
Тема:   …   



https://www.youtube.com/watch?v=I7AdgYvog2g
https://www.youtube.com/watch?v=I7AdgYvog2g




Наташа была 
комсоргом класса, 
пионервожатой. 
увлекалась 
художественной 
самодеятельностью.



В 1940 году Наташа
поступила на актерский
факультет ГИТИСа, где
стала ученицей народного
артиста СССР Михаила
Тарханова.

Наташа была талантлива,
ей предсказывали
большое будущее.

Михаил Тарханов,
русский и советский 
актёр театра и кино, 
режиссёр, педагог

ГИТИС (старое здание), 
Малый Кисловский переулок



https://www.youtube.com/watch?v=qAtwXxz92AU
https://www.youtube.com/watch?v=qAtwXxz92AU


Накануне 22 июня 1941 года студенты
ГИТИСа сдавали экзамены и зачеты.
В сентябре-октябре 1941 года занятия в
ГИТИСе были временно прекращены.
В аудиториях проходили репетиции
фронтовых бригад.

Вылет фронтовой бригады, 
1941 г.

Театр оперетты, 1941 г. Лестница ГИТИСа



• В июне 1941 г. Наташа подаёт
заявление в военкомат с просьбой
отправить её на фронт. Получив
отказ, она едет на трудовой фронт
под Смоленск. Вернувшись,
организует трудовые батальоны и
артистические бригады,
занимается на курсах снайперов и
медсестер, дежурит в госпиталях.

• Наташа окончила курсы
снайперов и медицинских сестер и
добилась своего: её направили в
медсанбат авиадесантной
бригады.

Андрей Гончаров



https://www.youtube.com/watch?v=5v8qi5Y5YW0
https://www.youtube.com/watch?v=5v8qi5Y5YW0


В мае 1942 года Наташа Качуевская
была направлена санинструктором в
16-ю воздушно-десантную бригаду 7-го
воздушно-десантного корпуса, 105-го
гвардейского стрелкового полка, 34-й
гвардейской стрелковой дивизии,

28 армии...
«Мама, наконец-то! Есть потребность на
медработника в авиадесантную бригаду. Завтра
с утра иду оформляться. И, пожалуйста, ничего
не говори и не беспокойся, я буду жить долго».

(из воспоминаний Спировой А. Л.)

С июня по ноябрь 1942 года Наташа
работала в полевом госпитале,
ухаживая за ранеными.
«..как за родными братьями своими, ухаживаю за
нашими ранеными. Они меня тоже, как сестру
свою, любят, говорят: «Сестричка, наша
Наташа!» И так хорошо сознавать, что твоя
помощь и ласка им дорога».

Ната, 29 октября 1942 г.



В августе 1942 года 105-й гвардейский
стрелковый полк, где сражалась Наташа
Качуевская, перебросили в Поволжье.
Астраханское направление значилось
левым флангом Сталинградского фронта.
Именно там с августа 1942 года шли
упорные, кровопролитные бои.

20 ноября 1942 года под поселком Хулхута
произошло ожесточенное сражение,
впоследствии названное малым
Сталинградом. В этот день и совершила
свой подвиг Наташа Качуевская.

Карта-схема Сталинградской битвы



Балдина И.  Наташа Качуевская –
героиня Сталинградской  битвы



Как точно сказано, точнее и не скажешь,
Что «у войны не женское лицо».
Но ведь война, и сердцу не прикажешь,
Шинель надев, сменила пальтецо.

И локоны ложатся непослушно,
Острижена коса давным-давно,
Красавицы, и от того так грустно,
Детей рожать бы им, но не дано.

А жизнь дарующая – нынче убивает,
Вперед, под пули, в медсанбат – война!
Как страх перебороть она не знает,
Но точно знает – Родина одна!

Я поклонюсь тебе – войны богиня!
Солдату ты подруга, мать, сестра,
Пусть будет проклята война отныне!!!
А над землей салют и майские ветра.

Татьяна Танько



https://www.youtube.com/watch?v=NtYJgSG3KRU
https://www.youtube.com/watch?v=NtYJgSG3KRU


https://www.youtube.com/watch?v=JXBqw-JV2QY
https://www.youtube.com/watch?v=JXBqw-JV2QY




Тема: …
«Одна судьба»

«Одна из миллионов»

«Она мечтала стать актрисой»

«Прерванный полет»

«Я буду жить долго…»

«Песчинка среди тысячи имен…»


