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Воин и строитель на 220%
Автор: Алина Цибирова, специалист Отдела бюджетирования региональных
компаний Управления регионального бизнес-планирования АО «Газпром газэнергосеть»
О своем дедушке Муссе Тепсарикоевиче Кодзаеве

За плечами Муссы Кодзаева три войны - большой боевой путь. Не раз ему приходилось 
смотреть смерти в глаза, но он никогда не пошел на попятную, отважно защищал свою 
Родину. Его сын Хаджимурат бережно хранит в памяти все, что рассказал когда-то отец.

«Для меня война, – рассказывает Хаджимурат, – это мой отец, который воевал всю войну 
и дошел до Берлина, брат, это моя мама, которая трудилась днем и ночью, чтобы нас 
прокормить».

Моему дедушке Хаджимурату Кодзаеву 80 лет. Когда закончилась война, ему было 10. 
Детская память навсегда запечатлела картины тех лет. «… Я хорошо помню август 45-го, тот 
день, когда вернулся отец. Тогда будто солнце светило ярче обычного. Нам сообщили, что 
Мусса Кодзаев – мой отец – и еще несколько солдат возвращаются с фронта. Глаза матери 
в ту минуту никогда не забуду… Мы с братьями, не чуя под собой ног, бежали с Емауса до 
Цалыка им навстречу. Издалека его увидел, сразу узнал, подбежали, облепили их. Он, такой 
родной, обнял нас...»

На фото: справка о призыве Кодзаева Муссы Тепса-
рикоевича в ряды Советской армии

На фото: Мусса Тепсарикоевич Кодзаев
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Ветераны войны - люди скромные, больше рассказывают о своих боевых товарищах, реже - о 
себе. Но о том, как мой отец защищал Родину, говорят его боевые награды. Отец с первых 
дней войны ушел на фронт. День Победы встретил в Берлине. Видимо, святые хранили его, 
домой он вернулся живым, но фронтовые годы оставили свою отметину. 

Мой отец родился 9 мая 1896 года в Куртатинском ущелье. Когда ему было 10 лет, семья 
переехала в селение Емаус. Там заготавливали корма для лошадей царских войск. Каждый 
двор отдавал сено и зерно. Когда зажиточный полковник царской армии уже во второй раз 
пришел за очередной податью, мой дед, Тепсарыхъо, участник Русско-турецкой войны 1877-
1878 гг., сказал: «Ты забрал все сено, нам тоже надо налоги платить, семью кормить...». Тот 
нагрубил, в ответ на что мой дед ударил его вилами и сломал ему руку. Помещик пообещал 
отомстить. И слово свое сдержал.

В 1914 году началась Первая империалистическая война, отцу исполнилось всего 16 лет, и 
его отправили воевать в Карпаты. По всей видимости, помещик «посодействовал». Пройдя 
ту войну, отец сразу попал в события 1917 года, стал активным участником революции. В 
1922 году он женился. Через два года у него родился первенец Хазби. Потом и остальные 
дети. Всего нас было девять. Но мирная жизнь закончилась с первыми вестями о Великой 
Отечественной войне. Когда только объявили, что напали гитлеровцы, отца сразу забрали на 
фронт. С нашей улицы ушли еще двое. Новоприбывших бойцов недолго обучали в Гудермесе 
и отправляли на передовую. Гитлер рвался на Кавказ и в Сталинград одновременно.

Те страшные годы передо мной как вчера предстают. Постоянно бомбили. Нас – пять братьев 
и четыре сестры, самая младшая Рая еще в люльке. Когда летели истребители, мы прятались 
в окопах и подвалах. Матери нашей было очень трудно. Нас нужно было кормить, а продук-
тов не было. Всегда хотелось есть. Мы уходили в поля: где картошку найдешь, где кукурузу, 
в общем, как-то выживали. Моего старшего брата тоже забрали на войну.

…Мощный оборонительный рубеж противника, названный гитлеровцами «Голубой линией», 
казался неприступным. Туапсе, Новороссийск, Керчь, Феодосия и Крым. От его прорыва, в 

На фото: фрагмент наградного листа с описанием подвига Кодзаева Муссы Тепсарикоевича
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том числе, зависела наша победа. Отец принимал участие в этих боях. Наши взяли Новорос-
сийск, нужно было освобождать Крым. Два эсминца ушли от Новороссийска, один подорвался 
на мине. Тысячи три или четыре солдат затонули, другие смогли добраться до берега, среди 
выживших был и мой отец…

На фото: приказ войскам 2-го Белорусского 
фронта о награждении личного состава

На фото: М.Т. Кодзаев (справа)
с боевыми товарищами.
Первые дни войны.

За личное мужество и отвагу в боях за освобождение Крыма и Украины Мусса Кодзаев был 
награжден самым почетным солдатским орденом Красной Звезды и орденом Отечественной 
войны. 

Описание подвига в наградном листе:

«Красноармеец Кодзаев, участник боев с немецко-фашистскими захватчиками, принимал уча-
стие в боях при защите Родины.

За время нахождения в части проявил себя исключительно энергичным, дисциплинирован-
ным и исполнительным бойцом. 

Овладел специальностями плотника и сверлильщика, не щадя своих сил, выполнял все боевые 
приказы, достигал производительности труда до 220% с отличным качеством. 
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На фото: наградной лист Кодзаева Муссы Тепсарикоевича

На фото: Благодарственное письмо М.Т. Кодзаеву

Особенно отличился при постройке моста у д. Фисты через реку Супрасль, путепровода в г. 
Белистоке. Работал по 20 часов на укладке настила на военной дороге у д. Руга, на строи-
тельстве моста через реку Нарев у м. Рожан часто под обстрелом не оставляет, а досрочно 
выполняет боевые задания с отличными качествами, проявляет энтузиазм, увлекая им за 
собой других бойцов».

В 1944 году Красная армия подошла к границам Советского Союза. Три фронта были направ-
лены на Берлин. Мой отец попал на фронт к Рокоссовскому. Армии Рокоссовского и Конева 
первыми дошли до столицы Германии. Отец был трижды ранен, но дошел до Берлина, где 
отмечал свой день рождения взятием Рейхстага и безоговорочной капитуляцией немецко-
фашистских войск. 

 «Столица Германии была разбита, разрушена… Запретили, конечно же, заниматься ма-
родерством, но если встречались на складах магазинов какие-то предметы одежды, то их 
оставлять себе разрешалось. И вот на одной из улиц ко мне подошел немец, пожилой, ин-
теллигентный, с бородкой такой – может, даже и ученый какой-то. И говорит: «О, рус солдат! 
Гут, гут!», знаками спрашивая – может, нужно, что? Я показал ему на руку – мол, часы. Он 
улыбнулся и зашел в дом, а через пару минут вышел и принес бритву», – рассказывал своим 
детям Мусса. Я, как сейчас, помню, что этой бритвой пользовалось все наше селение, – де-
лится дедушка. – Прямо с утра приходили и просили, ведь тогда это диковинка была. А потом 
кто-то вернул пустую коробку, без бритвы… Как отец расстроился! Так ему это было больно и 
неприятно! Лучше бы, говорит, корову нашу увели, чем это, ведь это моя память о Берлине.
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Однако о войне, о победе Муссе напоминали и его награды. Те самые, что сейчас трепет-
но берегут его родные: орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны, медали за 
оборону Кавказа, за освобождение Крыма, за взятие Берлина, за победу над Германией в 
Великой Отечественной войне, знак «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». 
Хранят его дети и благодарственное письмо от имени Генералиссимуса Советского Союза.

Из нашего села половина не вернулась. Моей семье повезло - с фронта пришли отец и 
старший брат. Настоящий праздник устраивали, встречая каждого солдата. 

В начале сентября 1945 отец был демобилизован и вернулся домой, где занимался восста-
новлением сельского хозяйства республики. После фронта отец работал заведующим живот-
новодческой фермой. 

В 1951 году Мусса Тепсарикоевич с семьей переехал во Владикавказ.

Мусса Тепсарикоевич Кодзаев умер в 1979 году в возрасте 83 лет.


