
75-летию начала 
контрнаступления 

советских войск под 
Сталинградом 
посвящается 



Библиотека 
ВолгГМУ 

представляет 



Событие, 
о котором нужно 

помнить 



19 ноября 1942 года 



Начало операции 
 «Уран» 

 



Операция «Уран» 
 

  стратегическое наступление 
 советских войск под Сталинградом, 

 которое привело к окружению 
 и последующему разгрому 

 армии Паулюса 
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одно из самых масштабных 
 и 

 героических сражений 
 Великой Отечественной 



Операция «Уран» 
 

  стратегическое наступление 
 советских войск под Сталинградом, 

 которое привело к окружению 
 и последующему разгрому 

 армии Паулюса 

развернулась 
 на огромной территории 

 площадью около 100 тыс. кв. км 
 при протяженности фронта 

 в 400 - 850 км 



О том, что происходило 
 на нашей земле 

  75 лет назад 



читайте в книгах 
              К. Симонова, 
                      В. Некрасова, 
                            М. Алексеева 



Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят 
грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не 
ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних 
мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 

 
 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 
Слезами измеренный чаще, чем верстами, 
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 
Как будто на них вся Россия сошлась, 
Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в бога не верящих внуков своих. 
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина — 
Не дом городской, где я празднично жил, 
А эти проселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 
 
 
 
За горькую землю, где я родился, 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

Константин Симонов 
  «Дни и ночи» 
 

К. Симонов, фотография 1942 г. 



Повесть 
 о первом, оборонительном, этапе 

 битвы за Сталинград 



Дни и ночи осени 1942 года 

Оборонительный этап  
17 июля  - 18 ноября 1942 года 



 
 
  Дни и ночи 

героической защиты домов, 
 ставших неприступными для врага… 



Дни и ночи, 
 наполненные 

«запахами горелого железа, 
 обугленного дерева 

 и пережженного кирпича» 



смерть 

кровь 

Пепел 



но даже в этом кромешном аду 
 есть место 

 

 ЛЮБВИ  



Герои повести 
не щадят себя, 

 но мечтают дожить 
 до Победы 



Книга В. П. Некрасова 
 о 

войне 
 



 
 
 

Автор книги 
 был 

 архитектором, 
 

стал 
 сапером-подрывником 

 



                         Война  
                          заставила 
 
                     сменить 
                               профессию 
 



о войне 

Он написал книгу  
 

 

и мире 
 



                                     о жизни 
       и смерти 
 



о жизни на войне 



война разрушала, 
                отбирала, 
                   убивала…. 
 



В окопах Сталинграда решался 
исход Великой Отечественной 

войны  



 Защитники      города 

     стояли 
     

насмерть 



"...за 28 дней была завоевана Польша, 
а в Сталинграде за 29 дней 

немцы взяли несколько домов» 
Сообщение агентства BBC. Октябрь 1942 г. 



«За 38 дней была завоевана Франция, 
а в Сталинграде за это же время немецкая армия 
продвинулась с одной стороны улицы на другую» 

Сообщение агентства BBC. Октябрь 1942 г. 



В книгах о войне – память 
 о Великом Подвиге 

Наш народ выстоял 
 и победил 





Книга 
 
 
 

 о наших прадедах 
 



Книга о том, 
что стоит 

за сухими цифрами 
статистики 

 
 



Книга о том, 
   что навсегда 
       остается 
            в сердце 



В битве на Волге участвовало 

1 140 000 
человек 

 



Безвозвратные и 
санитарные потери 

1 129 619 
 



Остался в живых 
 

10 381 
 



Автор книги – один из 
 

10 381 
 



Михаил Николаевич  

 Алексеев 
 



Книга 
 «Мой Сталинград» 



отразился по-своему» 

взятого отдельно, 
Сталинград 42-го и 43-го 

« … в судьбе каждого 
 



«Он, этот отдельно взятый, мог быть 

а ПОГИБНУТЬ в нем – это В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ, 

участником великой битвы всего лишь один 
час или даже одну минуту, но этот час и эта 

минута стоили ЦЕЛОЙ ЖИЗНИ, потому что из 
Сталинградского сражения ВЫЙТИ ЖИВЫМ –  

это ПОЧТИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО, 

это ПОЧТИ НЕИЗБЕЖНО»                                                      
М. Алексеев 



М. Алексеев 
НЕ ДОСОЧИНЯТЬ» 

НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАТЬ,  
соблюдая железную установку: 

 летом и осенью 42-го и зимой 43-го, при этом 

 ПО СОВМЕСТНЫМ БОЯМ 
в одной воинской части, 

 В МЕЖДУРЕЧЬЕ ДОНА И ВОЛГИ 

«… я решил рассказывать 
только о том, чему САМ БЫЛ СВИДЕТЕЛЬ, 

и о тех, кого ЗНАЛ хорошо по службе 



Читайте! 





Может, 
автор рассказывает 
о Вашем прадеде ?.. 





книги 
 о 

Сталинградской 
битве 



Мы помним! 



Мы гордимся! 



Презентация подготовлена сотрудниками 
Отдела гуманитарно-просветительской работы 
библиотеки ВолгГМУ С. В. Замылиной, Е. Л. Иптышевой 

В презентации использованы материалы 
 из свободного доступа сети Интернет  

Музыкальная тема: 
  «Война» из к/ф «Турецкий гамбит» 
   Композитор: Андрей Феофанов 
   Аранжировка: Всеволод Саксонов 
   Исполнение: Российский Государственный 
   симфонический оркестр кинематографии.  
   Художественный руководитель и главный  
   дирижер Сергей Скрипка 
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