
Тянь-Шань, Кавказ, Сталинград 
 

Пожалуй, впервые я взял лист бумаги и пишу о своих сокровенных чувствах и 
думах о дорогих мне людях. 

Я, Джакшылык Сатиев, родился 2 января 1943 года, то есть когда Великая 
Отечественная война была в самом разгаре, но ее осознание естественно пришло ко мне 
значительно позднее, когда мало-мальски стал понимать происходящее, когда впервые 
задал вопрос: «А где мой отец?» Вот тогда впервые узнал, что родился я в один из самых 
тяжелых периодов войны, что мой отец и его брат ушли на фронт, что все родственники 
молили бога, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Ждали…, но мой отец 
Сати Ормокоев и дядя Касым навсегда остались в ней.  

 

 
 

Сати Ормокоев 
 
 
 
Прошло много лет. Я стал взрослым, учился, создал семью. У меня четверо детей и 

одиннадцать внуков. В семье моей всегда хранили память об отце и дяде. Чем старше я 
становился, тем больше хотелось узнать о них: какими людьми они были, как приняли 
последний свой бой? 

Поиск привел меня в редакцию республиканской Книги памяти. И здесь я обязан 
выразить благодарность за внимание, проявленное ко мне со стороны ее работников. 

Надо ли говорить о чувствах, которые испытал я, увидев в списках павших имена 
отца и дяди. Мой отец – Сати Ормокоев погиб под Моздоком в 1942 г. в самый разгар 
боев за Кавказ,  а дядя Касым в небе Сталинграда.  

 
 
 



 
 

Касым Ормокоев (справа) 
 

Перед войной дядя Касым работал летчиком-инструктором во Фрунзенском 
аэроклубе, подготовил несколько десятков парашютистов и летчиков. В апреле 1941 года 
он был призван в  РККА. 21 августа 1942 года звено 2-го истребительного авиационного 
полка в составе лейтенантов Шишко, Камбалова и младшего лейтенанта Ормокоева было 
атаковано десятью немецкими самолетами. В своем 62 воздушном бою Касым Ормокоев 
был сбит. Дядя, посмертно награжденный орденом, похоронен в  Волгограде. Его именем 
названа улица в селе Чон-Арык. 

Сведений о гибели моего отца меньше.  Это неудивительно – миллионы наших 
соотечественников сражались в годы войны в матушке-пехоте. Они, прошагав от Москвы 
до Берлина, в большинстве своем оставались неизвестными солдатами, принесшими в 
наш дом Победу. Мой отец Сати Ормокоев был одним из них. Только сейчас я могу 
сказать несколько слов о его солдатском подвиге.  

По воспоминаниям родных и близких отец был грамотным, справедливым, 
порядочным человеком, хорошо трудился, на фронт ушел добровольцем. Я знаю, верю - 
мой отец мужественно выполнил свой воинский долг. Для меня эти воспоминания, эта 
вера очень важны. Они дают мне право говорить с внуками о любви к Родине и уважении 
к предкам, чей подвиг помнят не только на Тянь-Шане, но и на Кавказе, и на Волге. 

 

Джакшылык Сатиев 


