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Аннотация. Внимание к проблеме «человек в истории» обусловлено глубиной ещё до конца не познанного 
разнообразия вариаций сочетания мотивов и характера поступков людей в различных жизненных ситуаци-
ях, в той или иной степени предопределявших ход местной, региональной или в масштабах государства 
истории. Понимание этого процесса углубляется через конкретизацию культурно-антропологического со-
держания субъективного фактора, анализ жизненного пути и приёмов поведения, которые использовались в 
том числе для нивелирования внутреннего конфликта между сложившимися убеждениями и привычками, с 
одной стороны, и не всегда приемлемыми для человека новыми требованиями общества – с другой. В ука-
занном контексте рассмотрена личность Ивана Герасимовича Сафронова, начальника цеха промывки Тай-
гинского паровозного депо, первого в Кузбассе Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Со-
вета СССР II созыва. Анализ трудового конфликта 1953 года, связанного с И. Г. Сафроновым, позволил 
определить уровень управленческой культуры, культуры производственных отношений в звене «началь-
ник-подчинённый» и ряд установок, характерных как для него, так и других представителей партийной но-
менклатуры города Тайги периода 1920-х – начала 1950-х годов. 
 
Summary. Attention to the problem of «man in history» is explained by the depth of unknown variations of the com-
bination of motives and nature of actions of people in different life situations, which to some extent predetermine the 
course of local, regional or state-wide history. The understanding of this process is deepened through the cultural and 
anthropological content of the subjective factor, the analysis of the life path and the attitudes they have used, including 
those to offset the internal conflict between established beliefs and habits, on the one hand, and not always acceptable 
to them by the new requirements of society, on the other hand. In this context, the identity of Ivan Gerasimovich Saf-
ronov, head of the washing shop of the Taigin Steam Depot, the first Hero of Social-List Labor in Kuzbass, a deputy 
of the Supreme Soviet of the USSR of the II convocation, was considered. The analysis of the labor dispute of 1953 
related to I. G. Safronov allowed to determine the level of administrative culture, culture of relations in production in 
a link «the chief – subordinated» and a number of the installations characteristic both for him, and other representa-
tives of the party nomenclature of Taiga of the period of 1920 – the beginning of the 1950th. 
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Статья написана в рамках реализации научного проекта «Создание индустриальной базы 

на территории Кузбасса в конце XIX – первой половине XX вв.» (АААА-А17-117041410054-8). 
 
В гуманитарных науках проблема «человек в истории» является одной из самых притяга-

тельных благодаря высокой чувствительности новых поколений к делам и судьбам своих предше-
ственников. Она привлекает к себе внимание глубиной ещё до конца не познанного разнообразия 



 
 
 
вариаций сочетания мотивов и характера их поступков в различных жизненных ситуациях, в той 
или иной степени предопределявших ход местной, региональной или в масштабах государства ис-
тории.  

В ряду множества познавательных ракурсов, важных для всестороннего изучения «челове-
ка в истории» советского периода, особое место занимает тема трансформации личности в период 
революционных преобразований общества в первой половине XX века. Их участники становились 
творцами качественно новых социальных связей, отношений и носителями противоречий, которые 
вкупе приводили к значительным изменениям в психологии больших групп. 

Понимание этого процесса углубляется через конкретизацию культурно-антрополо-
гического содержания субъективного фактора, анализ индивидуальных случаев «маленьких лю-
дей» и приёмов их поведения, в том числе для нивелирования возникающих конфликтов между 
сложившимися убеждениями и привычками, с одной стороны, и не всегда приемлемыми для них 
новыми требованиями общества – с другой. В культурологии указанный подход получил широкое 
признание. С его помощью известному итальянскому исследователю средневековья Карло Гин-
збургу удалось объёмно представить картину мира простого мельника Меноккио, жившего в 
XVI веке [1]. 

В указанном контексте рассмотрим личность Ивана Герасимовича Сафронова (1898–1964), 
работавшего в 1913-1953 годах в Тайгинском паровозном депо (Кузбасс). Выбор указанной персо-
ны обусловлен наличием в его судьбе крутых поворотов и весомых достижений, которые он пре-
одолевал и добивался успеха благодаря личным качествам и умению адаптироваться в тревожные 
первые десятилетия Советской власти. 

Несмотря на то что имя И. Г. Сафронова прочно вошло в историю Кемеровской области, 
скудную информацию о нём в виде перечня фактов из биографии можно найти только в справоч-
ных изданиях и нескольких номерах местных газет [17, 232; 18, 196-197; 19; 24]. И это при том, 
что он имел в регионе заметный статус: стал первым в Кузбассе Героем Социалистического Труда 
(1943 год), а в 1946–1950 годах являлся депутатом Верховного Совета СССР II созыва. Анализ 
трудового конфликта, назревшего к марту 1953 года, связанного с И. Г. Сафроновым, сегодня бла-
годаря архивным документам позволяет определить уровень управленческой культуры и ряд уста-
новок, характерных как для него, так и для других представителей партийной номенклатуры Тайги 
периода 1920-х – начала 1950-х годов. 

Прошло чуть больше недели со дня похорон И. В. Сталина. В середине марта 1953 года на 
стенах производственных помещений стали появляться надписи провокационного содержания: 
«Сафронов, деспот, когда уйдёшь из депо, когда бросишь преследовать рабочих», «Карьерист», 
«Эксплуататор» [11, 23, 56]. Таким способом, похожим на хулиганский поступок, отдельные тру-
дящиеся выражали резкий протест Ивану Сафронову, начальнику цеха промывки.  

Ещё с августа 1952 года в столе секретаря парткома паровозного депо И. Наурскова лежало 
заявление от группы коммунистов с требованием исключить начальника цеха из партии по веским 
основаниям. Обратим внимание на специфику местного сообщества и то, как активисты из рабо-
чей среды понимали причины многомесячного замалчивания конфликта. 

И. Г. Сафронов (см. рис. 1), 1898 года рождения (д. Ижморка), образование 4 класса, со-
гласно анкетным данным, поступил учеником слесаря в Тайгинское паровозное депо в 1913 году, 
т.е. в 14 лет. В течение 1930–1933 годов работал бригадиром, мастером цеха промывки, с 1933 по 
1944 год – вновь бригадиром, а затем мастером этого цеха, с 1944 года – заместителем начальника 
депо, а с 1950 года – начальником цеха промывки. Многие старые рабочие знали его с подростко-
вого возраста. 

Первые навыки руководства людьми Иван Герасимович приобрёл в период службы в Белой 
армии, но окончательно они сформировались 1930-е годы, насыщенные постоянным ужесточени-
ем требований к железнодорожному транспорту, его переводом на полувоенное положение с ро-
стом персональной ответственности, вплоть до уголовной, за невыполнение производственных 
показателей и браки. Ежегодно на предприятия Тайгинского железнодорожного узла прибывал 
большой поток неквалифицированных рабочих – недавних крестьян, не привыкших ежедневно 



 
 
 
следовать жёстким требованиям трудовой и производственной дисциплины; наблюдалась высокая 
текучесть кадров, остро ощущался дефицит дипломированных специалистов. Далеко не все ком-
мунисты были примером исполнительности, а выборные парторги, профорги и комсорги не могли 
в полной мере использовать действенные рычаги воспитания трудящихся: не было желания нажи-
вать недругов в коллективе, где работали родственники, друзья, соседи и земляки. Распространён-
ным явлением была круговая порука, проявлялся типичный эффект двоемыслия: на собраниях, как 
это требовалось, звучали призывы к должному порядку, но за их стенами и сами ораторы не все-
гда его соблюдали.  

Благодаря личным качествам и в условиях окружа-
ющей обстановки у И. Г. Сафронова выработался автори-
тарный стиль руководства. У малограмотного, но амбици-
озного человека, бывшего унтер-офицера, знавшего слабо-
сти людей и как ими манипулировать, авторитарность не-
редко проявлялась в уродливых формах: в самодурстве, 
грубости, уничижении личности подчинённого, в том чис-
ле обращением по придуманным обидным кличкам.  

Его сильной стороной являлось умение выстраи-
вать дружеские отношения с непосредственными руково-
дителями. Этому способствовало продолжительное зна-
комство с ними как с земляками и коллегами по работе (в 
1940-е годы расширению нужных связей дополнительно 
помогал статус депутата Верховного Совета СССР и вы-
сокие правительственные награды), а также хмельные за-
столья по различным поводам, которыми в то время часто 
увлекалась бо́льшая часть мужского населения города, не 
исключая управленцев. 

В послевоенный период с возвращением фронто-
виков с их обострённым восприятием справедливости и 
на фоне роста уровня социальной зрелости рабочих сло-

жившаяся в управленческих кругах атмосфера кумовства и вседозволенности являлась раздража-
ющим фактором. В Тайгинском депо назревал резонансный трудовой конфликт. Причина его за-
малчивания активистам казалась в том, «…что секретарь парткома депо т. Наурсков в момент 
представления И. Г. Сафронова Героем Социалистического Труда и выдвижения его депутатом в 
Верховный Совет СССР заведовал орготделом Тайгинского горкома КПСС, а первый секретарь 
городского комитета партии был т. Ерукаев. Он был хорошим другом и собутыльником Сафроно-
ва» [11, 13-14]. Однако кроме этой персонифицированной взаимосвязи существовали более весо-
мые аргументы, неприятные для местного партийного руководства. Конфликт вскрывал не только 
изъяны в системе подбора и воспитания кадров, состоянии внутрипартийной дисциплины и тру-
довых отношений, но и дискредитировал прежние решения различных органов власти, продви-
гавших Ивана Герасимовича в ряды трудовой элиты страны. Рядовые коммунисты впервые откры-
то и бескомпромиссно выступили против, как ранее казалось, «непотопляемого» начальника цеха. 

Вначале их заявление рассматривалось 21 марта 1953 года на заседании партийного коми-
тета депо, затем 27 марта – на общедеповском партийном собрании, 21 мая – на бюро Тайгинского 
горкома КПСС. Бюро Кемеровского обкома КПСС утвердило окончательное решение по персо-
нальному делу И. Г. Сафронова 24 ноября того же года [10, 31-33]. По всем пунктам претензий 
Тайгинский горком КПСС в апреле-мае 1953 года организовал проверку их достоверности. В ре-
зультате анализа выступлений, объяснительных записок лиц, пострадавших от действий началь-
ника цеха, справок, запрошенных из различных учреждений, объяснений самого ответчика рас-
крывается антропология этого конфликта, существенно дополняется представление об атмосфере 
трудовых будней рабочих депо, понимание ими норм должного и социальной справедливости в 
послевоенный период. 

 

Рис. 1. Сафронов Иван Герасимович, 
бригадир комплексной бригады цеха 

промывки, 1937 год [21] 



 
 
 

Стиль критики, характерный для того времени, исключал упоминание о положительных 
чертах человека и сторонах его деятельности. Претензии, выдвинутые товарищами, представля-
лись как факты, не требующие дополнительных пояснений. Они имели равнозначную важность и 
касались нескольких аспектов: политического – служба в армии Колчака, морального – обман пар-
тии и неискренность, правового – проявление «мелкобуржуазной тенденции», и трудового – зло-
употребление служебным положением. Рассмотрим, какие оценки участвовавших сторон звучали 
при обсуждении каждого случая, из которых складывалось общее представление о гранях лично-
сти И. Г. Сафронова. 

Служба в армии Колчака. И. Г. Сафронов считался дезертиром-новобранцем. В анкетах 
писал о том, что с 27 августа 1918 года всего несколько дней находился на службе в 45-м стрелко-
вом полку (г. Томск) рядовым по мобилизации, затем дезертировал и всю войну прятался у дяди 
на разъезде Кузель, где занимался сельским хозяйством и заготовкой дров [11, 10]. Эту версию 
удавалось поддерживать до 1953 года, в противном случае на пике репрессий (1936–1938 годы) 
длительная служба в колчаковских войсках на командных должностях автоматически приравнива-
лась к тяжкому преступлению с последующим очень суровым приговором. Лишь в 1940-е после-
военные годы, когда в обществе градус агрессивности к указанной категории граждан существен-
но снизился, наш бывший новобранец в компании позволял себе воспоминания о том, как 
«…служил в вагоне у Колчака и со своими друзьями хотели похитить у него золото, но это им не 
удалось, вследствие чего они были вынуждены бежать» [11, 12]. 

В 1953 г. при расследовании этого вопроса обнаружилось четыре подхода к его интерпре-
тации. Первый выразили выступавшие на заседаниях старожилы-железнодорожники, которые со-
общили, что в период забастовки рабочих Тайгинского депо [октябрь 1918 года – Н. М.] он при-
был в город из Томска в чине унтер-офицера. В конце сентября 1919 г. вновь приезжал в Тайгу в 
отпуск, на погонах были уже три поперечные лычки [старший унтер-офицер – Н. М.], «…стоял, 
разговаривал с рабочими в проходе около старой электростанции. Я проходил мимо и слышал 
[как] Сафронов говорил “Расстрелять вас сволочи надо”. На кого и кого – я уточнить не могу». 
Свидетель Е. И. Архипов вспомнил, что ещё в начале мятежа чешского корпуса [31 мая 1918 года – 
Н. М.] ответчик «…гонял паровозы, чтобы нельзя было подать под поезда Красной гвардии, чтобы 
не могли оне уехать» [15, 31; 11, 13, 28, 35, 37, 40, 41об., 42об.]. 

У членов партийного комитета депо сформировалось мнение о том, что служба в колчаков-
ских войсках продолжалась с конца августа 1918 по декабрь 1919 года, т.е. до тех пор, пока Томск 
и Кузбасс не заняли части 5-й Красной Армии. Оно вошло в текст выданной парткомом характе-
ристики на члена КПСС И. Г. Сафронова. 

Второй подход был выражен в некоторых официальных документах. В ходе проверки све-
дений Тайгинский горком КПСС предоставил выписку из его учётной карточки на члена КПСС. В 
тексте оказались сведения о службе в армии Колчака с августа 1918 по декабрь 1919 года в 45-м 
Сибирском стрелковом полку (г. Томск) рядовым (?!) по мобилизации. Очевидное расхождение с 
показаниями свидетелей послужило основанием для Кемеровского обкома КПСС в июле 
1953 года обратиться в Управление УВД по Кемеровской области с просьбой о проверке службы 
Сафронова в 5-м, а затем в 45-м Томских стрелковых полках в чине унтер-офицера. В полученном 
ответе сообщалось, что в Управлении МВД Новосибирской области имеется архивное дело, из ко-
торого следует, что, действительно, с августа по декабрь 1918 года (?!) он служил в качестве ун-
тер-офицера [11, 3, 64, 65].   

В итоге указанный период обкомом был признан наиболее достоверным и занесён в текст 
заключительного решения. Возможно, партийные чиновники посчитали целесообразным не 
углубляться в поисках истины и опереться на официальную справку МВД, пусть даже с неполны-
ми сведениями о сроках службы. Уже в прошлое ушла практика возмездия за подобные поступки. 
Важно было установить наличие факта обмана партии. 

Третий подход транслировал сам И. Г. Сафронов. В письменных объяснениях своих по-
ступков, в мае и июле 1953 года направленных в горком КПСС, он расширил раннюю армейскую 
версию и сообщал, что «чинов не имел», «прослужа несколько времени», вместе с тт. Зинченко, 



 
 
 
Дубровиным и Саратцевым дезертировал в Тайгу, где жил у тестя Назарова, у Ганжи, и оставшее-
ся время – на разъезде Кузель у дяди Н. А. Сафронова до установления Советской власти. В Тайге 
был пойман и посажен вместе с Н. Шевелёвым в каталажку, где полицейские документы не спра-
шивали, избили и выгнали [11, 45, 54].  

Как видим, выслушав пока устные свидетельские показания, он, ссылаясь на забывчивость, 
уклонялся от ответа о точном сроке службы и использовал защитный механизм отрицания, наибо-
лее эффективный, чтобы деталями якобы побега возбудить в общественном сознании сомнение в 
правдивости слов оппонентов. Снять подозрения в неискренности помогли бы показания в его 
пользу, взятые у бывших новобранцев и проверенных друзей. И в этой части им, очевидно, были 
предприняты превентивные меры.  

Четвёртый подход отражён в объяснительных справках этой категории свидетелей. Друг 
детства В. З. Непомнящий дословно повторил показания И. Г. Сафронова. И. А. Бубнов рассказал, 
что в 1920-е годы Сафронов вспоминал, что служил в учебной команде унтер-офицером в надежде 
не попасть на фронт. Из этого следовало, что Сафронов не скрывал своего прошлого. 

П. В. Колесов был официально допрошен начальником Тайгинского городского отдела 
МВД. Согласно его версии, первые пять месяцев вместе служили в 5-м стрелковом полку, который 
в боевых операциях участие не принимал. Однако осторожный Колесов оговорился: «…возможно, 
Сафронов и принимал участие в боевых операциях против партизан в период его командировки в 
течение, примерно, месяца, но для меня это совершенно не известно…мне он ответил, что был в 
Омске, но был ли он в Омске или другом каком месте, я утверждать не могу. Вторично Сафронов 
И. Г. был послан в какую-то командировку спустя, примерно, месяц-полтора, и с этой команди-
ровки уже в полк больше не возвращался. Где он был и что он делал, я сказать не могу…» [11, 38, 
39, 42об., 48, 49об., 50]. Другие информаторы – бывшие новобранцы-дезертиры, изображая его 
пострадавшей стороной, путались в датах и событиях. 

Не опрошенными остались близкие родственники: умерший к тому времени дядя из Кузеля 
и два его сына, служившие в частях атамана Семёнова и барона Унгерна, репрессированные в 
1936 году. 

Добавим ещё один бесспорный факт: 27 января 1919 года священником Ильинской церкви 
(г. Тайга) была сделана запись в метрическую книгу о заключении брака между младшим унтер-
офицером 5-го Сибирского кадрового полка Иваном Герасимовичем Сафроновым (22 года) и Ев-
докией Николаевной Назаровой (20 лет) [2, 193об.].  

Таким образом, конечный вывод расследования мог удовлетворить нашего героя. Фор-
мальный подход Кемеровского обкома КПСС к определению времени его службы в колчаковских 
войсках с августа по декабрь 1918 года в звании унтер-офицера игнорировал все свидетельские 
показания. Первичные подозрения по поводу умышленного сокрытия фактов более длительного 
периода нахождения в Белой армии и возможного участия в боевых или карательных операциях 
обком понизил до уровня констатации маленького грешка недосказанности о всего лишь  
4-месячном пребывании в учебной команде и воинском звании.   

Обман партии и неискренность. Выступавшие коммунисты с возмущением рассказывали 
о том, что якобы в марте 1940 года во время приёма кандидатом в члены ВКП(б) И. Г. Сафронов 
скрыл, что уже дважды побывал в партии [13, 50; 14, 77; 15, 27].  

Деповчане несколько завышали степень его вины, т.к. в 1940 году присутствовавший на за-
седании партийного бюро и давший рекомендацию Е. М. Прудников сообщал об этом факте. Ис-
ключали, якобы, за пассивность, не платил членские взносы, не было установлено, сколько време-
ни служил у Колчака, на этом основании секретарь парткома Зорин в 1934 году забрал партбилет 
[12, 44]. В марте 1953 года эти же сведения повторил сам Иван Герасимович. 

Вместе с тем, согласно протоколам бюро Тайгинского райкома ВКП(б), в январе 1927 года 
оно утвердило решение партийной ячейки службы тяги от декабря 1926 года об исключении 
И. Сафронова из кандидатов в члены партии за непосещение партшколы, собраний, неуплату 
членских взносов [8, 6об.]. В том же году судом он был приговорён к 6 месяцам принудительных 
работ. В июне 1931 года ему было отказано в переводе в члены партии (кандидатом вступил в 



 
 
 
1929 году) ввиду очередного отбывания принудительных работ. В 1932 году он всё-таки был при-
нят в члены ВКП(б), однако по итогам очередной чистки партийных рядов в 1934 году был вновь 
исключён с формулировкой: «За отсутствие большевистской борьбы с бракоделами и покрыва-
тельство их, систематическое пьянство, за непосещение политшколы». В декабре 1941 года при 
подготовке к приёму в члены партии анкетные данные в горкоме ВКП(б) были «слегка» подкор-
ректированы. Согласно новой редакции, он состоял в рядах партии с 1930 по 1932 год, выбыл ме-
ханически [3, 151; 6, 14; 7, 123; 8, 87; 16, 1]. 

Безусловно, партийный аппарат «подчищал» биографию Ивана Герасимовича, в 1936 году 
объявленного ударником всесоюзного папавинского движения за увеличение сроков эксплуатации 
паровозов и награждённого наркомовским значком «Почётному железнодорожнику», а в 1939 го-
ду – орденом «Знак Почёта».  

Товарищи, в марте 1953 года называя И. Г. Сафронова карьеристом, имели в виду исполь-
зование партбилета для успешного продвижения по служебной лестнице. Его персону наделяли 
такими нарицательными свойствами, как лицемерие, зазнайство и кичливость. Они вспоминали, 
как в 1934–1935 годах в Тайгинском депо была разработана и внедрена качественно новая техно-
логия при подъёмочном и промывочном ремонтах паровозов комплексными бригадами с предва-
рительной заготовкой запасных частей и с применением взаимозаменяемых узлов и деталей. Ор-
ганизаторами комплексных бригад называли бывшего начальника депо Н. Н. Преснякова, его за-
местителя В. Я. Зайцева, мастеров А. Я. Шалашова, А. И. Левшу и других инженеров, «…а 
Сафронов-то был при сём присутствующий… спит до 9 часов утра, а работу раздавал т. Каврига» 
[11, 11-14]. Технология легла в основу приказа Народного комиссара путей сообщения Л. М. Ка-
гановича за № 78/Ц от 28 мая 1936 года «О введении новых технических норм и нового техноло-
гического процесса в области ремонта и эксплуатации паровозов». На протяжении трёх десятиле-
тий приказ являлся главным документом, регламентирующим работу паровозного хозяйства 
СССР. В 1939 году за разработку и внедрение нового метода ремонта паровозов орденом Ленина 
был награждён уже ставший начальником депо А. Я. Шалашов, орденом «Знак Почёта» – брига-
дир промывочного цеха И. Г. Сафронов [18].  

Однако в 1953 году коммунисты, непосредственные свидетели рождения передовой техно-
логии и участники её внедрения, не видели в этом заслуги Ивана Герасимовича и награждение 
объясняли большой дружбой с А. Я. Шалашовым. Также они сомневались в наличии больших за-
слуг для присвоения ему в 1943 году звания Героя Социалистического Труда. Представление к 
этой высокой награде объясняли дружбой со знаменитым Героем Социалистического Труда 
П. Ф. Кривоносом, в 1943 году работавшим начальником Томской железной дороги, и с его заме-
стителем, уже небезызвестным А. Я. Шалашовым.  

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года о присвоении 127 ра-
ботникам железнодорожного транспорта страны звания Героя Социалистического Труда преамбу-
ла-обоснование была стандартной: «За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и 
народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 
трудных условиях военного времени» [21]. Местная пресса выдающиеся достижения Ивана Гера-
симовича связывала с организацией женской комплексной бригады для ремонта маневровых па-
ровозов, с ремонтом в холодные зимние месяцы локомотивов, доставленных с прифронтовой по-
лосы, организацией круглосуточного дежурства бригадиров, которые помогали паровозным бри-
гадам, работавшим по лунинскому методу. Впрочем, все указанные мероприятия были обязатель-
ны и выполнялись во всех паровозных депо страны. 

В 1942 году вследствие сокращения внешних поставок запасных частей, низкой квалифи-
кации молодых рабочих, пришедших на смену ушедшим на фронт, в ремонтных цехах Тайгинско-
го депо производительность труда периодически в отдельные месяцы снижалась на 25 и более 
процентов от нормы. В том числе значительно снижались трудовая дисциплина и качество ремон-
та паровозов [4, 203]. В июне 1943 года бюро горкома КПСС при обсуждении очередного проры-
ва, в котором оказались ремонтники депо, указало на отсутствие достаточной организационно-
хозяйственной и общественно-политической работы командного состава со своими подчинённы-



 
 
 
ми. Прозвучала критика формально-бюрократического подхода к использованию Устава о дисци-
плине, который мастер цеха промывки т. Сафронов не знал [5, 198об.]. Таковы были лишь некото-
рые реалии, предшествовавшие появлению вышеназванного указа от 5 ноября 1943 года.  

Некоторые поступки, связанные с деятельностью в качестве депутата Верховного Совета 
СССР, дополняют представление о его личности.  

Решение о выдвижении Ивана Герасимовича кандидатом в депутаты высшего органа вла-
сти страны принималось в узком кругу руководителей области и города. Выходец из рабочей сре-
ды, член Тайгинского городского и Кемеровского областного комитетов ВКП(б), награждённый 
двумя значками «Почётному железнодорожнику», значком «Ударнику сталинского призыва», 
значком «Отличный паровозник», дважды орденоносец, да ещё Герой Социалистического Труда 
идеально вписывался в параметры спущенной сверху разнарядки по социальному составу пред-
ставителей в Верховный Совет СССР от Кемеровской области. 

Третьего января 1946 года свыше тысячи трудящихся депо были собраны в цехе промывки. 
Места в президиуме заняли секретарь горкома ВКП(б) Е. И. Ерукаев, заместитель начальника па-
ровозного депо И. Г. Сафронов и другие руководители. Прозвучали традиционные для такого слу-
чая выступления сослуживцев, поддержавших кандидатуру своего земляка, «…верного сына 
большевистской партии Ленина-Сталина, активного общественного деятеля…» в депутаты Совета 
Союза ВС СССР, и кандидатуру первого заместителя народного комиссара земледелия СССР 
И. А. Бенедиктова – в депутаты Совета Национальностей ВС СССР [23].  

Подобные официальные мероприятия, организационно и идеологически выверенные, с ри-
туальными здравицами в честь вождя партии, не располагали к откровенному разговору, поэтому 
некоторые ораторы, клеймившие во многих грехах начальника цеха промывки 7 лет спустя, в дан-
ных обстоятельствах предпочли поддержать общий хвалебный тон. И только в 1953 году они мог-
ли сказать ему открыто: «О всех ваших безобразиях нельзя было раньше и заикаться потому, что 
вы всё держали в своих руках» [11, 12]. 

На следующий день, т.е. 4 января 1946 года, 17-летний стажёр в депо и по совместитель-
ству общественный агитатор В. А. Чивилихин, будущий знаменитый советский писатель, оставил 
в своём дневнике запись: «…Если бы голосовал, я бы с удовольствием вычеркнул С. Когда я рабо-
тал в депо, на промывке, он был мастером. Старые рабочие знали и говорили, каким способом он 
продвинулся, выбился в люди. Он был очень близок Кривоносу (который одно время был началь-
ником Томской [железной дороги]), и это было основным фактором в получении Героя.  

И метод, передовой метод ремонта паровозов, не его метод, а старых, честных и незамет-
ных тружеников, винтиков, а также старого зама т. Зайцева. Однажды я наблюдал из [ремонтной] 
канавы за разговором С. с группой рабочих и бригадиров. Презрительный взгляд, ни тени участия, 
блажь авторитетным тоном. Неужели ещё такие люди попадут в Совет? Сверху ничего не видно. 
Сагитируют, колхозы тоже, а что касается старых рабочих, тайгинских, то результаты покажут. Я 
уверен…» [25, 61]. 

В 1950 году закончился депутатский срок. Ивана Герасимовича третий раз избрали членом 
Кемеровского областного комитета КПСС. В связи с изменением в депо штатного расписания он 
переводится на должность начальника цеха промывки. С этого времени по году и более задержи-
вал оплату профсоюзных взносов, существенно занижал доходы для начисления партийных взно-
сов, перестал посещать партийные собрания. Игнорировал и траурный митинг, посвящённый 
смерти В. И. Сталина. Как отмечали коммунисты, переложил обязанность проверять качество ре-
монта паровозов на подчинённых и превратился в заурядного завхоза [11, 11; 15, 31, 32]. Профи-
лактические беседы первого секретаря горкома партии К. Я. Матвеева, который, зная о нарастав-
шей волне критики, неоднократно пытался образумить «звёздного» товарища, результатов не да-
вали.  

Проявление «мелкобуржуазной тенденции». Уже во время первой сессии Верховного 
Совета СССР (март 1946 года) И. Г. Сафронов при встрече со знакомым по избирательной кампа-
нии И. А. Бенедиктовым попросил содействия в приобретении по государственной цене лошади 
для выполнения депутатских обязанностей. Согласно письменному распоряжению заместителя 



 
 
 
министра, в колхозе «Родина» (д. Зырянка Яшкинского района) за 5000 рублей была приобретена 
лошадь по кличке «Цыганка». Во время второй сессии (октябрь 1946 года) для тех же целей по-
просил у того же И. А. Бенедиктова ещё и легковой автомобиль. Трофейный «Опель Олимпия» 
был выдан в Москве бесплатно, однако на погрузку и перевозку по железной дороге пришлось по-
тратить 1042 рубля. После истечения депутатского срока лошадь была продана Тайгинскому гори-
сполкому по рыночной цене за 10 500 рублей, а машину в неисправном состоянии купил частник 
за 1700 рублей [10, 32; 11, 9, 10]. 

В марте 1953 года все, кто выступал на парткоме и общедеповском собрании, выражали ис-
креннее возмущение по поводу использования им положения депутата в целях личного обогаще-
ния. Коммунисты сходились во мнении, что в результате перепродажи Иван Герасимович посту-
пил как спекулянт и незаконно обогатился вместо того, чтобы машину как доверенное государ-
ством имущество поставить на баланс горисполкома или передать в депо для общего пользования. 
Сослуживцы напомнили случаи, когда начальник цеха выкосил сенокосный надел, выделенный 
красноармейской семье, и сено забрал себе. В другой раз увёз сено, скошенное председателем 
уличного комитета [15, 31].  

Обвинения в спекуляции и воровстве могли иметь более тяжкие последствия, чем обман 
партии и служба у Колчака, т.к. открывали перспективу уже уголовного преследования. Слабым 
оправданием явились предоставленная справка о продаже автомобиля инвалиду войны и публич-
ное сожаление о том, что никто не подсказал, как правильно надо было поступить с машиной и 
лошадью.  

Впрочем, разбирательство по этой претензии ограничилось эмоциональными и нелицепри-
ятными оценками морального облика коммуниста И. Г. Сафронова. Оснований для возбуждения 
уголовного дела не было. На машину и лошадь были потрачены личные средства. Договор о мате-
риальной ответственности и передаче их депутату во временное пользование не заключался.  

Злоупотребление служебным положением. В мае 1933 года в Тайгинском народном суде 
слушалось дело о восстановлении токаря паровозного депо т. Киселёва на работе и привлечении 
мастера И. Г. Сафронова к уголовной ответственности. В ходе разбирательства был установлен 
факт самодурства и преследования мастером неугодного подчинённого. Суть дела заключалась в 
следующем: по просьбе бригадира токарь Киселёв вышел в воскресенье, свой выходной день, вы-
точить деталь. Когда деталь была почти готова, подошёл И. Г. Сафронов и потребовал прекратить 
работу, вставить в патрон золотник и его обработать. На возражения подчинённого о порче почти 
готового изделия, неоправданных расходах металла, возможности использовать два рядом стоя-
щих свободных станка и отказ выполнить необдуманное решение, мастер в наказание объявил 
арест на трое суток. За нежелание идти под арест Киселёв был назван прогульщиком и уволен.  

По мнению судьи, руководитель «проявил явно бюрократическое извращение в вопросе 
проведения единоначалия» [16, 38об.] и его действия следует рассматривать в административном 
порядке по месту работы. Эпизод свидетельствовал о низкой культуре отношений в звене началь-
ник-подчинённый, живучести привычки бывшего унтер-офицера видеть в подчинённых холопов.   

По сведениям, собранным партийными органами, в годы войны и в период избрания депу-
татом Верховного Совета СССР И. Г. Сафронов периодически направлял рабочих на ремонт свое-
го дома, ограды, копку погреба. Они изготавливали ему различные предметы домашней мебели, 
писали маслом портрет. Имея большое приусадебное хозяйство, он в рабочее время ежегодно по-
сылал подчинённых на уборку картофеля и сена, вывозку навоза. Оплата проводилась по табелю в 
депо, т.е. за счёт предприятия. За отказ от участия в такой «помощи» столяр И. В. Ластушкин был 
арестован на 5 суток, а слесарь Е. П. Денеко отправлен на фронт в военно-эксплуатационное отде-
ление. Согласно показаниям свидетелей, использование им и другими коммунистами-
руководителями, партийными и профсоюзными деятелями своих подчинённых на огородах и ре-
монте жилых помещений за казённый счёт в Тайге было распространённой практикой. Возможно 
и не осознавая того, представители партийной номенклатуры в условиях советской власти про-
должали воспроизводить институт батрачества. 



 
 
 

В ходе ревизии имущества местного комитета депо было обнаружено, что Сафронов про-
явил, как заметили проверявшие, крохоборство: унёс домой шторы, приёмник, бубен, ремень от 
мелкокалиберной винтовки, баян. 

В годы войны лиц, допускавших критику его незаконных действий, вызывал к себе в каби-
нет и пугал ссылкой на фронт или в штрафную роту. В 1945 году облил одного из бригадиров из 
брандсбойта горячей водой (60-70 градусов), оскорбил нецензурной бранью «…и сам от удоволь-
ствия ржал как конь». После того как пострадавший написал жалобу, руководитель извинился, но 
через три месяца из мести фиктивно оформил документы о дезертирстве на 14-летнюю дочь бри-
гадира, работавшую в цехе промывки уборщицей и получившую его же согласие на посещение 
школы для взрослых. Линейный суд вынес решение о лишении девушки-подростка свободы сро-
ком на 5 лет, которое впоследствии отменил Верховный суд СССР [15, 28, 31; 11, 14, 20, 22, 29]. 

Бюро Тайгинского горкома КПСС утвердило решение общедеповского собрания об исклю-
чении И. Г. Сафронова из партии 21 мая 1953 года и направило его на окончательное утверждение 
в Кемеровский обком КПСС. В сентябре он был снят с должности начальника цеха промывки за 
развал трудовой дисциплины, личную недисциплинированность, срыв производственной про-
граммы с дальнейшим использованием на низовой работе по усмотрению начальника депо.  

Пять с половиной месяцев партийная комиссия обкома изучала полученные материалы. На 
имя её председателя в начале ноября от Ивана Герасимовича пришла письменная жалоба, в кото-
рой он сообщал о сильно пошатнувшемся от переживаний здоровье и просил ускорить рассмотре-
ние дела [11, 54, 63, 66, 145]. Ситуация оказалась двусмысленной. В партии практика исключения 
Героев Социалистического Труда из своих рядов применялась только в случаях осуждения по уго-
ловной статье. Поэтому бюро Кемеровского обкома КПСС 24 ноября 1953 года, учитывая его рас-
каяние, ограничило наказание строгим выговором с занесением в личную карточку с формулиров-
кой «за злоупотребление служебным положением и сообщение о себе неточных данных». Впро-
чем, раскаяние виновника, обоснованное фразой: «…ранее на его неправильное поведение никто 
не указывал…», у человека с многолетним жизненным опытом выглядело неискренним. 

Не все тайгинцы согласились с окончательным решением. На имя Первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущёва и в редакцию органа ЦК КПСС газеты «Правда» поступили письма с жало-
бой о поверхностном рассмотрении персонального дела И. Г. Сафронова.  

В течение следующих 10 лет Иван Герасимович на всех общегородских партийных меро-
приятиях (пленумах, конференциях, собраниях партхозактива и др.) был персоной non grata. Спу-
стя много лет его стали изредка приглашать и давали слово на торжественных собраниях, как, 
например, 29 октября 1963 года по случаю вручения локомотивному депо свидетельства о присво-
ении звания предприятия «Коммунистического труда». Лишь 25 августа 1964 года (через 11 лет и 
за полтора месяца до его ухода из жизни) бюро Тайгинского горкома КПСС без присутствия тя-
жело больного И. Г. Сафронова утвердило решение собрания партийной организации ремонтных 
цехов о снятии ранее наложенного партийного взыскания [9, 181].  

Как видим, в Тайгинском паровозном депо многие годы тлевший трудовой конфликт в мар-
те 1953 года стал публичным. Коммунистами был поставлен вопрос об исключении И. Г. Сафро-
нова из партии, высказывались сомнения о наличии оснований для ранее оказанных государствен-
ных почестей. Его поступки, имевшие, по мнению местного партийного актива, негативные мо-
рально-политические оттенки, чувствительные для рабочих, не выходили за пределы политиче-
ской культуры и культуры производственных отношений своего времени. Грубое обращение с 
людьми и всевозможные угрозы в их адрес являлись обычной практикой с целью самоутвержде-
ния и понуждения подчинённых к соблюдению трудовой и производственной дисциплины, о ко-
торых И. Сафронов имел искажённое представление. 

Грани незаурядной личности, каким был Иван Сафронов, в целом не противоречили пози-
ции части управленцев, не соотносивших способы обеспечения личного материального благосо-
стояния с нормами пропагандируемой в обществе социалистической нравственности. 
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