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Вася Курка – снайпер 

 
В строгом молчании стоит солдатский строй. Каждый молодой воин глубоко 

понимает значение этих коротких, но торжественных минут: командир вручает 

оружие. Принимая из рук офицера автомат, воин с волнением произносит: 

– Клянусь стрелять из этого автомата так, как стрелял наш однополчанин юный 

герой Великой Отечественной войны Вася Курка. 

Кто же он, этот юный герой, почему каждый солдат считает своим долгом быть 

достойным наследником его славы? 

…Август 1941 года. В селе Любомирка Винницкой области после 

кровопролитного боя расположился второй стрелковый батальон майора Андреева. 

Здесь предполагалось занять оборону. Когда похоронили убитых и отправили в тыл 

раненых, оказалось, что в отделениях осталось по два-три бойца, весь батальон 

представлял собой в лучшем случае роту, и то неполного состава. Пополнение не 

поступало. 

Рано утром к майору Андрееву и комиссару батальона старшему политруку 

Шурфинскому пришли восемь местных колхозников. Они просили зачислить их 

бойцами батальона. У дверей комиссар увидел худенького курносого мальчика. 

– А ты кто? – спросил его Шурфинский. 

– Вася Курка,– ответил мальчик. 

– Ты пионер? – снова спросил старший политрук. 

– Да, пионер,– гордо ответил Вася. 

– Сколько же тебе лет? 

– А что, не возьмёте? Тринадцать лет мне, уже немалый. А бить фашистов буду, 

как все, вот увидите… 

К ночи батальон по приказу оставлял Любомирку. Вместе с бойцами уходил на 

восток и Вася Курка. Так началась боевая солдатская жизнь школьника-пионера. 

За время солдатской жизни много друзей появилось у Васи, во многих боях он 

участвовал. А все-таки больше всего запомнился ему первый бой и его первый 

товарищ. Это было в Донбассе под Чистяковом. Вася пошел в разведку вместе со 

Стёпой – молодым сержантом. Степан был старше, выше ростом, он почти не 

улыбался, говорил редко. И вот Вася и Степан получили приказ перейти линию 

фронта и добыть сведения о противнике. 

По дороге в Чистякове расположен хуторок, где раньше стоял батальон. Степан 

сказал, обняв Васю: 

– Тут одна бабка живёт, зайдём воды попьём. 

Но бабка эта оказалась предательницей. Как только Степан открыл дверь, бабка 

сразу же узнала его. 

– Большевик! – крикнула она. Бежать было некуда. Словно из-под земли выросли 

немцы. Они схватили Васю и Степу и бросили их в погреб. 

– Мне, Вася, конец. Бабка про меня все расскажет. Маху дали, вот что, и как это я 

не додумался, что она такая. А когда мы стояли с разведвзводом, приветливая была… 

Признаваться я им не буду, а ты говори, будто просто по дороге пристал ко мне. И 

плачь, проси… 

Вася хотел ответить, но Степан перебил его: 



– Я тебя не прошу, а приказываю. Умереть я один сумею, а ты разведку до конца 

доведи. Узнай точно, есть ли в Чистякове танки, а то наши ждут. 

Степана пытали на глазах у Васи, а потом расстреляли. Вот тут-то и поклялся 

Вася отомстить врагам за друга. Именно в минуты страшной смерти Степана у него и 

возникла мысль стать снайпером. Васю фашисты не стали пытать. Они поверили, что 

он случайно оказался со Степаном. 

Вася выполнил всё, что наказывал ему Степан. Он шёл, полз, перебирался через 

речушку, проник в город и пересчитал все до единого танки врага. А к концу дня 

благополучно вернулся в батальон, доложил командиру. Через час наши лётчики 

разбомбили колонну вражеских танков под Чистяковом. Васю Курку наградили 

первой боевой наградой – медалью «За отвагу». Об успешной бомбежке вражеских 

танков под Чистяковом сообщало Совинформбюро, но и до сих пор мало кто знает, 

что добыл для нашего командования эти важные сведения пионер, юный боец Вася 

Курка. 

Не раз Вася ходил в разведку. 

Когда наши войска начали освобождать Украину, Вася решил осуществить свою 

давнюю мечту – стать снайпером. По всему фронту гремело тогда имя Максима 

Брыксина, замечательного снайпера, истребителя фашистских захватчиков. 

Вася Курка стал учеником прославленного снайпера. Школу свою Максим Брыксин 

открыл на переднем крае, прямо под носом у гитлеровцев. Учёба с Максимом 

постепенно выработала у Васи такие нужные снайперу качества, как упорство, 

настойчивость, хитрость, умение быстро ориентироваться на местности. 

В один из дней после тщательной подготовки Максим привёл Васю в район первой 

роты и показал ему снайперский пост. Васе место понравилось. Он осторожно 

деревянной лопатой расчистил подходы, оправил смотровые щели, бойницы, место 

для упора винтовки. 

Максим наблюдал за работой своего юного друга. 

– Сегодня твоя задача,– сказал он,– изучение обороны и поведения противника. 

Весь день будешь действовать, как снайпер-наблюдатель. Огня не открывай, себя не 

обнаруживай, остерегайся снайперов-фашистов. 

Первый урок был неудачным. Вася принял макет головы врага за живого 

фашиста, выстрелил и рассекретил свой пост. 

Снова потянулись дни упорной учебы. И Вася понял: только осторожность, 

тщательная маскировка и железная выдержка сделают его настоящим снайпером. 

Наконец ему разрешили вступить в единоборство с вражеским снайпером. Здесь он 

должен был действовать самостоятельно, и жизнь его во многом зависела только от 

него самого. 

Вася смастерил чучело, натянул на него маскхалат и отправился на передовую. 

Чучело установил в нескольких метрах от основного поста и начал дёргать его за 

веревку. И тут же над траншеей хлопнул выстрел, чучело упало. И в этот миг Вася 

увидел гитлеровца, который выполз из-за укрытия посмотреть на свою «жертву». 

Затаив дыхание, одним движением Вася подвёл мушку под цель и плавно нажал на 

спусковой крючок. От волнения и напряжения он даже не услышал выстрела, но зато 

ясно увидел, как дернулась и тут же исчезла в траншее голова вражеского снайпера. 

Командир полка перед строем объявил Васе благодарность, а Максим Брыксин 

написал в дивизионную газету большую статью о первом серьёзном успехе юного 



снайпера. Но и после этого тренировки не прекращались. С каждым днем росло его 

мастерство, рос и счёт истреблённых врагов. 

В бою под Радомышлем Курка незаметно проник на окраину хутора и занял 

удобную позицию у поворота дороги. Под нашим натиском солдаты обороняющейся 

фашистской роты группами и в одиночку стали отступать. Тут-то и встретил их огнём 

из своей засады Вася Курка. Он подпускал гитлеровцев буквально на несколько 

метров и расстреливал их в упор. У Васи кончились патроны. Тогда он подобрал 

трофейный автомат, переменил позицию и снова открыл огонь по фашистам. В этом 

бою отважный снайпер уложил до двух десятков гитлеровцев. 

Через несколько дней стрелковая рота вела бой за опорный пункт. Вася и на этот 

раз показал себя бесстрашным снайпером-разведчиком. Он ползком пробрался в тыл к 

немцам, уничтожил несколько огневых точек и помог роте занять вражеский опорный 

пункт. За этот героический подвиг Вася был награждён орденом Красной Звезды. 

Как-то роте было приказано занять населённый пункт восточнее Довбыша. Фашисты 

простреливали каждый метр земли. Тогда командир вызвал Васю и сказал: 

– Надо пробраться во фланг фашистам, высмотреть и заставить замолчать их 

пулемёты. 

Вася дождался, когда грянул наш артиллерийский залп, и, пока фашисты, 

оглушённые, прятались в подвале каменного строения, перебежал полянку, отрыл 

окопчик и начал работу. Вот захлебнулся, замолчал немецкий пулемёт, потом второй. 

Три автоматчика один за другим скатились с крыши. 

Было морозно. Пошевельнёшься, враги заметят, и тогда конец. Но уйти нельзя. 

Вася не двигался – ждал, всматривался, уничтожал врагов, пробивал дорогу роте. 

Несколько часов продолжалось это единоборство. А потом рота поднялась и штурмом 

овладела населённым пунктом. 

Когда кончился бой, подошел командир. Хотелось ему какими-то очень 

хорошими словами оценить работу юного снайпера. Но долго думать было некогда, и 

командир только произнёс: 

– Снайпер, брат, иногда сильнее, чем артиллерия. Большое тебе спасибо, Вася. И 

от меня, и от бойцов спасибо. Выручил нас. 

Родина высоко оценила подвиг юного бойца, наградив его орденом Красного 

Знамени. 

Когда наш батальон сражался на землях Польши и Чехословакии, Вася стал 

грозой для фашистских офицеров. Он вёл меткий огонь по блестевшему биноклю и 

кокарде на офицерской фуражке, а ночью мог поразить врага по папиросному огоньку. 

Причем поражал цель с первых выстрелов. Это было большое мастерство. Вася 

стрелял в амбразуры дзотов – и дзоты замирали, бил немецких снайперов, 

корректировщиков. К нему приезжали для обмена опытом снайперы из других частей. 

А боевые будни Васи продолжались. Хотели было перевести его в разведуправление 

штаба фронта, но он упросил остаться в родном полку. В короткие перерывы между 

боями Васю часто можно было видеть в кругу сельских ребятишек из освобождённых 

деревень. Рассказывал им о своём солдатском житье, о смерти Степана, вспоминал 

родную Любомирку. Но никогда не хвастался, не кичился орденами и медалями. А 

ребята завидовали ему, с восхищением смотрели, как ладно сидела на нём 

гимнастерка, любовно сшитая полковым портным. 

Осенью 1944 года Васе исполнилось шестнадцать лет. Через несколько дней 

пионер написал заявление с просьбой принять его в ряды Ленинского комсомола. 



«Высокое звание комсомольца-ленинца,– писал он,– оправдаю с честью. Пока мои 

руки держат винтовку снайпера, буду истреблять фашистскую погань до самого 

последнего дыхания». 

И Вася до конца был верен этой комсомольской клятве. 

…Уже несколько дней идут напряжённые бои на Сандомирском плацдарме. Вася 

Курка действует в составе штурмовой группы. Смельчаки овладели каменным 

строением, но гитлеровцы их окружили. 

– Вася,– говорит командир группы старшина Лесков,– видишь новый окоп с 

ходом сообщения и стрелковой ячейкой? 

– Вижу. Там, кажись, немцы пулемёт на треноге устанавливают. 

– Правильно. Мне в бинокль это хорошо видно. Наведи-ка на них свою винтовку, 

уничтожим пулемёт – прорвёмся к своим. 

И, как всегда, метко выстрелил Вася, точно попал во врага. 

– Вижу движение небольшой группы людей,– докладывает он,– крадутся вдоль 

кустов. 

– Погоди, Вася, пусть подойдут поближе. 

И когда немцы подошли на расстояние трехсот метров, Курка открыл 

прицельный огонь. Воспользовавшись замешательством врага, штурмовая группа 

вышла из окружения. 

Подступы к местечку Цисна. На порозовевшем утреннем небе четко 

вырисовывается силуэт вражеского самолета «фоккевульф» («рама» – как его 

называют наши бойцы). Совсем обнаглев, вражеский летчик низко прошел над 

штабом полка. Но вот звучат одиночные выстрелы снайперской винтовки, и 

фашистский самолёт-разведчик, охваченный дымом, падает в низину. 

Васю вызвал к телефону командир дивизии. 

– Молодец, Курка,– сказал он,– ты настоящий снайпер, благодарю тебя. 

…Село Шпаройвка в Чехословакии. Над холмами летят снаряды и мины. В небе 

завязывается воздушный бой. Едва стрелковая рота захватила первую линию 

вражеских траншей за селом, как в прорыв устремилась группа автоматчиков. Вместе 

с ними был и Вася. Он бежал по траншеям противника, держа наготове винтовку и 

гранату. В узком проходе он наткнулся на гитлеровского унтер-офицера. Фашист 

вскинул пистолет, но Вася направил на него винтовку. Тут невозможно промахнуться, 

они сошлись вплотную. Важно выстрелить первому, и первым выстрелил Вася. Не 

пробежал он и пяти метров, как вылетела и завертелась около него немецкая граната. 

Курка схватил её за длинную ручку и швырнул обратно в фашистов. 

Имя Васи Курки знали даже враги. Пленный фашистский офицер на одном из 

допросов показал: немецкому командованию хорошо известно, «что среди русских 

войск генерала Гречко имеется сверхснайпер, снайпер-ас, у которого тело чуть ли не 

срослось с винтовкой». Не зря заговорили фашисты о знаменитом снайпере. Своим 

метким огнём он, по неполным подсчетам, уничтожил несколько сот гитлеровцев, и 

среди них не менее 80 офицеров. За смерть Стёпы он отплатил врагу сполна… 

Но вот последний бой, последний разговор с командиром: 

– Завтра начинаем бой, готовь хороший наблюдательный пост. 

– Я заберусь вон на ту трубу, видите, какая высоченная. 

– Идея правильная, но дело опасное. Да и вряд ли ты туда залезешь. 

– Я там уже был и пристроил себе висячую скамейку. Рассветало. Всё чаще и 

чаще вспыхивали орудийные залпы, раздавались оглушительные выстрелы, нервно 



переговаривались между собой пулемёты. То утихала, то нарастала трескотня 

автоматов. 

Над кирпичной трубой свистел ветер. Снизу поддувало и пахло гарью. Труба 

чуть-чуть покачивалась и глухо гудела. Вася спокойно наблюдал за противником, 

корректировал стрельбу артиллерийской батареи и, как всегда, спокойно вёл 

прицельный, уничтожающий огонь по фашистским офицерам, наблюдателям. Вот 

упал один гитлеровец, второму прямо попал в бинокль, третьему – всадил пулю в 

грудь. 

На трубе был телефон, и Вася имел связь с артиллеристами. Если артиллеристы 

стреляли неточно, Курка вносил поправки. Всё утро шла стрельба с обеих сторон. 

Вдруг у самой верхушки трубы, где сидел Вася, вспыхнуло пламя, и труба окуталась 

дымом. У артиллерийского командира сжалось сердце. Он подбежал к телефону. 

– Курка, Курка, что с тобой? 

Но телефонная трубка молчала. Офицер прильнул к окулярам бинокля. Почти у 

самой середины трубы он увидел рваное отверстие. Вражеский снаряд угодил в Васин 

наблюдательный пункт. 

Когда через несколько минут бойцы подошли к трубе, они увидели 

окровавленный лист бумаги. На нем Вася написал координаты вражеской минометной 

батареи. И этот листок бумаги – всё, что осталось от него. 

Над полем боя прозвучал боевой клич: 

– Вперёд, друзья, на врага, бей проклятых за нашего Васю! 

…Вот почему, когда молодым солдатам вручается оружие, они присягают 

владеть им так же умело, как их славный однополчанин Вася Курка. И каждый 

молодой воин берёт себе в пример его жизнь, его подвиг, учится у него любить свою 

Родину и ненавидеть ее врагов. 

Именем жизнерадостного голубоглазого пионера назван океанский теплоход. 

Сегодня «Вася Курка» плавает по морям и океанам, неся гордый флаг Страны Советов 

к другим народам и странам. 

 

Публикуется по: Дыхнэ С. Вася Курка – снайпер //Дети-герои: рассказы о детях-

героях Великой Отечественной войны (https://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-

geroiakh-vov-1/2/ ) 

https://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov-1/2/
https://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov-1/2/

