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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ АДАМОВ —
УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК И ПЕДАГОГ

В 1994 г. научная общественность отметила 80-летие со дня рождения
видного уральского историка В.В Адамова. Его творческий путь
определялся двумя понятиями — Уральский университет и Свердловск.
Почти вся научная и педагогическая деятельность В.В. Адамова была
связана с историческим факультетом Уральского университета и посьящена
изучению истории Урала и г. Екатеринбурга. Наследие Владимира
Васильевича бережно хранится в стенах университета и сегодня продолжает
привлекать внимание новое поколение историков.

Владимир Васильевич Адамов родился летом 1914 г. в уездном
г. Мценске Орловской губернии в семье преподавателя. После окончания
школы в начале 1930-х гг. он работал сельским учителем. В 1938 г.
В.В. Адамов переехал на Урал и поступил на исторический факультет
Уральского госуниверситета, попав в первый набор его студентов. Но
учеба была прервана. Времена, пережитые людьми его поколения, были
суровыми: на их долю пришлась Великая Отечественная война. С
первых ее месяцев он добровольцем ушел на фронт, участвовал в
обороне Ленинграда, под Тихвином был тяжело ранен (потерял ногу),
перенес блокаду в Ленинграде, а в 1942 г. вернулся в университет и
окончил его в 1944 г. Еще будучи студентом, В.В. Адамов начал
преподавать отечественную историю на историческом факультете,
где и работал до последних дней своей жизни.

В тяжелые дни войаы В.В. Адамов возглавлял партийную
организацию университета. Несмотря на тяжелое состояние здоровья,
он участвовал во всех делах коллектива университета, направленных
на помощь фронту. Об активной деятельности Владимира Васильевича,
его переживаниях в эти тяжелые годы, свидетельствуют оставленные
им воспоминания об Уральском университете в военные годы, с
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которыми мы знакомим читателя в этом сборнике.
В 1954 г. в Ленинградском университете В.В. Адамов защитил

кандидатскую диссертацию на тему "Горнозаводская промышленность
Урала в годы первой мировой войны". Вскоре он стал доцентом. Как
ученого, В.В. Адамова отличала целеустремленность, сочетавшаяся с
широким охватом интересовавших его проблем: история Екатеринбурга-
Свердловска, уральской горнозаводской промышленности, своеобразие
социально-экономического развития Урала, судьбы трудящихся края,
их роль в революционном движении, установление тесных связей между
монополистической буржуазией и царизмом.

В 60 — 70-х годах на кафедре, возглавляемой В.В. Адамовым,
сложился творческий коллектив исследователей в области социально-
экономической проблематики, которые предложили новый подход в
изучении предпосылок трех российских революций начала XX в.
В.В. Адамов вьщелил Урал гак район, где общероссийские закономер-
ности развития крупного промышлен-наго производства проявлялись
в видоизмененной форме. Исследования противоречий социально-
экономической структуры предоктябрьской России, взаимодействия
российского финансового капитала с полуфеодальной по своей
организации уральской горнозаводской промышленностью проливали
новый свет на понимание природы уральского пролетариата, его роли
в период от февраля к октябрю 1917 г.

Но отсутствие в 70-х годах возможности сосуществования .различных
научных концепций привело фактически к запрещению так называемого
"нового направления", к которому принадлежал и В.В, Адамов.
Обсуждение поставленных вопросов было прекращено сугубо
административными методами, что, несомненно, затормозило изучение
социально-экономической истории Урала и России. Выводы В.В.
Адамова об отсутствии на Урале условий для социалистической
революции и о необходимости буржуазно-демократических реформ,
повлекли за собой определенное "гонение" на автора.

Научная деятельность В.В. Адамова прекрасно сочеталась с его
педагогической и общественной работой. Талантливый преподаватель,
он пользовался огромным авторитетом и любовью студенческой
молодежи, высоко ценившей его лекции, полные оригинальных мыслей
и смелых творчески обобщений. Непререкаемый авторитет Владимира
Васильевича, его принципиальность, неутомимость в работу непревзой-
денная эрудиция, широкая инициатива в решении ряда научно-
организационных проблем — все это концентрировало всхруг него
как молодежь, так и коллег-преподавателей. Прекрасный педагог,
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глубокий знаток истории Урала, он сумел передать любовь к
отечественной истории, к родному краю десяткам поколений студентов.
Под его руководством был выполнен ряд фундаментальных исследова-
ний по истории Урала, им подготовлено свыше 20 кандидатов наук.
И в настоящее время его ученики работают в самых различных научных
и образовательных центрах России и, конечно же, в Уральском уни-
верситете. Не только те, кто принял его эстафету в области близких
ему научных интересов, но и те, кому посчастливилось работать вместе
с В.В. Адамовым на кафедре, также считают себя его учениками. Для
кафедры имя В.В. Адамова почитаемо во все времена. Здесь всегда
помнят о его безупречной репутации, об атмосфере порядочности, не-
показной гчтеллигентности, окружавшей его как человека не только
широких знаний, но и тонкой отзывчивой души.

В.В. Адамов

УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. A.M. ГОРЬКОГО
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941-1945Г

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой тяжелой
и кровопролитной из войн в истории нашей Родины. Германский
фашизм - ударная сила международного империализма - начал войну
с целью уничтожения Советского государства, социалистического строя
и закабаления народов Советского Союза. Война не могла поэтому
ограничиться столкновением вооруженных сил. Она оказалась
противоборством двух противоположных систем - капитализма и
социализма.

В годы Великой Отечественной войны Советский народ был полон
решчмости сделать все, что было нужно для победы.

Свой особый вклад в дело Победы внесли и советская высшая
школа и, как ее подразделение, Уральский (тогда Свердловский)
университет. В трудных и сложных условиях вузы продолжали
выполнять свое прямое назнач ние — готовили кадры высокой
квалификации, вели научно-исследовательскую работу, оказывая
одновременно непосредственную помощь фронту и тылу.

Трудным, но поистине героическим временем были годы Великой




