
ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник научных трудов является
данью памяти крупному уральскому историку и замечательному челове-
ку Владимиру Васильевичу Адамову (1914 —1985), жизнь и творчество
которого оказались теснейшим образом связанными с Уральским
государственным университетом им. A.M. Горького. Не случайно
поэтому центральное место в первом разделе настоящего сборника
занимают извлеченные из архива В.В. Адамова и подготовленные к
печати Б.Б. Овчинниковой воспоминания самого ученого об Уральском
университете в годы Великой Отечественной войны. Написанные
уверенной рукой историка-профессионала, эти воспоминания рисуют
впечатляющую картину трудных военных лет, которые пришлось
пережить преподавателям, сотрудникам старейшего на Урале
университета. Не сомневаемся, что они вызовут большой интерес и
займут достойное место в ряду других работ В.В. Адамова.

В этом же разделе читатель найдет статью С.Я. Бугаевой, в
которой рассматриваются исследовательские взгляды В.В. Адамова
как представителя так называемого "нового направления" в отечест-
венной историографии, подвергнутого в 1970-х гг. разгрому со
стороны конъюнктурщиков и чиновников от науки.

Второй раздел сборника включает в себя материалы научных
Чтений, посвященных 80-летию со дня рождению В.В. Адамова,
которые были организованы и проведены в 1994 г. кафедрой истории
России Уральского государственного университета. Хронологический
охват представленных здесь тем (от XV до XX в.), а также их
разнообразие (от теоретических и историографических сюжетов до
локальных конкретно-исторических разработок) позволяют читателю
познакомиться с весьма широким кругом вопросов, поднятых учеными
из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кургана, Челябинска
и Тюмени.

В третьем разделе сборника помещены две исследовательских
статьи. Одна из них, написанная автором этих строк, посвящена
анализу ранней летописной традиции, отразившей историю похода в
Сибирь казачьей дружины Ермака. В другой статье, принадлежащей
перу Д.А. Редина, рассматривается специфика социального протеста
в 60 —80-х гг. XVIII в. особой категории горнозаводского населения
Урала — вечноотданных.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Завершает сборник библиография научных трудов В.В. Адамова,
опубликованных при его жизни.

В заключение следует отметить, что выход в свет настоящего
сборника, подготовленного к печати совместными усилиями кафедры
истории России Уральского государственного университета и Научно-
производственного многопрофильного предприятия "Волот", возоб-
новляет прерванную в последние годы традицию издания тематиче-
ских сборников научных трудов по проблемам отечественной истории.
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