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ВЧЕРА -  РАБЫ, СЕГОДНЯ -  ГРАЖДАНЕ!

«Повсюду, где бы мы ни были, 
мы замечали свидетельства зарож
дения у трудящегося человека дос
тоинства и самоуважения» 1 -  так 
писал о первых месяцах Октябрьс
кой революции американский жур
налист Альберт Вильямс Рис.

В то время как они совместно с 
Джоном Ридом обсуждали в Петрог
раде проблему нового статуса рабо
чих, в домике на изрытой ямами ок
раине Калуги над пяльцами склоня
лась миловидная восемнадцатилет- 
няя девушка. Под ее проворными 
пальчиками на белом полотне сал
фетки рождались вышитые красны
ми нитками слова: «Вчера рабы -  
сегодня граждане!»

В родной деревне Тепляково, где 
в начале века родилась наша руко
дельница, девочку крестили Евфи- 
мией, но товарищи по ячейке ком- 
мунистов-учащ ихся знали ее как 
Зину -  машинистку губкома РКП(б). 
Ту самую Зину, члена РКСМ с мая 
1918 года и РКП(б) с ноября 1918 
года, аккуратную и самостоятель
ную Зину, единственную кормили
цу в семье и лучшую ученицу гим
назии. Ту самую Зину, что команди
рована губернским отделом социаль
ного обеспечения в июне 1919 года в 
Москву за игрушками для создавае
мых детских домов и яслей2. Задание 
имело большое политическое значе
ние: необходимо было завоевать рас
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положение к Советской власти рабо
тающих матерей.

Зина добиралась до столицы три 
дня. Редкие поезда ползли с выбитыми 
стеклами вагонов, все облепленные, 
точно муравьями, бесконечным количе
ством людей с мешками за спиной.

Пока Зина бегала по раскаленной 
солнцем Москве, разыскивая отдел 
снабжения Народного комиссариата 
просвещения, ей то и дело попадался 
на глаза плакат: «Тогда лишь гражда
нин чего-нибудь достоин, когда он 
гражданин и воин!» Половина комму
нистов Калуги к тому времени уже 
ушла на фронт. Калужская городская 
комсомольская организация объявила 
себя целиком мобилизованной еще в 
апреле 1919 года. В июле, наконец, от
пустили «на Колчака» и Торбакову3.

Где бы потом ни работала Зинаи
да Федоровна: в Троицком уездном 
комитете РКП(б) или Сарапульской, 
Курганской совпартшколах, в Сверд
ловском областном крестьянском ко
митете общ ества взаимопомощ и, 
Свердловском обкоме работников 
просвещения или Уралобкоме ВКП(б) 
-  везде ей давали одинаковую харак
теристику: с порученной работой 
справляется4.

В 1935 году Зинаиду Федоровну 
Торбакову, выпускницу Академии ком
мунистического воспитания имени 
Н.К. Крупской, назначили директором 
Свердловского государственного уни
верситета5. Университет был молод и 
неухожен. Тысяча студентов теснились 
в шестнадцати маленьких комнатушках 
и коридорах. Необходимо было строить 
учебные корпуса, общежития, дом для 
профессуры. Поддержка народного ко
миссара просвещения РСФСР A.C. Буб
нова особого действия не возымела. Не 
было денег, строительных материалов, 
рабочей силы. Торбаковой приходилось 
драться за каждый вагон цемента, ра
зыскивать балки, железо, кабель. Каж
дый шпингалет давался боем. Не было 
ни одного директора завода Свердлов

ска, у которого бы Зинаида Федоров
на не просила помощи. По предложе
нию ректора комсомольское собрание 
университета приняло решение стро
ить учебное здание силами самих сту
дентов.

Выпускник физико-математическо
го факультета университета
В.А. Фадеев писал Зинаиде Федоровне: 
«Часто вспоминаем Вас и о Ваших за
ботах и удивляемся: как хватало у Вас 
терпения уделять так много внимания 
нам, студентам. Я никогда не забуду дня, 
когда получил от Вас ботинки. Мне 
было и совестно, и радостно»6.

Эти чувства разделяли многие. 
Например, выпускник геологическо
го факультета Л.С. Серебряков. В 
1937 году он чуть не оставил учебу: 
семья была большая, помощи ждать 
не приходилось, стипендии не полу
чал. Узнав об этом, Зинаида Федоров
на приободрила парня и тут же отда
ла распоряжение о назначении ему 
стипендии...

Другой заботой Торбаковой были 
преподавательские кадры. В 1935 
году 76 % педагогов Свердловского 
университета были совместителями7. 
У молодого вуза не было квартир -  по 
этим соображениям на постоянное 
жительство на Урал квалифицирован
ные преподаватели не спешили ехать.

На первых порах выручали выпус
кники столичной аспирантуры, читали 
лекции наездами маститые профессо
ра из центра. Один из них, специалист- 
палеоботаник А.Н. Криштофович, пи
сал: «Уношу наилучшие впечатления об 
университете. Студенты с интересом 
и вниманием проводили работу. Было 
отрадно видеть рост университета, 
его помещений, библиотеки и обо
рудования, а еще более отрадно -  не
преклонную волю к развитию универ
ситета на Урале. Было чрезвычайно 
приятно наблюдать тесный контакт, 
установившийся между студентами, 
профессурой и администрацией, а 
также наблюдать неустанную энер
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гию руководства университета к раз
витию последнего»8.

Между тем тучи сгущались... Зи
наида Федоровна тщетно пыталась 
обнаружить причины необязательно
сти строителей, бюрократизма совет
ского аппарата, хамства органов со
циального обеспечения. Как она тос
ковала по сплоченности, товарищес
кой близости , которая царила в 
партийных организациях времен ее 
молодости! Куда это все ушло?

Объяснение предлагалось обеску
раживающе простое: «Вредительская 
и диверсионно-ш пионская работа 
агентов иностранных государств за
дела в той или иной степени все наши 
организации, как хозяйственные, так 
и административные и партийные»9. 
Как дисциплинированны й член 
партии Торбакова была обязана это
му верить.

Требованием дня стало повышение 
бдительности. И вот уже Зинаиде Фе
доровне в распре профессоров чудится 
политическая подоплека, неявка на го
сударственный экзамен студентки рас
сматривается как результат классово
чуждого влияния, фанатическая рели
гиозность преподавателя расценивает
ся как идеологическая диверсия, а все 
затруднения в строительстве универси
тета связываются с засевшими в руко
водстве врагами народа.

Один за другим арестовывались 
преподаватели: август 1936 го д а -за 
ведующий кафедрой общественных 
наук В.Е. Семенов, весна 1937 год а- 
и.о. доцента геологического факуль
тета Е.Е. Попов, на химическом фа
культете сразу двое: проф ессор 
Е.А. Крюгер и ассистент С. Ким10. 
Вопросов по поводу этих событий 
задавать было не принято.

Среди лиц, обвиненных в измене, 
оказался И.Д. Кабаков, секретарь Свер
дловского областного комитета партии. 
Зинаида Федоровна не раз бывала у 
него на приеме, обращалась с деловы
ми письмами -  он серьезно помогал

университету. Этого оказалось доста
точным для обвинения Торбаковой в 
пособничестве врагам народа. 5 авгус
та 1937 года Зинаида Федоровна была 
исключена из ВКП(б)11.

В марте 1938 года выпускник 
Свердловского университета В. А. Фа
деев снова пишет бывшему ректору: 
«Как у Вас дело с партией? Мы дума
ем, что все уже улажено. ЦК ... суро
во наказал тех, кто хочет оклеветать 
хороших членов партии»12. Зинаида 
Федоровна не прочитала этого пись
ма. Она была арестована за две неде
ли до его прихода.

Ей было 38 лет, 39 не исполнилось 
никогда.

На последнем свидании в тюрьме 
Зинаида Федоровна сказала сестре: «Я 
теперь знаю, кто настоящие враги...»

Ее дело было пересмотрено Воен- 
ной Коллегией Верховного Суда 
СССР 5 апреля 1958 года: «Приговор 
Военной Коллегии от 8 августа 1938 
года в отношении Торбаковой Зинаи
ды Федоровны по вновь открывшим
ся обстоятельствам отменен и дело за 
отсутствием состава преступления 
прекращено»12.

Правда всегда побеждает. Только 
для того, чтобы убедиться в этом, ча
сто не хватает жизни.

1 Рис A.B. Путешествие в революцию. М., 1977.
С. 158.

2 См.: Арх. музея истории УрГУ. Основной фонд.
Ед. хр. 2362.

* См.: Там же. Вспомогательный фонд. Ед. хр. 1000.
4 См.: Там же. Ед. хр. 1059.
5 См.: Там же. Ед. хр. 1000.
6 Там же. Ед. хр. 1169.
7 См.: Там же. Ед. хр. 1365.
к Урал, рабочий. 1935. 21 апр.
9 Сталин И.В. О недостатках партийной работы

и мерах ликвидации троцкистских и иных дву
рушников. М., 1954. С.З.

10 См.: Арх. УрГУ. Личные дела Е.Е. Попова, Е.А. 
Крюгера, С. Ким; см. также: Урал, рабочий. 
1988. 2 июля.

11 См.: Арх. музея истории УрГУ. Вспомогатель
ный фонд. Ед. хр. 1180.

12 Урал. ун-т. 1989. 9 янв.

149


