
Мой дедушка 

Мой дедушка Михаил Кузьмич 

Федин родился в 1922 году в Кадомском 

районе Рязанской области. В далеком 

1941 году, как и многие другие молодые 

парни, он попал на войну.  

В числе других новобранцев 

дедушка был отправлен в город Ржев. Там 

за две недели он окончил курсы 

танкистов, после чего сразу же был 

отправлен на передовую.  

По дороге на фронт, их эшелон с 

танками попал под немецкую бомбежку, в 

результате чего поезд был разбит.  

 

 

Дед воевал на Втором Украинском фронте под командованием генерала  

И. С. Конева. Там он получил серьезное ранение, из-за которого его демобилизовали.  



Дедушка не пал духом, он вернулся на родину и устроился в подсобное 

хозяйство Кадомского районного потребительского общества Рязанского районного 

потребсоюза.  

 

В Кадомском райпо деда сразу направили работать на тракторе. Управлять 

машинами было некому, основная масса рабочих состояла из женщин и подростков, а 

у него был большой опыт. Денег практически не платили, все рабочие трудились на 

благо общей идеи. Потребительская кооперация области подчинила свою работу 

задачам снабжения и укрепления тыла, осуществляла мероприятия по перестройке 

своей хозяйственной деятельности применительно к условиям военного времени.  

Главное, что могла дать фронту Рязанская область как аграрный регион, 

помимо человеческих ресурсов, – это продовольствие и денежные средства для армии 

и промышленности. За годы войны потребкооперация области поставила государству 

более 65 миллионов пудов зерна, около 55 миллионов пудов картофеля, 

11 миллионов пудов овощей, 3,5 миллиона пудов мяса. Это был грандиозный подвиг 

жителей Рязанской области, которое вынесло на своих плечах все тяготы 

напряженного труда в годы войны. 



Весной 1945 года дед добровольно вернулся на фронт. В это время шли 

ожесточенные бои под Братиславой, куда он и попал. Наши войска долго не могли 

прорвать линию обороны немцев, с их стороны было много пулеметно-огневых 

точек. В ходе одной из атак дедушка ворвался первым в опорный пункт немцев, 

погасил огневую точку противника и обеспечил продвижение своим боевым 

товарищам.  

 

Дедушка закончил войну 22 мая 1945 года в Чехословакии, когда получил 

сильное ранение, попав под пулеметный огонь. Его отправили в госпиталь на 

Украину, а затем в санбат города Ташкента. К счастью, военным хирургам удалось 

вылечить деда и спасти ему руку, которую из-за ранения даже хотели ампутировать.  

В сентябре 1945 года дед вернулся домой после госпиталя и продолжил 

трудиться в родном Кадомском райпо. 
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