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Кавалер ордена Александра Невского
На улице, где жил Александр Галеев, его знали как скромного, застенчивого юношу. Таким
он прибыл и на фронт. Суровая жизнь фронта закалила Галеева. Он стал бесстрашным, волевым
командиром.
...Готовился сокрушительный удар по фашистским дивизиям под Сталинградом. Командир
взвода тяжёлых танков, комсомолец Александр Галеев по-хозяйски осматривал боевые машины,
подбадривал бойцов, ещё и ещё раз проверял, хорошо ли они знали поставленную перед ними
задачу.
В гигантском, всесокрушающем наступлении Советской Армии под Сталинградом Галееву
было приказано занять энскую высоту, находившуюся в двухстах метрах от исходных позиций.
Всего только двести метров! Но каких! Это — густые минные поля, проволочные заграждения,
пулемётные гнёзда, противотанковые пушки и окопы.
По сигналу танки Галеева ринулись вперёд. Удар был внезапный и стремительный: окопы
противника перепаханы гусеницами танков, а всё живое в них раздавлено, доты блокированы,
четыре дальнобойные и две зенитные противотанковые пушки смяты. Высота была занята
за несколько минут.
Командование поставило перед подразделением Галеева новую задачу: занять населённый
пункт Средне-Царицинск. Фашисты усилили сопротивление. Но все их контратаки были
тщетны. Днём и ночью наша героическая армия продолжала наступление. Танки Галеева,
взаимодействуя с тысячами других, прокладывали путь пехоте. В одном из боёв Александр
Галеев лично уничтожил два самоходных орудия, танк, две зенитные противотанковые пушки
и до десяти автомашин противника.
В наступлении Советской Армии на город Калач танковое подразделение Александра Галеева
обеспечивало фланг главного удара. Город Калач, как известно, был взят с большими трофеями.
За успешное выполнение боевой операции, причинившей большой урок живой силе и технике
противника, и полное сохранение материальной части Александр Фёдорович Галеев 17 января
1943 года был награждён орденом Александра Невского.
Начав воевать под Сталинградом, А. Ф. Галеев прошёл в рядах Советской Армии героический
путь наступления. Он участвовал во многих сражениях. Последние снаряды из своих танковых
пушек он выпустил на севере Германии с берега Балтийского моря по убегавшим в море
на шлюпках гитлеровцам.
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