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Таким простым человеком является нейчанка 

Ефросинья Григорьевна Дюкова, чей трудовой подвиг в годы 

Великой Отечественной войны удостоен высокими 

правительственными наградами. Она стала 

основательницей знаменитого на всю страну «дюковского» 

движения. О ней писали в газетах в то время, но 

несправедливо забыли сейчас. 

Ефросинья Григорьевна Дюкова (Пылаева) была из 

семьи репрессированных зажиточных торговцев. Волею 

судьбы она стала жить на станции Нея у родственников. 

Здесь началась её трудовая биография перед самым 

началом войны. В первые месяцы войны Ефросинья Дюкова 

вместе с группой женщин была направлена под Москву на 

рытьё окопов. Она вспоминает о том времени: «Земля была 

как камень – мороз лютый. В ход шло всё: и топоры, и 

лопаты, и кирки. Работали в поту и крови, фронт был рядом. 

Днём на сосне сидел дозорный, увидев самолёт, бил в 

рельс. Бомбили часто…». Здесь, на строительстве 

оборонительных сооружений, началась трудовая слава 

Ефросиньи Дюковой. За самоотверженный труд, за умение 

организовать работу она была награждена золотыми 

именными часами, а затем – орденом «Знак почёта». После 

возвращения из Москвы руководство района поручило 

Ефросинье Дюковой создать женскую бригаду 



 

лесозаготовителей. Это были совсем молоденькие девушки, 

впервые взявшие в руки пилы и топоры. 

Ефросинья Дюкова проявила смекалку, сумела так 

организовать работу бригады, что девушки не только стали 

выполнять план, но и перевыполнять. Этот метод стали 

называть «дюковским». Была выпущена брошюра о 

«дюковском» методе организации труда бригад 

лесозаготовителей. 

Девушки из бригады Ефросиньи Дюковой стали создавать 

свои бригады, соревноваться. «Дюковское» движение 

распространилось на Нейский район, на образованную в 

1944 году Костромскую область, на всю страну. За трудовые 

подвиги Ефросинья Дюкова была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне». 

Судьба Ефросиньи Григорьевны Дюковой, её движение 

являются примером честного самоотверженного труда на 

благо Родины. Таких людей было множество в то нелёгкое 

для страны время. Именно они ковали Победу в тылу, 

сумели выстоять, не сломившись от тяжёлого труда и 

личного горя, сумели найти силы, поддерживали друг друга. 


