, 

заместитель заведующей библиотекой И.Э. Елизарова. На заднем плане 

профессор А.Н. Баженов. 



Зрительный зал. На переднем плане: начальник учебной части Авдеев А.П., 

доцент Оропай Ф.Е., профессор Злобин В.С., доцент Шишмарев И.И., 

ассистент Преображенский, профессор Буянов А.А., профессор Жигачёв А.И.



Грамоту Семенову В.С. вручает секретарь партбюро 

Новокщенов А.А., с цветами - Малявский А.В.



Награждается лаборатория бруцеллеза и туберкулеза вымпелом за 2-е 

место по итогам соц. соревнования в 1987 г. Вымпел вручает профессор 

Б.С. Семенов.



Выступление на профсоюзном собрании. На заднем плане –

два переходящих знамени победителям соц. соревнования.



Награждение кафедры эпизоотологии переходящим Красным 

знаменем за 1-е место в соц. соревновании за 1987 год. Кузнецов М.И., 

Семенов Б.С., Румянцева В.Н. 



Доценту кафедры анатомии животных Васильеву А.П. вручают 

переходящее Красное знамя, поздравляет Малявский А.В.



Выступает доцент Румянцев А.А. В президиуме: Гришина В.А., 

Семенов Б.С., Щербаков Г.Г., Новокщенов А.А. 




