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ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮСКОВОЙ А.Е. 

 

Люскова Александра Евгеньевна – свинарка колхоза «Будённовец» 

Междуреченского района Вологодской области. Родилась в 1900 году в 

деревне Коцыно Шуйской волости Тотемского уезда Вологодской губернии, 

ныне Шейбухтовское поселение Междуреченского района Вологодской 

области в семье священнослужителя.  

С 10-летнего возраста работала по найму у зажиточных селян 

(батрачила), жила в няньках у кулаков. Она испытала на себе всю тяжесть 

бесправного положения женщин в условиях царской России. 

Лишь после Октябрьской революции, а особенно с организации в 1931 году 

колхоза, Александра Евгеньевна полностью приобщается 

к общественной жизни, к управлению коллективным хозяйством. 

С 1932 года работает на свиноводческой ферме, полностью 

отдаваясь порученному ей общественному делу. 

Крестьяне, объединенные в колхоз «Буденновец», в прошлом 

свиноводством не занимались и к организации фермы относились 

на первых порах недоверчиво. Люскова преодолела эту косность 

и доказала, как почетна может быть работа в области животноводства. На 

ферму она пришла неграмотной и скоро поняла, 

как это мешало ее работе. Упорно, настойчиво она берется за 

овладение грамотностью, используя для этого часы отдыха, и 
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теперь она читает центральные и местную газеты, журнал 

«Крестьянка», — она в курсе событий страны и района.  

Александра Евгеньевна пришла работать на колхозную свиноферму, 

где голодали 6 тощих и беспородных свиноматок. Под руководством 

заведующей свинофермой Манефы Владимировны Корюкиной она 

приобрела опыт работы в свиноводстве. В последующем, применяя научные 

методы содержания свиней, Александра Евгеньевна смогла развить успехи 

своей наставницы и значительно увеличить результативность работы 

свинофермы. В 1935 году она от 7 свиноматок получила в среднем по 19 

поросят, а от одной вырастила приплод общим весом 1072 килограмма. За 

первые 5 лет существования колхоза «Будённовец» на свиноферме был 

получен приплод свыше тысячи голов. В 1939 году она вырастила в среднем 

21,7 поросёнка на свиноматку, что явилось мировым рекордом, 

зарегистрированный Главным выставочным комитетом Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). В 1940 году свиноматка Ялта № 

8526, белой крупной породы, за два опороса дала 31 поросёнка, общий вес 

которых в годовалом возрасте составил 4754,7 килограмма, что явилось 

мировым рекордом. 19 сентября 1940 года А.Е. Люскова взяла вновь 

обязательство — от свиноматки Июньки № 6780 получить в год не менее 

4000 кг племенной продукции. 19 сентября 1941 года комиссия в составе 

2 человек произвела проверку выполнения взятых обязательств и установила, 

что в течение года от свиноматки Июньки было получено три опороса. От 

этих опоросов она вырастила 44 племенных поросенка, из которых 

42—класса элита и 2 — первого класса, с общим живым весом 

4180,2 кг. 

В 1941 году перед началом Великой Отечественной войны стала 

заведовать свинофермой (село Шейбахта), добивалась высоких 

производственных показателей, поставляя для нужд фронта ежегодно 

десятки центнеров качественной свинины. В 1942 году от одной свиноматки 

ею было получено потомство в 106 поросят общим весом 4910 килограммов, 



 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮСКОВОЙ А.Е. 

275 
 

а за 15 месяцев 1943-1944 годов вырастила от одной свиноматки 128 

племенных поросят, из них 107 классом «элита». За 4 военных года на 

руководимой ею ферме было выращено 2800 поросят. Коллектив фермы был 

неоднократным участником ВСХВ, награждался золотыми и серебряными 

медалями, установил четыре мировых рекорда продуктивности свиней. 

Александра Евгеньевна сама, а также и члены бригады фермы неоднократно 

получали денежные награды и ценные подарки от областных и районных 

организаций. 

 В 1948 году А.Е. Люскова вырастила в течение года до отъёма от 8 

свиноматок по 30 поросят в среднем на свиноматку, из них 15 племенных до 

4-х месячного возраста, в том числе элиты – 14 и один - первого класса. В 

1951 году за 12 месяцев и 20 дней вместо 15 месяцев по обязательству от 

свиноматки Июньки было выращено 176 племенных поросят и взрослых 

свиней общим весом 5330 килограммов, что явилось новым мировым 

рекордом. За всё время работы на ферме А.Е. Люскова лично сама вырастила 

свыше 6 тысяч поросят, установила 16 всесоюзных и 3 мировых рекордов по 

откорму свиней. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1949 года за 

получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Люскова 

Александра Евгеньевна удостоена звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

Опыт выращивания и откорма свиней, успехи свиноводческой фермы 

колхоза «Будённовец» многократно популяризовались в научно-популярных 

журналах, специальной литературе и периодических изданиях в СССР и 

зарубежных стран. За более четверти века работы на свиноферме Александра 

Евгеньевна вырастила 11512 свиней без единого случая падежа. Лауреат 

Сталинской премии 3-й степени за усовершенствование метода выращивания 

и откорма свиней (1946 г.). 

В 1939 году Александра Евгеньевна избрана депутатом Вологодского 

Областного Совета депутатов трудящихся по Междуреченскому 
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избирательному округу № 43. Активно участвуя в общественной и 

государственной жизни страны, Александра Евгеньевна не покидает своего 

поста — ранее бригадира, а теперь заведующей свинофермой колхоза 

«Будённовец». В своих беседах с приезжающими к ней заведующими 

фермами других колхозов Александра Евгеньевна постоянно указывает им на 

необходимость быть не только заведующими, но и обязательно свинарями, 

на необходимость пройти все работы на практике, не отрываться от 

производства, так как только хороший свинарь может быть неплохим 

заведующим. Такова точка зрения Александры Евгеньевны, и она ее 

постоянно придерживается сама.  

О себе Александра Евгеньевна говорит следующее: 

«Я ежедневно чувствую заботу партии и лично товарища 

Сталина. Именно благодаря этой заботе я выросла из рядовой 

колхозницы в мастера социалистического животноводства. Все 

это мне обеспечило успех в работе. Большую помощь мне оказали правление 

колхоза и все члены колхоза». 

В докладе о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции тов. Сталин сказал: «.... необходимо, чтобы 

наша армия и флот имели деятельную и активную поддержку 

со стороны всей нашей страны, ...чтобы наши колхозники, мужчины и 

женщины, работали на своих полях, не покладая рук, 

и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, 

сырья для промышленности».  

«Воодушевленная указаниями вождя народов товарища Сталина и горя 

желанием оказать всемерную помощь нашей доблестной Рабоче-

Крестьянской Армии в скорейшем разгроме и истреблении всех немцев до 

одного, пробравшихся на территорию нашей 

Родины в качестве ее оккупантов, я, — заявила тов. Люскова,— 

на 1942 год беру на себя следующие обязательства: 
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1. Получить и вырастить от одной свиноматки в год 100 голов 

молодняка весом в пять тонн. 

2. Получить в среднем по ферме на каждую свиноматку не 

менее 20 деловых поросят. 

3. От закрепленной за мною группы свиноматок получить не 

менее 23 деловых поросят на свиноматку. 

4. Получить доход от свинофермы 100 тысяч рублей. 

5. Для снабжения бойцов нашей героической Красной Армии 

от себя лично сдам в течение года центнер мяса и призываю 

последовать моему примеру колхозников нашего колхоза и области. 

Я уверена, что при помощи партии, при активной поддержке 

правления и колхозников нашего колхоза свое обязательство 

выполню». 

Награждена орденом Ленина (06.5.1949) и медалями, а также 

Комитетом Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки Александра      

Евгеньевна награждена дважды: в 1939 году — малой серебряной медалью и 

в 1940 году — большой золотой медалью. 

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 2-6-го созывов (1946-

1966) и делегатом нескольких съездов партии (член ВКП(б)/КПСС с 1941 

года). 

Скончалась 16 сентября 1989 года в Череповце, похоронена в 

Междуреченском районе. 
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Приложение 

 

Фотография 1. Люскова Александра Евгеньевна 


