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Леонид Николаевич Ефремов родился 7 июня 1912 г. в Воронеже в семье учителя. В 1933 г. он окончил Воронежский институт механизации сельского хозяйства. После учёбы работал техноруком ремонтно-тракторных мастерских в Абакане Омской
области Западно-Сибирского края. С 1935 г. – заведующий машинно-техническим отделом, главный инженер производственного управления Воронежского областного земельного управления. С 1937 г. – на Воронежском авиационном заводе №18 имени Ворошилова, выпускавшем штурмовики Ил-2: инспектор, старший инспектор по ремонту
оборудования, механик цеха, заместитель главного механика. В 1940 г. – старший приёмщик оборудования в Торгпредстве СССР в Германии. В 1941 г. снова вернулся на
завод, где работал главным механиком, с 1944 г. – парторг ЦК ВКП(б) Воронежского
авиационного завода.
В 1946 г. Л. Н. Ефремов был избран секретарем Кировского райкома партии
Куйбышева, в 1949 г. – вторым секретарем Куйбышевского горкома и обкома ВКП(б).
В мае 1951 – августе 1952 гг. – председатель исполкома Куйбышевского областного
Совета депутатов трудящихся1. В августе 1952 г два дня проработал инспектором ЦК
ВКП(б). На третий день Л. Н. Ефремова вызвали к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову, который направил его на партийную работу в Курск. С 22 августа 1952 г. по 26
августа 1958 г. – первый секретарь Курского обкома КПСС2. Обратил на себя внимание
Н. С. Хрущева заботой о его родной деревне Калиновка.
По воспоминаниям курских коммунистов (Н. П. Манжосова, И. С. Перебасова,
А. Г. Карлышева и др.), неоднократно встречавшихся с Л. Н. Ефремовым, его отличали
интеллигентность, умение просто и задушевно поддерживать разговор с собеседником,
будь он простым рабочим или колхозником.
На XIX съезде партии 16 октября 1952 г. Л. Н. Ефремов был избран членом ЦК
КПСС. Он оказался одним из немногих участников этого исторического события, оставившим письменные воспоминания об атмосфере этого партийного форума: «…Сталин
сказал, что Пленуму надо решить организационный вопрос – выбрать руководящие органы партии. Он предложил вместо Политбюро избрать Президиум ЦК КПСС в значительно расширенном составе и Секретариат ЦК КПСС. Процедура избрания была довольно специфичной. Сталин, вынув из кармана своего френча бумажку, произнес: “В
Президиум ЦК КПСС можно было бы избрать, например, таких товарищей…”. Зачитал
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кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС. Затем Сталин вынул из бокового кармана
своего френча другую бумажку и сказал: “Теперь о Секретариате ЦК. Можно было бы
избрать секретарями ЦК, например, таких товарищей – Сталина, Аристова, Брежнева,
Игнатова, Маленкова, Михайлова, Пегова, Пономаренко, Суслова, Хрущева”. Всего в
состав Президиума и Секретариата ЦК Сталин предложил 36 человек.
Голос с места: Надо избрать товарища Сталина Генеральным секретарем ЦК
КПСС. Сталин: Нет! Меня освободите от обязанностей Генерального секретаря ЦК
КПСС и председателя Совета Министров СССР. Г. М. Маленков на трибуне: Товарищи! Мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего
вождя и учителя, быть и впредь Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Сталин на трибуне: На Пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар.
Изберите себе другого секретаря. С. К. Тимошенко: Товарищ Сталин, народ не поймет
этого. Мы все, как один, избираем Вас своим руководителем – Генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может. Все стоя горячо аплодируют, поддерживая Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел в зал, потом махнул рукой и сел»3.
Под руководством Л. Н. Ефремова Курская областная партийная организация,
выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 марта 1955 г. «О
мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами»4, направила на
руководящую работу в колхозы 225 партийных, советских и хозяйственных работников. К 1958 г. более половины председателей колхозов имели высшее, незаконченное
высшее и среднее образование. Многие председатели колхозов со знанием дела и
настойчиво решали вопросы дальнейшего подъема сельского хозяйства. Среди них: Герои Социалистического Труда Д. Г. Литвинов (колхоз имени Кирова Ленинского района), Ф. П. Максимов (колхоз «Красный Октябрь» Рыльского района), К. Е. Борисенко
(колхоз «Россия» Ленинского района).
В 1957 г. развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу
40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 28 мая 1957 г.
бюро Курского обкома КПСС утвердило мероприятия по подготовке к этой дате, обратив главное внимание партийных организаций на широкое развертывание социалистического соревнования в честь годовщины Великого Октября5.
В сентябре 1957 года трудящиеся Рыльского района призвали всех тружеников
области встать на предпраздничную трудовую вахту в честь 40-й годовщины Великого
Октября. «Слов нет, – говорилось в письме, опубликованном в «Курской правде», –
обязательства, взятые нами, серьезные и ответственные. Для их успешного выполнения
потребуется большое напряжение сил всех трудящихся района. Но уж таков характер у
советских людей – не пасовать перед трудностями, а успешно преодолевать их, настойчиво идти к поставленной цели».
1 октября 1957 г. бюро Курского обкома КПСС и исполком областного Совета
депутатов трудящихся одобрили эту инициативу и предложили партийным и советским
организациям повсеместно обсудить обращение трудящихся Рыльского района и обеспечить достойную встречу юбилея6.
В 1957 году за достигнутые успехи по увеличению производства и продажи государству сахарной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов Курская область
была удостоена ордена Ленина. 17 передовикам сельского хозяйства присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Председатель колхоза «Красный Октябрь» Рыльского
района Ф. П. Максимов был награжден второй золотой медалью «Серп и молот».
3705 колхозников, рабочих МТС и совхозов, работников партийных, советских и других организаций были отмечены орденами и медалями СССР7.
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В 1958 г. труженики сельского хозяйства Солнцевского района выступили инициаторами социалистического соревнования за достойную встречу XXI съезда партии.
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся одобрили
эту инициативу и обязали партийные и советские организации разработать конкретные
мероприятия по дальнейшему подъему всех отраслей сельскохозяйственного производства8.
Настойчивая борьба областной партийной организации за повышение культуры
земледелия привела к росту урожайности зерновых и технических культур, увеличению
производства и продажи сельскохозяйственной продукции государству.
Выросло производство и животноводческой продукции. В 1958 г. по сравнению
с 1953 г. производство мяса (в убойном весе) увеличилось с 54 до 74 тысяч тонн, молока – с 403 до 674 тысяч тонн, яиц – со 160 до 227 миллионов штук, шерсти – с 1153 до
1650 тонн. Средний удой молока от одной фуражной коровы в колхозах и совхозах в
1958 году был доведен до 2389 килограммов. Область успешно справилась с годовыми
планами по заготовкам молока, мяса и шерсти9.
В Курске активизировалось строительство промышленных предприятий в районе Рышково, началось освоение богатств КМА (строительство шахт и обогатительной
фабрики в районе с. Михайловка). 1 июля 1958 г. вопрос о ходе строительства Михайловского рудника был рассмотрен на бюро обкома КПСС. Отметив значительный объем работ, выполненных на стройке, бюро обкома обратило внимание партийной организации и хозяйственных руководителей на допущенное отставание от директивного
графика, указало на недостатки в организации социалистического соревнования и массово-политической работы, на серьезные упущения в создании необходимых культурно-бытовых условий строителям.
В принятом постановлении в качестве важнейшей задачи было указано на необходимость решительного улучшения организаторской и политической работы среди
строителей, «мобилизации их на безусловное и быстрейшее выполнение установленного правительством плана строительства и ввода в эксплуатацию Михайловского рудника, имеющего большое общегосударственное значение»10.
Как член ЦК КПСС, Л. Н. Ефремов принимал непосредственное участие в работе высших партийных органов. Так, на Пленуме ЦК КПСС (22-29 июня 1957 г.) вместе
с группой членов и кандидатов в члены ЦК КПСС направил в Президиум ЦК КПСС
заявление с требованием вывести Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,
М. З. Сабурова и М. Г. Первухина из состава членов Президиума ЦК КПСС и членов
ЦК КПСС, а также поручить Комитету партийного контроля рассмотреть их партийную принадлежность. В августе 1958 г. – декабре 1962 г. Л. Н. Ефремов работал первым секретарем Горьковского обкома партии. После чего Н. С. Хрущев перевел его в
Москву на должность первого заместителя Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
По мнению коллег, за Л. Н. Ефремовым закрепилась репутация рьяного сторонника Н. С. Хрущева. Работники ЦК КПСС вспоминали, что, заходя к Л. Н. Ефремову в
кабинет по каким-либо вопросам, можно было наблюдать, как он часто брал со стола
аккуратно расставленные томики Н. С. Хрущева с закладками, обильными подчеркиваниями и начинал цитировать. Заканчивал беседу так: «Вот что сказал по этому вопросу
товарищ Хрущев. Из этого и исходите».
В октябре 1964 г., накануне освобождения Н. С. Хрущева от занимаемых постов,
Л. Н. Ефремова, под предлогом вручения ордена Ленина Тувинской АССР в связи с
юбилеем ее вхождения в состав России, отправили в Кызыл. О предстоящем Пленуме
ЦК КПСС его заранее не известили. Когда Леонид Николаевич узнал о нем, то приехал
в аэропорт, где его вылет откладывали под предлогом неисправности самолета.
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Вернувшись в Москву, 14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Л. Н. Ефремов
присоединился к критике Н. С. Хрущева. Как и А. И. Микоян, он высказался за то, чтобы оставить Н. С. Хрущева на прежнем посту. На заседании Президиума ЦК, решавшем вопрос о Н. С. Хрущеве, первый заместитель председателя Совета министров
СССР Д. С. Полянский так отозвался о своем непосредственном руководителе: «Другой
Хрущев стал. В первую пятилетку вел хорошо себя. В последнее время захотел возвыситься над партией – стал груб... Сталина поносит до неприличия, неудовлетворительные дела в деревне. 300 тыс. деревень – Пошехонье. Седеет деревня. Вы отстранили
всех от сельского хозяйства». На том же заседании он обвинил Л.Н. Ефремова в покровительстве землякам вождя из села Калиновка, списании с них вопреки закону долгов11.
После смещения Н. С. Хрущева Ефремов был отправлен в Ставрополь, где до
1970 г. возглавлял Ставропольский крайком КПСС, сменив на этом посту курянина
Ф. Д. Кулакова. Федор Давыдович, передавая дела преемнику, назвал в числе перспективных партийных работников заведующего отделом партийных органов крайкома
М. С. Горбачева. Но Л. Н. Ефремову он не понравился, хотя из Москвы при каждой заметной вакансии шли настоятельные рекомендации о выдвижении М. С. Горбачева.
С ноября 1962 по апрель 1966 г. Л. Н. Ефремов являлся кандидатом в члены
Президиума ЦК. Но на заседания высшей партийной коллегии его не приглашали, документов, с которыми знакомили других, не присылали. Среди многих партийных работников высшего эшелона Леонид Николаевич выделялся политическим кругозором,
высокой образованностью и культурой. Тяжело переживал перемещение в провинцию,
надеялся, что Л. И. Брежнев переведет его в Москву.
В глубине души Ефремов надеялся, что его удачное выступление на XXIII съезде КПСС поможет сохранить положение в Президиуме ЦК. Все дни съезда, состоявшегося в марте – апреле 1966 г., М. С. Горбачев просидел в номере гостиницы «Пекин» и
работал над возможным выступлением Л. Ефремова, вносил в него коррективы с учетом дискуссии на пленарных заседаниях. Каждый перерыв Л. Н. Ефремов звонил в гостиницу, делал очередные замечания, уточнял важные для него акценты. Но на XXIII
съезде партии слова ему не предоставили.
XXIII съезд КПСС восстановил Политбюро ЦК КПСС. Л. Н. Ефремов в его состав избран не был, но членом ЦК оставался до 1971 г. Выдвинул молодого М. С. Горбачева на должность первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС, хотя и уверял, что это происходило по настоянию из Москвы. Позднее, объясняя мотивы своего
поступка, говорил: «Мне показалось, что в нем есть политическая жилка»12. С апреля
1970 г. по январь 1988 г. Л. Н. Ефремов работал первым заместителем председателя
Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ)13. Согласился на это перемещение под нажимом Л. И. Брежнева. Л. Н. Ефремов считал, что его убрали из
Ставрополя, чтобы освободить место для М. С. Горбачева.
Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Л.Н. Сумароков
вспоминал: «… С моим “полным” тезкой Леонидом Николаевичем в конце 80-х мы,
люди разных поколений, работали вместе в ГКНТ СССР, где он был первым заместителем председателя. Наши кабинеты находились рядом. Нас связывала общая приемная, и уже потому контакты были частыми, практически ежедневно. Не могу сказать,
что нас связывала какая-то особая дружба, но когда надо было посоветоваться, я всегда
заходил к нему в кабинет, и отказа не получал. А такая надобность, что ж скрывать, часто возникала: я пришел на работу в ГКНТ в 1987 году из научной организации, а Ефремов к этому времени уже проработал в Комитете 17 лет. Главное, он обладал огромным жизненным опытом, редким даром наметить верную основную линию и доброжелательностью. Помню, выслушав, порой говорил: Леонид, поступай так-то, и всегда
оказывался прав».
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Леонид Николаевич Ефремов избирался депутатом Верховных Советов СССР и
РСФСР 3–7 созывов (1951– 1970), делегатом XIX–XXVI съездов КПСС (1952– 1981).
25 апреля 1989 г. на Пленуме ЦК КПСС он был выведен из состава ЦК в числе 100 старейших членов высшей партийной коллегии. Награжден шестью орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Автор мемуаров «Ренегат Горбачев. Альянс двурушников. Ядовитая чаша Яковлева» (Ставрополь, 1996), «Дорогами борьбы и труда» (Ставрополь, 1998), «Годы
жизни и работы в Москве» (М., 1997), «Мы родом из Октября» (Ставрополь, 2001).
Леонид Ефремов делился с читателями следующими соображениями: «Что можно сказать в заключение о М. С. Горбачеве? Избрание его в апреле 1985 года Пленумом ЦК
КПСС Генеральным секретарем было ошибкой... Своему народу он принес только вред.
Он и его компания... разрушили могучее государство, растащили и растерзали его экономику, обворовали и обездолили народ, уничтожили власть Советов, заменив ее произволом, беззаконием и преступностью. Остается только добавить, что именно из-за
Горбачева страна проиграла холодную войну, а пришедший вслед за ним Ельцин усугубил ситуацию, и теперь многое в трудных условиях надо восстанавливать с самого
начала, как в те далекие 30-е годы, когда строили социализм, а теперь, когда нас пытаются изолировать и загнать, в той же ситуации будем пытаться строить капитализм по
классическим канонам...»14.
Книги Л. Н. Ефремова, изданные малыми тиражами, нашли своего читателя.
Можно по-разному оценивать их содержание и авторскую позицию отдельных исторических событий и персоналий. Но бывший коллега Ефремова по ГКНТ Л. Н. Сумароков, и в 2005 г. с прежней теплотой относясь к автору мемуаров, вспоминал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться человеку, длительное время пребывавшему у
вершин политического олимпа: «И вот, перечитав книгу и с трудом разыскав телефон
Ефремова, я решил позвонить ему из Вены в Москву. Не был уверен, что он сможет
подойти к телефону, зная, что Леонид Николаевич долго болел, временами лежал в
больнице. Знал также от общих знакомых, что были у него и чисто бытовые проблемы.
Он испытывал недостаток в уходе, обслуживании, в финансовых средствах (денег на
лечение, на лекарства, катастрофически не хватало). К тому же, он, мягко говоря, далеко не молод, но голос довольно бодрый».15
Пенсионер союзного значения Л. Н. Ефремов умер в Москве 25 июня 2007 года16.
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