
Трудовой путь  

Великая Отечественная война вошла в историю России как одно из самых трагических 

событий. Нет ни одной семьи, которую бы не затронули события тех лет. Как и многие 

дети мой прадед рано познал труд. 

Гайдов Иван Федотович родился 7 июля 1918 года в деревне Лодочное 

Большеулуйского района Красноярского края семье крестьянина. Образование 4 

класса. Закончил ФЗУ в Большом Улуе. Там обучался на тракториста. С 1939 года 

служил на Дальнем Востоке, где его и застала Великая Отечественная война. В 1942 

году был тяжело ранен. Участвовал в освобождении Беларуси и Польши. За поимку 

немецкого генерала был награждён орденом Отечественной войны первой степени. 

Также имел множество других боевых наград - Орден Отечественной войны второй 

степени, медаль за освобождение Польши, медаль за Победу над Германией. В 1945 

году пришёл с фронта. Работал председателем колхоза деревни Изыкчуль Больше-

Улуйского района. С 1949 года работал бригадиром в колхозе "Победа". До 1980 года 

работал на ферме. Умер 12 апреля 2001 года. 

Я горжусь своим прадедом! 

Он был ответственным, авторитетным человеком. Я чувствую, что и мне отчасти 

передался его характер. 

 

Подвиг прадеда 

 

В 1943 году часть, где служил Гайдов, направлялась в действующую армию на 

Первый Белорусский фронт.  Иван Федотович окончил курсы минометчиков, влился в 

армию артиллеристов.  Миномёт Гайдова всегда находилась там, где горячо, где 

требовалась храбрость и солдатская смекалка. Иван Федотович из тех, кто долго не 

раздумывает, быстро решает и решительно выполняется намеченное. За эти качества 

солдаты уважали своего командира отделения, военные чувствовали себя с ним 

уверенно. Он сражался за храбро, не щадил себя в бою. А вот за что наградили героя. 

Было это в Польше, только что закончился бой за населённый пункт. Расчету Гайдова 

было приказано занять позицию в восточной части леса, вести огонь по отступающему 

противнику. Иван Федотович шел впереди, за ним бойцы несли ствол и плиту 

миномета, ящики с минами. Командир задержался, пропустил отделение, сам зашёл за 

заросли, чтобы проверить содержимое показавшейся ему подозрительной ямы.  При 

появлении русского солдата два немецких чина схватились за оружие.  -Хальт! -

Крикнул Гайдов, направляя на них свой автомат. Задержанными оказались немецкий 

генерал и его адъютант. За этот подвиг Иван Федотович и был награжден орденом 

Великой Отечественной войны II степени. Но награду тогда не удалось получить, 

вскоре после сорока лет спустя орден смог найти своего владельца. 



2 

Автор: Гайдова Владлена Владимировна         

  https://vk.com/vvgaydova 

 

https://vk.com/vvgaydova

	Трудовой путь

