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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» было присвоено в 1987 году.

Василий родился в 1929 году в д. Шуэть, что в восемнадцати километрах от
Уржума, в семье колхозников. Детей в семье росло шестеро. Василий среди них был
четвертым. Жили Вершинины очень бедно, но Вася все-таки окончил четыре класса
сельской школы. Учиться в соседнюю деревню его не отпустили: надо было
работать, чтобы семье легче было прокормиться. И двенадцатилетний мальчик
наравне со взрослыми в колхозе пахал, сеял, боронил, скирдовал сено, молотил по
ночам зерно.
Отца в самом начале Великой Отечественной отправили в блокадный
Ленинград, где он воевал в рабочем батальоне до самого конца войны. Был
контужен (его после взрыва завалило землей). После контузии отец прожил только
два года.
Когда закончилась война, Василий продолжал работать в колхозе. Затем
учился в школе ФЗО в городе Вятские Поляны. Город с первого взгляда ему
страшно не понравился: особенно грязь на улицах и бараки. Но главное - ни
знакомых, ни родных. До слез тосковал паренек по родной деревне. Однако через
шесть месяцев он окончил ФЗО и получил профессию каменщика. С этих пор
началась его работа в управлении капитального строительства машстройзавода.
Первый дом, в строительстве которого принимал участие Василий Сергеевич,
был жилой дом на углу улиц Ленина и Красноармейской. А когда в организации
возникла острая потребность в штукатурах, Василий освоил и эту профессию.
Вскоре двадцатилетнему рабочему доверили бригаду штукатуров, в которой в
основном были молодые девушки. Девушки, надо заметить, очень уважали своего
бригадира. Да и как было не уважать такого: требовательный - если что-то сказал,
так тому и быть. Хотя при всей своей строгости всегда оставался выдержанным,
спокойным и внимательным к людям человеком.
Чего только не строил Василий Сергеевич со своей бригадой за годы своей
работы в УКСе машстройзавода. С 1947 года по 1987 (до выхода на заслуженный
отдых) он трудился на строительстве в городе второй и третьей общеобразовательных школ, заводской больницы, детских садов, механического
техникума, хлебозавода, Дворца культуры «Победа», заводских проходных,
санатория-профилактория. А сколько жилых домов обустроила его бригада
штукатуров! «Пятиэтажку» напротив медсанчасти, дома по улице Гагарина, дом с
магазином «Юбилейный»... Всѐ и не перечислить.
Главное, B.C. Вершинин очень любил свою работу, не меньше, чем художник
свои картины и поэт стихи. Главное, он считал ее интересной и очень важной в
строительном деле, говорил: «Если работу не любишь, нет к ней интереса - нет и
желания ее выполнять так, как надо, если же любишь– идешь на работу, как на
праздник».
42 года отработал Василий Сергеевич на стройке каменщиком, штукатуром,
плиточником, и ни разу не имел никаких нареканий, как, впрочем, и его бригада. А
что же дом, семья? Вместе с женой, которая трудилась в 19 цехе МСЗ, Вершинин
вырастил двоих детей. С 7 февраля 1989 года проживал в д. № 118 по улице Ленина.
Рабочий управления капитального строительства Вятскополянского ордена
Ленина машиностроительного завода Василий Сергеевич Вершинин– ударник
коммунистического труда, награжден орденом Трудового Красного Знамени,

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.»
Кроме того, Василий Сергеевич– Почетный ветеран завода, Почетный ветеран
труда, а также человек, награжденный знаками: «Ударник IX пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» в 70-х годах. Звание «Почетный гражданин
города Вятские Поляны» B.C. Вершинин получил за честный труд в июне 1987 года,
став третьим по счету в этой линейке самых достойных жителей города.
15 января 2014 года на доме, где жил B.C. Вершинин (по адресу: ул. Ленина,
118), открыта мемориальная доска.

