Основу книги составили документы, свидетельствующие,
что доставшаяся XX веку в наследство от прошлого столетия стержневая проблема «Человек и государство» вызвала на
Урале небывалое напряжение политических, духовных и
нравственных сил. Это породило как эволюционные преобразования, так и катаклизмы, затронувшие всех и каждого. Ценность хрестоматии заключается в том, что в ней представлены полярные точки зрения участников исторической драмы.
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