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Женщины изменяли историю, 
но история не изменила женщин. 

                                                Юзеф Булатович. Юзеф Булатович 
В истории нашей Родины было немало 

войн, в которых пришлось участвовать 
нашему народу, отбивая завоевательные 
походы иноземных захватчиков. Самой 
кровопролитной и тяжелой, самой 
значительной по своим итогам и 
последствиям была Великая Отечественная 
война. Великая Отечественная война…. Для 
Советского Союза она была 
освободительной, справедливой, Советский 
народ и его Вооруженные Силы внесли 
решающий вклад в победу над фашистской 
Германией и ее союзниками, в освобождение 
народов Европы от фашистского рабства, в 
спасение мировой цивилизации, с честью 
выполнили свой патриотический долг. В этом 
их величайшая заслуга перед человечеством. 
Родина по достоинству оценила славные 
дела своих сынов, отважно сражавшихся за 
свободу. Самым бесстрашным была 
присвоена высшая степень отличия- звание 
Героя Советского Союза. в их числе свыше 
250 уроженцев и жителей Алтайского края. 
Особое место в освободительной борьбе 
занимают женщины, эти хрупкие создания, 
которые вынесли все тяготы войны наравне с 
мужчинами, отважно сражаясь за Родину. Уже 
в первые дни войны в военкоматы стояли 
длинные очереди девушек и женщин, которые 
просили, чтобы их зачислили в армию.  Среди 
добровольцев, подавших заявление об 
отправке в действующую армию, до 50 % 
ходатайств было от женщин. всего же по 
мобилизации Ленинского комсомола в ряды 
защитников Родины встали около 500 тысяч 
девушек. Только по Барнаулу было подано 
свыше 800 заявлений добровольцев, в их 
числе 474- от женщин. 70 % мобилизованных 
девушек служили в действующей армии. 
История еще не знала такого массового 
участия женщин в вооруженной борьбе за 
Родину, какое показали советские патриотки в 
годы Великой Отечественной войны. Данная 
статья посвящена Герою Советского Союза, 
нашей землячке- Вере  Сергеевне Кащеевой. 

Вера Сергеевна Кащеева родилась в 1922 
году в селе Петровка Троицкого района 
Алтайского края. После окончания семилетней 
школы из родного села она с семьей 
переехала в Барнаул (1937 год), где стала 
работать на крупнейшем в Сибири 
меланжевом комбинате. Работая на ком-
бинате, Вера поступила на вечерние курсы 
медсестёр. Оставалось еще полгода учебы 
на курсах, когда на страну обрушился враг. С 
началом войны было предложено 
комсомольским организациям (совместно с 
Обществом  Красного Креста) провести набор 
на курсы медсестер 30000 девушек-
комсомолок, имеющих образование не ниже 7 
классов и 30000 девушек-комсомолок, 
имеющих образование не ниже 4 классов в 
учебные санитарные дружины. 4544 
женщины и девушки края проходили 
обучение на курсах медсестер. В их числе 
была и Вера Кащеева. Около года девушка 
работала в госпитале Барнаула, сутками  
бессменно просиживая у изголовья раненых, 
заботой и лаской выхаживая героев, 
проливших кровь в боях с фашистами. 

Кащеевой и ее подругам по госпиталю 
хотелось быть там, где идет 
непосредственная борьба за свободу. ведь, в 
конце концов, здесь, в глубоком тылу, с 
обязанностями санитарки могут справиться и 
более пожилые женщины. А им, молодым, 
смелым, ловким, энергичным, выносливым, 
место на фронте. И Вера ушла на фронт. В 
апреле 1942 года Вера была зачислена в зна-
менитую сибирскую дивизию 62-й армии 
генерала Чуйкова, которая вскоре грудью 
отстояла Сталинград, вписав в историю 
страницы беспримерного героизма.  

Позади остались дни тяжелых учений, 
ночных учебных штурмов и утомительных 
переходов. По знойной степи совершен 
последний, почти двухсоткилометровый марш.  

Дивизия  полковника Гурьева  заняла 
оборону в цехах легендарного завода «Красный 
Октябрь» и сдерживала натиск превосходящих 
сил противника. С каждым днем бои 
развёртывались всё с большей силой. 
Восемнадцать часов подряд гитлеровцы 
бомбили корпуса, в которых укрылись советские 
воины. Невиданный по ожесточённости бой за 
завод длился много суток. По двадцать атак 
противника ежедневно отбивали бойцы дивизии. 
И среди воинов всегда на передовых позициях 
была неутомимый ротный санинструктор, 
сибирячка - Вера Кащеева. 

 Медпункт батальона, которым командовал 
капитан Сиротинкин, расположился в 
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полуразрушенной мартеновской печи завода. 
Здесь можно было укрыть раненых до ночи, 
когда их начинали переправлять через Волгу; 
Передний край проходил в нескольких сотнях 
метров от мартеновской печи, среди развалин 
других заводских корпусов. Огромные воронки 
от тысячекилограммовых бомб, бесконечные 
разрывы мин и снарядов то и дело преграждали 
путь. Доставить одного раненого с передовой 
было настоящим подвигом. Но ведь надо ещё 
подползти к раненому в самое пекло боя, 
оказать ему первую помощь и суметь вынести 
его с передовой так, чтобы причинить как можно 
меньше боли. Много огненных суток спасала 
раненых Вера. Она потеряла представление о 
времени. Были только бои, бои и раненые, все 
остальное будто перестало существовать. 
Иногда ночь становилась днем, а день – ночью. 

Сестра милосердия... Но когда Вера 
встречалась с врагом, то откладывала в 
сторону бинты и из автомата била по фаши-
стам. Она не только перевязывала раненых, но 
также была разведчицей и связной. «Наша 
Вера»,- так ласково называли ее гвардейцы. 
Многие бойцы и командиры обязаны жизнью 
этой скромной и смелой девушке из Барнаула: 
Тогда грудь храброго санинструктора украсила 
первая награда - медаль «За отвагу». После 
разгрома окруженной группировки немецких 
войск, когда по дороге поплелись бесконечные 
колонны пленных гитлеровцев, Вере Кащеевой 
был вручён орден Красной Звезды - еще одна 
награда. На груди у неё появился и гвардейский 
значок - сибирским дивизиям было присвоено 
звание Гвардейских. 

 У Волги Вера Сергеевна  получила боевое 
крещение. Вера уже имела хорошую боевую 
закалку, приобрела фронтовую сноровку, стала 
более выносливой. Здесь, в огненном бою пули 
ее миновали, и только в боях под Харьковом не 
повезло- первое ранение. 

Летом 1943 года немецко-фашистские 
войска, потерпев поражение на Курской дуге, 
возводили мошнейщую оборону на берегах 
Днепра. На берег Днепра сибиряки-гвардейцы 
39-й стрелковой дивизии вышли ночью 24 
октября 1943 года. Среди них была и гвардии 
старший сержант, санинструктор Вера Кащеева, 
к тому времени поправившаяся после ранения, 
полученного вскоре после, боёв под 
Сталинградом. Стрелковая дивизия, в которой 
служила Вера, наступала в первом эшелоне. В 
ней, как и в других передовых частях, 
создавались, штурмовые группы и отряды, ко-
торые должны были переправиться через реку, 
захватить на правом берегу траншеи врага, 
прибрежные высоты, создать плацдарм на том 

берегу и любой ценой продержаться до 
подхода главных сил. В одну из них зачислили и 
Кащееву. Отступая, фашисты уничтожили все 
средства переправы. Однако часть лодок 
местные жители успели спрятать. Бойцы го-
товили плоты. Ночью лодки отчалили, в каждой 
из них находилось 25 человек. Первыми, еще 
затемно, через реку отправились на лодках 
разведчики. Вскоре подвезли 2 резиновых 
надувных понтона. На один из них сели комбат 
капитан Сиротинкин, заместитель командира 
соседнего батальона капитан Беляев, ротный 
санинструктор Вера Кащеева, радист и 20 
бойцов. Обнаружив переправлявшихся 
советских воинов, гитлеровцы обрушили на реку 
огонь из всех видов оружия. В нескольких 
десятках метров от берега мина разорвалась у 
самой лодки, осколки пробили борта, понтон 
пошёл ко дну. Люди оказались в ледяной воде. 
До берега оставались считанные метры. На 
землю ступило лишь 20 человек. Группе 
комбата не удалось угадать то место, где 
высадились разведчики. Она оказалась на 
голом песчаном берегу, лицом к лицу с 
немцами, которые сидели в траншеях на обрыве 
за тремя рядами проволочных заграждений. 

В считанные минуты гвардейцы окопались. 
Лежать пришлось наполовину в воде. Надо 
было продержаться до подхода основных сил 
дивизии. Не выпускали из рук оружие даже ране-
ные. К вечеру из двадцати человек осталось 
только 5, из них трое, в том числе Кащеева, - 
были ранены. Отряду удалось подавить 
несколько огневых точек и захватить немецкие 
траншеи. Чтобы воспрепятствовать подходу 
подкрепления, немцы начали сильный обстрел 
реки из тяжёлых миномётов и орудий. Про-
рваться сквозь огонь было невозможно. 

Командование запросило у десантных 
отрядов координаты немецких батарей. В 
разведку добровольно вызвалась идти Кащеева. 
Через 2 часа она уже докладывала командиру 
об огневых средствах врага. Раненая, Вера все 
равно оставалась в строю. Командир передал 
координаты выявленных ею огневых точек 
артиллеристам. Огонь наших батарей был 
точен. Обстрел переправ почти прекратился. 
Воспользовавшись этим, подразделения 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии возобновили 
форсирование Днепра. Герои сумели отстоять 
захваченный кусочек берега до темноты, под 
покровом которой на правый берег Днепра пе-
реправились основные силы части. Через день 
Днепропетровск был взят. 

Веру оправили в госпиталь, и она так и не 
увидела города, в освобождение которого 
влился и ее боевой подвиг. В свою родную 



ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ: ВЕРА СЕРГЕЕВНА КОЩЕЕВА 
 

                                                                                                                                                                3 

дивизию она вновь попала в начале 1944 года, 
когда сибиряки- гвардейцы изгоняли фашистов с 
Украины. 22 февраля за храбрость и мужество, 
проявленное при форсировании Днепра, 
санинструктор Вера Кащеева, капитаны 
Сиротинкин и Беляев были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 8 марта Веру 
Сергеевну пригласили в штаб Третьего 
Украинского фронта. Командующий фронтом 
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский 
вручил ей правительственную награды.  

Её фронтовой путь закончился в Берлине. 
В запасе с 1946 года. Вернувшись в Барнаул, 
работала медсестрой в детской консультации. 
С 1953 по 1973 г. жила на Дальнем Востоке. Ра-
ботала заведующей детскими яслями и 
председателем исполкома поселкового Совета 
в городе Вира Еврейской автономной области. 
Она принимала активное участие в 
общественной жизни. Вера Сергеевна 
позаботилась, чтобы был воздвигнут обелиск 
партизанам-дальневосточникам. Последние 
годы Вера Сергеевна прожила в городе 
Апшеронске Краснодарского края, работала 
фельдшером на заводском медпункте. Погибла 
в автомобильной катастрофе в 1975 году. 
Похоронена в поселке им. Калинина г. 
Апшёронска. На ее могиле установлен обелиск. 
Её именем названа одна из улиц Барнаула. 

Не забудутся в веках героические дела  
советских женщин. Всего высшей наградой 
Родины- Героя Советского Союза удостоены 52 
медицинских работника, в том числе 17 
женщин. и только 8 героев-медиков увидели 
День Победы. Среди них и санинструктор Герой 
Советского Союза Вера Сергеевна Кащеева. 
Эта женщина-  гордость Барнаула. Ее жизнь и 
подвиги вызывают не только чувство 
восхищения, но и благодарности.




