Родился 20 января 1923 года в деревне
Кашино Камышловского района. В семье было
пять детей. Учился в Кашинской начальной
школе, затем работал в совхозе водителем, в 17
лет стал трактористом.
В начале войны Григорий Федорович был уже
бригадиром тракторной бригады. Уважали
молодого паренька за деловитость и смекалку. В
1942г старший брат и сверстники Григория уже
воевали, молодой паренек долго добивался
призыва на фронт.
На войну ушёл в мае 1942 года во второй
мехкорпус. Небольшая подготовка и рядовой
Кайгородов
механик
–
водитель
«тридцатьчетверки». Первое время служил в
Тагиле, где формировалась танковая часть.
Боевое крещение Григорий Федорович принял
под Сталинградом.
Затем эта танковая часть была переброшена на
передовую первого Белорусского фронта. Три с
лишним года солдат воевал танкистом и в
Белоруссии, и на Украине в составе 2 и 3
Украинских фронтов под командованием
генерала Свиридова.
В 1944 году Григорий Фёдорович был дважды ранен: в голову и в ногу, под Николаевском. Лечился
в одном из госпиталей Венгрии, а после выздоровления опять ушёл на фронт. В составе танковой
армии Рыбалко, освобождал Вену, Будапешт, дошёл до Праги. «Да, Прага - это последний оплот
фашизма. Берлин уже был повержен, уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Германии, а пражская группировка отъявленных головорезов еще яростно огрызалась, проливая
кровь»- вспоминает солдат. Победу встретил на фронте.
За долгие годы войны Григорию Федоровичу пришлось быть не только танкистом, но и шофёром и
даже поваром (после ранения в голову).
По возвращению домой, бывший солдат сразу же включился в дела совхоза. В трудные
послевоенные годы Григорий Федорович, как и на фронте не терялся. Немалая его заслуга в том, что
поля пахались, урожаи убирались и плановые задания выполнялись.
С 1947 года до 1983 года работал в совхозе на разных должностях: директором, главным инженером,
завгаром, автомехаником, комбайнером, шофёром.
О себе Григорий Федорович рассказывать не любил. О войне говорил несколько отвлеченно:
«Многие воевали, и я тоже». Он считал, что ничего особенного здесь нет, просто они работали,
выполняли свой долг.
12 марта 1986 года Григорий Федорович умер.

