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Аннотация работы: 
 

Выдвигаемые на конкурс работы представляют собой четыре 

монографии, опубликованные в 2017-2020 гг.: 

1. Фоменко М.В. Сражение за Калинин. Хроника нетипичной 

обороны. М.: Яуза-каталог, 2017. 

2. Фоменко М.В. Освобождение Калинина. М: Яуза-каталог, 

2019. 

3. Фоменко М.В. Сражение за Калинин. М.: Эксмо, 2020. 

4. Фоменко М.В. Сражение за Калинин. М.: Яуза-каталог, 2020. 

Книга «Сражение за Калинин. Хроника нетипичной обороны» посвящена 

боевым действиям в районе города Калинин в октябре – ноябре 1941 г. Данный 

период был критически важен для обороны Москвы, так как в условиях 

тяжелого поражения в районе Вязьмы советскому командованию требовалось в 

кратчайшие сроки восстановить рухнувший фронт, для чего использовались все 

возможные резервы. В свою очередь, начатое в октябре командованием 

нацистского вермахта наступление на Калинин позволило в определенной 

степени снизить давление войск противника на столицу, что стало одним из 

немаловажны факторов, существенно повлиявших на исход Московской 

стратегической оборонительной операции. В ходе сражения за областной центр 
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были измотаны мощные подвижные соединения противника, которые в итоге 

смогли начать наступление на Москву только в середине ноября. 

В монографии на основе обширного комплекса советских и немецких 

документов проанализированы ключевые факторы, определившие ход и исход 

противостояния на правом фланге Московской битвы, выявлено соотношение 

сил и потери сторон, понесенные ими в сражении за Калинин. Научной 

новизной работы является широкое привлечение документов противника, 

которое позволило вывести на новый уровень историческое знание об 

исследуемом периоде. В 2020 г. книга была переиздана в существенно 

переработанном и дополненном виде с учетом расширения источниковой базы. 

Монография «Освобождение Калинина» посвящена событиям 

Калининской наступательной операции, в ходе которой был освобожден 

крупный транспортный узел и промышленный центр город Калинин. В книге 

наглядно показаны сложности и проблемы, с которыми столкнулись 

противоборствующие сторон в декабре 1941 г., рассмотрены наиболее важные 

оперативные и стратегические аспекты зимнего сражения за областной центр, 

проанализированы механизмы принятия ключевых стратегических решений, 

предопределивших исход битвы за Москву. 

В конце 2020 г. обе работы были изданы в улучшенном полиграфическом 

качестве и с обширными дополнениями под одним названием «Сражение за 

Калинин». 

В целом, указанные исследования способствуют не только повышению 

уровня военно-исторического знания в нашей стране, но и воспитанию 

патриотизма на примере подвигов советских воинов, сражавшихся с опытным и 

опасным противником на начальном этапе Великой Отечественной войны. 

Особую значимость данный аспект приобретает в год 80-летия начала битвы за 

Москву. 
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