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РЕЦЕНЗИЯ
на книгу «Великая Отечественная война в нашей памяти.
К 70-летию Победы», подготовленную на кафедре истории
и философии МГСУ под редакцией А.А. Волкова, Т.А. Молоковой
Книга «Великая Отечественная война в нашей памяти. К 70-летию Победы» посвящена проблемам исторической памяти поколений, воспитанию
молодежи на героико-патриотических примерах участников Великой Отечественной войны. Автор идеи и составитель альманаха канд. ист. наук, проф.
Т.А. Молокова в первой главе рассматривает на основе документальных исторических материалов вклад Московского инженерно-строительного института
им. В.В. Куйбышева, правопреемником которого сегодня является Московский
государственный строительный университет, в решающую победу советского
народа в Великой Отечественной войне. Т.А. Молокова, исходя из сформулированной в тот период правительством страны комплексной задачи, стоящей
перед высшей школой, подробно описывает деятельность МИСИ по подготовке строительных кадров в Москве и во время эвакуации в Новосибирске, анализирует вклад ученых вуза в развитие строительной науки и техники в годы
войны, приводит данные об участии преподавателей, сотрудников и студентов
ведущего строительного вуза в боевых действиях на фронте и работе в тылу.
На основе данных государственных архивов, документальных материалов,
различного рода публикаций преподавателями вуза были подготовлены очерки
о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Студенты, обработав материалы семейных архивов, используя воспоминания родственников, обращаясь к эпистолярному наследию, разнообразным артефактам, подготовили эссе, повествующие о вкладе отдельно взятой семьи в общее дело
Великой Победы.
Непременным достоинством книги является ее огромное воспитательное
значение для молодежи. Актуальность ее определяется тем, что в наше время
не только за рубежом, но иногда и в России пытаются фальсифицировать итоги
Второй мировой и Великой Отечественной войны, принизить вклад СССР в
разгром нацизма.
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Структура работы продумана и обоснована. Несомненно, издание подобной книги накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне является
огромной заслугой коллектива ее авторов, составителя и научных редакторов.
Работа найдет своего читателя, она предназначена не только для студентов, но и для всех, интересующихся отечественной историей и героическим
прошлым, связанным с периодом Великой Отечественной войны.
Считаю, что книга «Великая Отечественная война в нашей памяти.
К 70-летию Победы» может быть рекомендована к публикации.
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории
РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ
Ш.М. Мунчаев

РЕЦЕНЗИЯ
на книгу «Великая Отечественная война в нашей памяти.
К 70-летию Победы», научные редакторы А.А. Волков, Т.А. Молокова
Книга «Великая Отечественная война в нашей памяти», подготовленная к
знаменательной дате — 70-летию Победы, посвящена вкладу преподавателей,
сотрудников и студентов МИСИ им. В.В. Куйбышева в разгром немецко-фашистских захватчиков, об этом идет речь в первой главе работы. На основе документальных материалов, исторических источников автор идеи и составитель
Т.А. Молокова в первой главе подробно рассматривает героический путь мисийцев на фронтах, акцентирует внимание читателя на развитии строительной
науки и техники в годы суровых испытаний, анализирует работу вуза в Москве
и в Новосибирске, куда был эвакуирован институт.
Большой интерес представляют вторая и третья главы, куда вошли подготовленные преподавателями и студентами МГСУ на основе семейных архивов,
писем с фронта и других документальных материалов очерки и эссе о личном
вкладе родственников в общее дело победы над врагом.
Говоря о воспитательном значении книги, стоит отметить научно обоснованное предисловие, написанное ректором МГСУ, д-ром техн. наук, проф.
А.А. Волковым, а также введение и послесловие, подготовленные зав. кафедрой истории и философии МГСУ проф. Т.А. Молоковой.
Издание книги особенно актуально сегодня, так как все чаще приходится
сталкиваться с попытками пересмотреть итоги Великой Отечественной войны
и принизить роль советского народа в победе над фашизмом.
Рекомендую книгу «Великая Отечественная война в нашей памяти.
К 70-летию Победы», научные редакторы А.А. Волков, Т.А. Молокова, к публикации.
Доктор экономических наук, профессор,
зав. кафедрой экономики и управления
в строительстве ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Brief messages. Discussions and reviews

И.Г. Лукманова
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