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 Гали Саянович родился в с. Юрты Казанское, Вагайского р-на, Омской обл.  Семья 

Алеев была многодетной, семеро детей росли в этой семье, Гали был вторым ребенком, 

детей приучали с детства к труду. После окончания 7 классов Гали поехал учиться в г. 

Тобольск, юноша мечтал получить юридическое образование. В семейном архиве 

хранится фотография 1938 года, на которой Гали 14 лет, он в окружении своих друзей 

(фотография подписана Алеевым Г.З.) Но не все мечты сбываются. Трудовые навыки, 

полученные с детства, пригодились на всю жизнь. Руки у парня были золотые. Перед 

войной успел поработать и на лесозаготовках, и в колхозе. С детства любил рисовать, 

заниматься плотницкими работами, появился интерес к работе с лобзиком, что в 

дальнейшем ему очень в жизни пригодилось. Самостоятельно научился играть на 

народных инструментах (балалайке, гармошке, баяне и др.) 

 Началась война. Семнадцатилетним мальчишкой пошел на фронт в первый же год 

войны и до 1945 года участвовал в боевых сражениях (при обороне Ленинграда в составе 

310-й стрелковой дивизии). Получил дважды ранения: была повреждена левая рука и с 

противоположной стороны ранение в шею. Осколок, который остался от второго ранения, 

на шее был заметен, предлагали убрать его, но солдат отказывался, так всю жизнь и ходил 

с этим «подарком войны». Не очень любил Гали Саянович рассказывать своим родным о 

боевых событиях, но один случай старшей дочери запомнился на всю жизнь. «Во время 

очередного боя отец получил ранение в руку. Скрываясь от бомбежки, пополз к воронке 

от снаряда, которая находилась рядом. Сползая вниз, увидел немца, который перевязывал 

себе раненную ногу. Его ружье было недалеко от него, и он мог выстрелить в отца, но 

вдруг немец сказал на своем языке: «Я – рабочий», на что и Гали ответил ему тоже на 

немецком, что он тоже рабочий. Немец, у которого был перевязочный материал, помог 

нашему солдату перевязать рану на руке, после чего оба выбрались из воронки и поползли 

в разные стороны, по направлению своих частей. За боевые заслуги командир отделения, 

младший сержант Г.С. Алеев награжден орденами и медалями. 

 После войны солдат вернулся в родное село, устроился вновь на работу в 

леспромхоз. Часто землякам делал бочки для засолки овощей, украшая их различными 

узорами (до сих пор в деревне родственники пользуются одной из бочек). «Золотые руки», 

так говорили сельчане о Гали. За какую бы он работу не брался, всегда выполнял с душой 

и любовью. Однажды на лесной деляне, во время рабочего дня, он встретил молодую 

девушку - Зою. Познакомились, в 1948 году поженились. С молодой женой жили в п. 

Заречный, Вагайского района. В 1950 году в семье родилась первая доченька – Гульсара, а 

через 3 года  вторая – Асия. В начале 60-ых годов семья Алеев переезжает на Север, в 

Березовский р-он, п. Казым, Гали работает плотником, а Зоя на ферме. 

 В 1964 году, оставив детей на лето у родственников, Алеевы приезжают в п. Урай, 

где началось строительство будущего нефтяного города. Первое время пришлось жить в 

палатке, затем в вагончике. Работы было много, нужно было к зиме построить как можно 

больше жилья. И тогда руководство СМУ-№ 3, предложило рабочим строить жилье для 

своих семей, но после рабочего времени. И вот 4 мужчин (две семьи Платовых, 

Гладковых и Алеевы) занялись строительством дома по ул. Космонавтов, дом № 1.  В то 

время это был один единственный дом, при въезде с промбазы. К холодам семьи уже 

переехали в свои квартиры. Сложил своими руками печку, отапливались комнаты 

дровами, воду привозила водовозка, стены были не штукатурены. Все одолели 

первопроходцы нашего молодого города. Вечерами семья набивала дранку, штукатурила 

стены. Гали своими руками постепенно смастерил всю мебель, да какую! Только кровати 

в этой семье были куплены. Стол, табуретки, шифоньер, комод, тумбочки – вся мебель 



была сделана отцом, да еще и украшена изысканными узорами при помощи лобзика. 

Любую вещь в доме мог украсить, какие необычные в рамке, сделанные руками отца, 

висели на стене часы. А полочки на кухне, у умывальника, все были в резных узорах. 

Жена Гали, Зоя, хоть и была неграмотная, но прекрасно пользовалась швейной машинкой. 

Шила занавески на окна, постельное белье, из лоскутков собирала красивые одеяла, 

дочерям шила одежду. Рядом с домом появились качели, домик для игры в куклы. 

Качаться на качелях приходила детвора, поиграть. Отец заботился, чтобы девочки не 

уходили далеко от дома, а были под присмотром. В семье берегли все вещи, а если что-то 

было уже лишнее, то Гали собирал все в посылку и отправлял родственникам в Вагайский 

район. Спустя много лет Гульсаре рассказывали родственники, что они выросли на вещах, 

которые получали в посылках от дяди Гали. Добрым, отзывчивым, трудолюбивым, так 

вспоминают отца в этой семье. 

 В нашем городе один за другим сдавались дома, появлялись целые улицы: 

Космонавтов, Толстого, Островского, Чехова, Пионерская и т.д., которые построила 

бригада плотников, во главе с бригадиром Алеевым.  Будучи ребенком, вспоминает 

старшая дочь Гали, Гульсара часто подходила к портрету отца, который висел на Доске 

Почета (по ул. Ленина) и подолгу стояла, вглядываясь в знакомые черты, и гордилась его 

трудовыми успехами. Алеев Г.С. неоднократно поощрялся денежными премиями, 

почетными грамотами, благодарностями, удостоен звания «Ветеран труда». 

 Любовь к рисованию, к творчеству пронес солдат ВОВ через всю жизнь, рисовал 

не только карандашами, но и красками. В семье появился внук – Владик (1984 г.) Подрос 

внук, и дед стал ему постепенно раскрывать секреты своего мастерства. Владик с детства 

увлекся рисованием. Дома на стене висят его картины, подъезд дома, где рос мальчик, 

разрисован сюжетами по временам года. Закончив Урайскую школу, Владик, учится в 

Окружном Центре одаренных детей, затем заканчивает художественный колледж, на базе 

Центра, получает высшее художественное образование, сегодня Влад – мастер по 

художественному творчеству, преподаватель при Центре одаренных детей. Уже не одна 

персональная выставка прошла у молодого художника в нашем округе, о его таланте  

говорят его картины. В память о своем деде, Влад решил поменять свою на фамилию на 

«Алеев», и уже  свои новые шедевры подписывает фамилией деда. 

 С любовью хранятся в семье вещи, связанные с памятью отца, а старшая дочь 

гуляет по улицам нашего города, отыскивая среди высоких домов, деревянные четырех 

квартирные дома, которые строил в далекие 70-ые годы ее отец, Алеев Гари Саянович. 

 

Записано со слов Черкасовой Г.Г.,  

дочери солдата. Январь 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 


