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КИМ 

Его звали Кимом. Просто и кратко - Ким. В те далекие двадцатые годы имя 
не редкое - Коммунистический Интернационал Молодежи. Мода была такая - 
давать своим детям революционные имена. И родители, поддавшись ей, 
своего первенца назвали Интернационалом молодежи. Родился мальчик на 
зауральской земле, плодородной и богатой хлебными нивами, в семье, только 
что вступившей в колхоз и верующей в светлое коммунистическое будущее. 
Детство его прошло в Кокоревской сторонке, где кроме избы-читальни, 
сельского клуба у ракит да медпункта с магазином, пожалуй, ничего 
достопримечательного и не было. Но для него, мальчугана, каждый новый 
день приносил открытия. Потому что деревенька Кокорева стояла у развилки 
дороги, идущей на Тюмень, по которой проезжали повозки с провиантом, 
шли груженые чем-то машины в сторону большого города. А еще был 
Запрудок, где в летнюю пору малышня весело купалась до самого вечера и 
играла в салки и прятки. Неглубокие овражки давали волю чапаевским играм 
с деревянными саблями и верхом на хворостинках - подражание боевому 
коню легендарного Чапая.  

Кино в сельский клуб привозили на лошадке раз в 10 дней, и районный 
киномеханик вручную крутил ручку у аппарата на полянке около стены 
культурного заведения, где развешивали старенькую простынь для 
просмотра киноленты. В самом клубе фильмы глядели взрослые в зимнее 
время, но летом, чтобы не засорять избу семечковой лузгой, только на улице. 

В деревне была школа, куда с семи лет Ким ходил учиться. Любил уроки 
истории, потому что старенький седоволосый учитель рассказывал ребятам о 
мировой революции, товарище Ленине и о том, что жить они будут в 
коммунистическом будущем, которое строит успешно Советская Власть, без 
помещиков и капиталистов. Дома, подтверждая слова учителя, о советской 
власти рассказывала ему бабушка, Евдокия Захаровна Вершинина. В свои 
юные годы, будучи членом РКСМ, она в составе бойцов ЧОНа принимала 
участие в раскулачивании богатых сельчан, и об этом рассказывала своему 
любимому внуку не на один раз. 

К сельскохозяйственному труду мальчишка привык рано, потому что 
нежданно-негаданно в середине 30-х годов в их дом постучала беда - ушел к 
другой женщине отец, оставив мать Александру с тремя детьми одну. Что уж 
там произошло между родителями, нам неведомо, но с его уходом вся 



тяжесть мужской работы легла на плечи старшего сына. Мать с утра до ночи 
трудилась на ферме, мальчик дома работал на огороде, колол дрова, носил 
воду с речки для полива, присматривал за маленькой сестренкой. А вечерами 
при свете керосиновой лампы или лучинки,( дома берегли керосин), читал 
запоем героические книжки о гражданской войне, взятые из избы-читальни. 
В 16 лет его уже определили на колхозные работы. Окреп, возмужал за год. 

К июню1941 года Киму было только 17 лет, но когда объявили всеобщую 
мобилизацию, пешком пришел в военкомат с просьбой - записать его 
добровольцем. В военкомате, в августе, как комсомольцу, и вручили парню 
повестку.  

Сестра его Нина вспоминает: "Помню, как его провожали на войну, да и 
других мужиков, всей деревней. Мне тогда было уже 10 лет и многое 
отложилось в памяти. Рев стоял, бабы голосили. Кимушка был самый 
молодой, провожали из родных только я и мама. Мама работала на ферме 
дояркой, жили бедно в вершининском крае за рекой. До войны Ким 
некоторое время жил с бабушкой, она, патриотка за советскую власть, ему и 
дала это имя, по-видимому, чтобы в церкви родители не смогли его 
окрестить. Мама любила брата больше нас, всех детей, видимо, из-за его 
отца, первой неудачной любви. Ким на большаке оглянулся, как бы прощаясь 
с нами, весело махнул рукой и побежал догонять строй мужиков на дороге, 
ведущей в Мокроусово". 

По команде К. Вершинин был направлен в учебную полковую школу в г. 
Чебаркуль Челябинской области и там, пройдя краткосрочный курс молодого 
бойца, отправлен на фронт. Попал в 1942 году в состав 369 стрелковой 
дивизии, сформированной по воле случая в 1941 году в Кургане, в основном, 
из земляков, призывников старших возрастов (35-40 лет). В это время 
дивизия, уже будучи пополненной, учавствует под Москвой в Ржевско-
Вяземской операции, пытаясь освободить город. Но безуспешно. 

Рядовые бойцы, зная, что солдатик с далекой зауральской деревушки почти 
ребенок, как могли, оберегали его от шальной пули. Он был сначала 
ординарцем при штабе на посылках у командира, затем по слезной просьбе, 
направлен на учебу в полковую разведшколу. Видимо, в генах кипела кровь 
его бабушки. А в это время дома от сына весточки ждала его мама, 
Александра Ивановна. Сестра Нина рассказывает :"Мама предчувствовала 
гибель Кима. Накануне, при разговоре с соседками, говорила, что постоянно 
ноет и болит сердце. Тополь у дома стоял, прилетела кукушка из леса, села 
на него и все куковала да куковала. У мамы екнуло сердце, зашла на ограду и 



сказала, мол, убьют моего Кимушку, повешусь"...После гибели брата тополь 
почему-то засох и его срубили." 

А домой приходили от мальчика Кима нечастые письма. Их читали до дыр 
всем околотком. Нина многие строчки почти выучила наизусть. В письмах 
матери сын писал - ровно половину - приветы своим близким и знакомым, 
затем несколько скупых строчек о себе и товарищах, спрашивал, как идут 
дела в колхозе, много ли посеяли нынче пшеницы, кого забрали из 
односельчан на войну...По весточкам с фронта чувствовалось, что скучает 
парень по родной сторонке, и мать ночами плакала в подушку, тихо 
подвывала ей собака во дворе... 

В июле 1943 года 369 дивизия приняла участие в Брянской операции. 
Отличились бойцы этой дивизии и при освобождении Кричевского района. 

Ким Вершинин за три года стал настоящим бойцом, появился навык 
армейской жизни. Именно в этот период, судя по документу ЦАМО, от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР "за образцовое 
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество", его 
награждают медалью "За отвагу". В наградном листе написано:" 
Красноармейца-разведчика 4 батареи 929 артиллерийского полка Вершинина 
Кима Дмитриевича за то, что он, находясь на передовом наблюдательном 
пункте батареи, автоматным огнем отражал атаки пехоты противника. 5 
февраля 1944 года в районе восточной окраины хутора Момачино, убил из 
автомата немецкого офицера "обер-лейтенанта", чем способствовал 
дезорганизации атаки, которая была отражена". 

Самое интерсное, что для начальства Ким так и остался 1921 года рождения, 
вот как он стремился рано повзрослеть, приписав себе два года. В послужном 
его списке написано, что "призван Мокроусовским РВК Челябинской 
области 15 августа 1942 г., комсомолец."  

18 июня 1944 года дивизия форсировала реку Днепр, приняла участие в 
Могилевской операции, прорвала сильно укрепленную оборону противника, 
форсировала реки Проня и Бася, с боями продвинулась на 25 километров, 
нанеся врагу значительный урон. Участвовала в непосредственных боях по 
освобождению Могилева. Продолжила наступление по Белоруссии, 
участвовала в уничтожении минской группировки врага. ( Из Википедии) 

Ким погиб в одном из боев от шальной пули в Могилевской области 9 мая 
1944 года под хутором Долгий Мох Чаусского района. Вместе с остальными 



погибшими бойцами захоронен на гражданском кладбище в братской могиле. 
Так и остался лежать наш зауральский Коммунистический Интернационал 
Молодежи на белорусской земле, не улетел курлыкающим журавлем к себе 
на малую родину... Александра Ивановна после гибели старшего сына 
занемогла, умерла рано, в 50 лет от инфаркта, так как сердце ее не перенесло 
столь значимой для матери утраты. 

Вспоминает двоюродная сестра Людмила К.Д.Вершинина :" Я помню, когда 
гостила у тети Александры в ее маленьком аккуратном напротив магазина 
домике, мне было тогда лет 8-10, она возле него посадила тополь, и назвала 
дерево Кимом. По вечерам любила на лавочке сидеть возле него, молча о 
чем-то думать. Тетя Саша мне запомнилась своим трудолюбием, 
аккуратностью. Все то у нее в доме было на своем месте, везде чистота и 
порядок. Еще помню, как тетя Саня иногда неправильно ставила ударения в 
словах, получалось комично. Она повторяла, что так говорил Ким....Никогда 
не забывала о своем мальчике, хотя вслух не признавалась об этом. Дома над 
ее кроватью висел портрет сына в военной форме, видимо, с фронта брат 
присылал карточку, которую она впоследствии заказала в фотоателье на 
портрет. Куда он потом делся, не знаю. Жаль, что не сохранили 
родственники, кто провожал в последний путь тетю Сашу".... 

Из паспорта захоронения бойцов 369 дивизии мы узнали, что ухаживает за 
братской могилой Волковичский УПК - ребята из сельской школы. И летит 
письмо от двоюродной сестры Людмилы в далекую Беларусь с поклоном и 
благодарностью, что помнят люди тех, кто погиб, защищая их землю... 

 

Документ Центрального архива Министерства обороны о месте захоронения 
Кима Вершинина из села Кокорево Мокроусовского района. 



 

Приказ командира о награждении кокоревского паренька Кима Вершинина 
медалью «За отвагу», описание его подвига. 


