Козьма Фёдор Клементьевич (08.02.1907 г. – 24.05.1998 г.)
Мой прадедушка Фѐдор Клементьевич
участник Великой Отечественной Войны.
Родился 8 февраля 1907 года в деревне
Поляки Пушкарѐвский сельсовет
Знаменского района Омской области.
Окончил самообразованием 5 классов.
Прадедушка вырос и пошѐл работать. В
сентябре 1928 года прадедушку призвали
в армию Знаменским Р.В.К. Омской
области. Он признан годным к строевой
службе и с ноября 1928 года по октябрь
1930 года служил в армии, а затем уволен
в запас. Прадедушка спокойно жил,
работал.
И вдруг война, его призвали по мобилизации Знаменским Р.В.К. 26 июля
1941 года. С августа 1941 года по февраль 1943 года он был старшим
полковым инструктором. А с февраля 1943 года по август 1943 года служил
начальником пункта сбора. С сентября 1943 года по декабрь 1943 года его
назначили Заместителем старшего полкового командира взвода, а с декабря
1943 года по январь 1944 года старшим полковым помощником командира
взвода. Прадедушка получил ранение и был отправлен в госпиталь в январе
1944 года. К счастью ранение было лѐгким, но прадедушка пролежал 6
месяцев в госпитале. Когда прадедушка поправился, он продолжил защищать
нашу Родину полковым командиром взвода с августа 1944 года по май 1945
года. С мая 1945 года по октябрь 1945 года он был И.О. начальника
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 25 сентября 1945 года.
Мой прадедушка получил вот такие ордена и медали:
- медаль «За победу над Германией» от 9 мая 1945 года;
- медаль «XX лет победы в ВОВ» от 9 мая 1965 года;
- награждѐн орденом «Красной звезды» от 8 июня 1967 года;

- награждѐн орденом «Отечественной войны» I степени от 11 марта 1985 года;
- награждѐн орденом «Жукова» от 19 февраля 1996 года.
Мой прадедушка Фѐдор прошѐл всю войну и прожил до 91 года. Он был женат
и у него было 10 детей!!! После войны он работал председателем совхоза «Гудок».
Очень жаль, что я не увидела его и сама не расспросила о Великой Отечественной
Войне.

Козьма Маргарита, 3 Б класс

