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Кавалеры ордена Александра Невского
Гордость родиной великого предка
В далёкую Германию, где в разных местах разместились прославленные боевые полки
советских оккупационных войск, где бойцы с какой-то особой любовью слушают радио,
знакомый голос московского диктора 1 октября передал в ночных известиях весточку и о нашем
древнем г. Переславле-Залесском. Он рассказал, что здесь в соборе Спасо-Преображения
открылась выставка, посвящённая знаменитому переславцу Александру Невскому.
Эту весточку, волнующую, родную, услыхали и бывший шофёр фабрики «Красное эхо»
Овчинников Василий Сергеевич — сейчас гвардии капитан, и сын переславского сапожника —
Галеев Александр Фёдорович — гвардии капитан — прославленные танкисты, кавалеры ордена
Александра Невского — своего знаменитого предка.
На этих днях оба они откликнулись: Овчинников прислал в подарок музею четыре бла
годарности товарища Сталина и в том числе обрамлённая гвардейскою лентой за вступление
в Берлин, а Галеев прислал волнующее письмо, где пишет:
От души простого человека хочется вам выразить сердечную благодарность... Благодарю! Юбилей
памяти нашего земляка Александра Невского глубоко нашёл отражение в массах и моментально
разнёсся по стране. Я и мои товарищи слышали по радио и наконец в нашей газете советских ок
купационных войск в Германии была статейка «На родине Александра Невского». Всё это говорит,
что ваши труды доходят далеко и до нас. Как лестно слушать про свой родной уголок.

И письма и благодарности, как и многие другие предметы, поступающие от фронтовиков,
составляют золотой фонд музея. Будет время: будущие историки с благоговением возьмут
в руки эти экспонаты, будут детально изучать их, писать о боевых делах и подвигах доблестных
воинов Красной Армии.

От Переславля до Берлина
Василий Сергеевич Овчинников совсем ещё молодой. А ведь, кажется, совсем недавно
этот «ломовой извозчик», как любил он в шутку выражаться о себе, в засаленной спецовке,
доставлял на ЗИСе на станцию Берендеево красноэховскую пряжу, а обратно хлопок.
В первые же дни войны Вася Овчинников пересел с ЗИСа на танк. На нём он прошёл
утомительный и досадный путь отступления и длительный героический путь наступления.
В жестоких боях закалялся, рос, выдвигался. Сейчас гвардии капитан Василий Сергеевич
Овчинников щегольски одет, подтянут, строен, выдержан, как настоящий боевой советский
офицер. Он освобождал Минск. Одним из первых ворвался на танке в Варшаву, форсировал
Одер, со своим танковым батальоном вступил в Берлин.
«Это было 29 апреля 1945 года, когда мы ворвалась одними из первых в Берлин, —
вспоминает капитан Овчинников. — Нелегко это было. Тогда фашисты мобилизовали все свои
силы против нас и с отчаянием отстаивали своё «логово».
Командуя танковым батальоном, Овчинников получил ответственное задание: захватить
несколько кварталов города и перерезать последнюю железную дорогу, связывающую центр
Берлина с западными предместьями, то есть последний выход из города. Умелым манёвром,
обходя и создавая панику среди вражеских войск, танкисты Овчинникова уничтожили до 1 200
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вражеских солдат и офицеров, захватили 16 исправных танков, 38 орудий и до 3 000 пленных
солдат и офицеров.
2-го мая Берлин капитулировал. Капитану Овчинникову приказано было продвигаться
за Берлин, для уничтожения группировки противника численностью до 11 000 солдат и офицеров
и 8 танков. И эта задача была выполнена. Гитлеровцы в большинстве были пленены, сдался
также в плен генерал и четыре подполковника.
Правительство высоко оценило боевые заслуги гвардии капитана Овчинникова Василия
Сергеевича, наградив его орденом Александра Невского.

