


Рассказала людская молва,

Что есть город в глубинке России

И геройским его назвала

В те тревожные дни боевые.

Городок с допетровской поры

Был известен текстилем в округе,

А земли вязниковской дары

Чтимы были в Москве, Петербурге.

Петр Великий к своим кораблям

Ткать тогда приказал парусину,

Весть несли паруса по морям

Про морскую державу РОССИЮ.

Трудолюбием, хваткой своей

Приумножило городу славу

Не одно поколенье ткачей,

Что снабжало брезентом державу.

А когда полыхнул горизонт,

Засвистели свинцовые вьюги

Уходили с глубинки на фронт

И отцы, и сыны, и подруги.

На фронтах всенародной войны

Земляки героизм проявляли

И трудом своим ратным они

Город золотом звезд озарили

Город наш с той военной поры

(Мы гордимся, я это не скрою)

По преданью народной молвы

Называется ГОРОД ГЕРОЕВ.

Н. Гаврилова



Свой посильный вклад в
достижение общей Победы
внесли и вязниковцы. Более 27
тысяч жителей нашего города и
района ушли на фронт, 5066
человек были награждены
боевыми правительственными
наградами, 22 воспитанника
нашего края были удостоены в
годы войны звания Героя
советского Союза. Всего 26
героев-вязниковцев. Им
официально Указами высших
государственных органов страны в
разное время присвоено это
звание. Неофициально Вязники
называют городом Героев. Это
связано с тем, что Вязниковская
земля дала Родине самое
большое число Героев Советского
Союза по отношению к количеству
населения. Среди других городов
наш город не имеет себе равных.



 Справка об историческом прошлом и
настоящем Вязниковского района.
Вязниковский район расположен на
востоке Владимирской области.
Территория находится в пределах
Волго-Окского междуречья.

 Административный центр
Вязниковского района -
город Вязники, на реке Клязьме, в
113 км от Владимира. Возник на
месте древнего города Ярополча и
Вязниковской слободы, известных с
XVI века. С 1778 года - уездный центр
и город, с 1929 года - районный
центр.



В честь земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны, установлен памятник по
ул. Московской - аллея славы.

На аллее боевой славы установлен памятник
воинам-афганцам, погибшим в 1979-89 гг.



Его именем названа улица в Вязниках, на Аллее Славы установлен
памятный знак. Портрет Героя занимает достойное место в одной
из экспозиций Владимиро-Суздальского музея-заповедника.











1) Орден Красного Знамени (06.11.1941)

2) Орден Красного Знамени (30.08.1942 )

3)   Медаль “Золотая Звезда”(№3930) Героя 
Советского Союза (20.06.1944)

4)   Орден Ленина (20.06.1944)

5) Орден Красной Звезды(03.11.1953)

6)   Орден Красного Знамени (30.12.1956)

7) Орден Народного героя Югославии







Улица Шорникова (схема)
Улица Шорникова  (вид со спутника)



В доме №17 , на котором
установили памятную доску с
именем Александра Сергеевича,
Шорникова уже давно проживает
другая семья, к легендарному
летчику не имеющая никакого
отношения. Но она была не против
торжественной церемонии возле
своего частного владения, как и
ветеран Великой Отечественной
войны Александр Борисович
Ильин, своими руками срубивший
дом, на котором теперь красуется
алый памятный знак,
напоминающий всем о том, что эта
улица носит имя Героя Советского
Союза, Народного Героя
Югославии, летчика, гвардии
майора Александра Сергеевича
Шорникова.

…Времена меняют лицо.

Дом в ремонте был не однажды:

Изменялись фасад и крыльцо

Поколением чуть ли не каждым.

Здесь остались и плач их, и смех,

Притаились и сказки и были.

Надо только лишь чутким … 

В. Герасимов



Церемония открытия мемориальной доски
и памятного знака прошла торжественно и
достойно в присутствии местных жителей,
учащихся школы №4, членов подростково-
молодежного клуба «Патриот». Выступили
председатель совета ветеранов войны и труда
Клавдия Ивановна Гайлит, летчик, ветеран
войны, полковник авиации Вячеслав
Викторович Кокорин, Почетный гражданин
города Петр Михайлович Муллер.
Прозвучала пронзительная песня на стихи
Расула Гамзатова «Журавли». Она наряду со
знаками, установленными в тот день,
напомнила нам, что Герои не умирают, что
они живы, пока жива людская память
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