


Нет героев от рожденья, 

Они рождаются в боях. 

                                А.Твардовский 



   

Наташа Качуевская 

родилась в 1922 году в 

Москве. Училась в средней 

школе, окончила её с 

отличием и поступила на 

актерский факультет. В 1941 

году она возглавляла одну из 

концертных бригад. В 1942 

году, окончив курсы 

санитарок, она добровольно 

ушла на фронт, стала 

санинструктором. 
 



 Когда склонилась надо мною 

 Страданья моего сестра, 

 Боль сразу стала не такою: 

 Не так сильна, не так остра. 

 





Наташа вынесла с поля боя 79 солдат. В одном из боев за 

Сталинград 20  ноября1942года, попав в окружение с 45 

бойцами, она прятала в блиндаже раненых и отстреливалась 

от фашистов. Когда враги приблизились к ней, взорвала 

последнюю гранату.  Вместе с ней погибло 10 фашистов. 



 

Сегодня на 

месте гибели 

Наташи 

возвышается 

памятник. 



 

http://fotki.yandex.ru/users/vov-merlu/view/299011/


 

Улица Наташи Качуевской 

Именем Наташи названа и новая планета. 

В белокаменном квартале нашем,  

Где дома старинные стоят,  

Притулилась улочка Наташи – 

С фронта не вернувшейся назад.  

Шел в ту пору девушке двадцатый.  

Пробил час, настал ее черед,  

Защищая раненых, с гранатой  

Беззаветно ринуться вперед... 

Пролетела стайка первоклашек,  

Детский сад протопал чередой  

По веселой улице Наташи,  

Под ее кристальною звездой,  

Поколение уходит наше,  

Завершив солдатский подвиг свой,  

По взгрустнувшей улице Наташи – 

Словно по дорожке фронтовой. 
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Наташина высота. 

Это случилось в 1942 году. Наташа Качуевская вынесла с поля боя 

раненых и разместила их в блиндаже. Все ждали санитарную машину. 

Вдруг на дороге показались фашисты. Они двигались на блиндаж. 

Наташа схватила автомат и кинулась к высотке. Враги открыли огонь. 

Пуля впилась в ногу, но Наташа продолжала бой. Кончились патроны. 

Фашисты подошли совсем близко и окружили девушку.  Наташа взорвала 

последнюю гранату. 

Высоту назвали именем героини. 
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