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Историческая справка
к архивному фонду № Р-348

Ефремова Федора Николаевича -
участника Великой Отечественной войны, 
генерального директора производственного 
заготовительного объединения «Читалес»

Ефремов  Федор  Николаевич  родился  27  сентября  1922  года   в  селе  Кома
Новоселковского района Красноярского края в семье крестьян. В настоящее время на
 месте села находится Красноярское водохранилище.
   Семья  была  большая  –  три  сына  и  три  дочери.  В  1938  году  отца  Федора
Николаевича  арестовали  органы  НКВД.  В   мае  того  же  года,  «по  политическим
мотивам», он был приговорен «тройкой» к  расстрелу. В  настоящее  время  посмертно
реабилитирован.

В  1939  году   Ф.Н.  Ефремов  заканчивает  семь  классов  Комской  неполной
средней  школы  и  поступает  учиться  в  Красноярский  лесотехнический  техникум.  В
1942  году  призывается  в  Красную  Армию,  попадает  в  пехотные  войска  по
специальности минометчика. С мая 1942 года Федор Николаевич участвовал в боях с
немецкими  захватчиками  на  Кавказе,  в  освобождении  Ставропольского   и
Краснодарского  краев,  участвовал  в  освобождении  Крыма,  Севастополя,
Прибалтийских республик. 25 апреля 1945 года был тяжело ранен и после лечения в
госпитале  в  октябре  1945  года  уволен  в  запас  в  звании  старшего  лейтенанта.  В
декабре  1945  года   снова  поступает  в  Красноярский  лесотехнический  техникум.
После  окончания  техникума  в  1947  году  получает  направление  на  работу  в  трест
«Читалес».

Начало  трудовой  деятельности  -  дорожный  мастер  в  Урюпинском  лесопункте
Зиловского  леспромхоза,  затем  –  технорук,  старший  инженер,  начальник
производственного  отдела,  главный  инженер  леспромхоза,  и.о.  директора
леспромхоза.

В  августе  1951  года  Ф.Н  Ефремова  направляют  на  учебу  в  Сибирский
технологический  институт,  после  его  окончания  получает  назначение  на  должность
директора  Катангарского  леспромхоза,  работает  на  этой  должности  до  января  1969
года.  В  1970  году  по  приказу  Министерства  лесной  и  деревообрабатывающей
промышленности  СССР  был  назначен  Управляющим  трестом  «Читалесдревпром»,
проработал  в   должности  управляющего,  начальника,  генерального  директора  до
1986 года. После ухода на пенсию с руководящей Ф.Н. Ефремов продолжает работать
 в  аппарате  объединения  «Читалес»  и  ТОО  «Ксилема»  еще  10  лет.  Его  общий
трудовой стаж составляет пятьдесят семь лет.

Коллеги Федора Николаевича высоко ценят его деловые и личные качества, его
 требовательность,  выдержку  и  чуткое  отношение  ко  всем  работникам,  невзирая  на
должности.

Ф.Н.  Ефремов  творческий  человек,  уделял  много  внимания  вопросам
реконструкции технологии предприятия,  устройству быта работников. В период его
работы  руководителем  объединения  выделялось  много  средств  на  строительство
жилья, объектов социальной сферы. Но производственные проблемы были всегда на
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первом месте.  В период его руководства объединением «Читалес» отмечались самые
высокие  показатели  по  объемам  на  заготовке  леса,  вывозке  переработанной
древесины.  Почти  десятитысячный  коллектив  объединения  работал  слаженно,
высокопроизводительно.
      Государство высоко оценило его боевые и трудовые заслуги,  Ф.Н. Ефремов имеет
 награды:
       - за участие в Великой Отечественной войне:  орден Красной Звезды и два ордена
 Великой Отечественной войны»первой и второй степеней, медали;
       - за трудовую деятельность награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом
Трудового  Красного  Знамени,  медалями,  награжден  медалью  «За  заслуги  перед
Читинской областью».


