САХНО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Солдат Советской Армии - защитник своей Родины
так он всегда себя называл и его близкие
В1922 году он родился в селе Покровка Киргизкой ССР,
ранее они сюда переехали из под Киева, в семье где было 10 детей
из них 8 мальчиков.
Вот, что он сам о себе рассказывал:
«С началом Великой Отечественной Войны все ушли на фронт,
но не все вернулись.
В 1940 г. начал осваивать военное искусство в Киевской
военно-морской школе, затем во Фрунзеском военном пехотном
училище.
В наиболее крупном боевом сражении пришлось участвовать в
октябре 1943 года по расширению плацдарма на Днепре, в составе 5
гвардейской армии под командованием Шадова на втором Украинском
фронте, за что был награжден медалью «За отвагу». Нам пришлось
освобождать города Украины: Александрию, Знаменка, Кировоград и др.
В августе 1944г. участвовал в Яссы-Кишеневской операции в
освобождении Молдавии и часть Румынии. В боях за Молдавию я
получил первое ранение в ногу, после госпиталя в гор. Одессе был
направлен на фронт под Будапешт, где участвовал в боях за озеро
Болотом, город Секешвехервар и битву за город Будапешт. Будапешт
двумя фронтами был зажат в кольцо, в этих событиях я получил ранение
в голову. После госпиталя был направлен для участия в боевых действий
под Вену (Австрия), в 111 Венский Краснознаменный Гвардейский полк.
В этих сражениях получил осколочные ранение обеих рук.
Для нас война закончилась 20 мая 1945г., потому что после
Победы сопротивление немцев еще местами продолжалась, пока на своем
пути мы не встретились с американской армией - в 300 км. западнее
Вены.
После окончании войны для продолжения военной службы меня
направили в Болгарию в гор.Пловдив затем Карлово, Сливень, где я
прослужил еще более двух лет в 61 механизированном полку.

После долгих военных лет был направлен в гор.Ташкент в
Туркестанский военный округ . С 1953г . по 1960 г. работал в
Ташкентском суворовском военном училище, а оттудова был переведен
командиром воинской части № 23332 где прослужил до 1985г.»
Овеянные Славой Родины полка и дивизии, в которых я воевал и служил.
67-ая Краснознаменная ордена Суворова II степени Александрийская
механизированная бригада;
8-ой Краснознаменный ордена Кутузова Александрийский механизированный корпус М.А.К.;
III-ый гвардейский Краснознаменный Венский стрелковый полк ;
40 Гвардейская Краснознаменная Енаниево-Дунайская ордена Суворова II
степени стрелковая дивизия)
209 гвардейский Абганеровский ордена Богдана Хмельницкого II степени
стрелковый полк;
73 Гвардейская Краснознаменная Сталинградско-Дунайская стрелковая
дивизия;
8-ой Краснознаменный ордена Кутузова корпус МАК входил в 5
гвардейскую армию генерала Шадова;
73-я дивизия входила в 57 армию;
40-ая дивизия входила в армии I Гвардейская -21-65-6 танковая 5 ударная69-46-4 Гвардейская армии;
8-ой Краснознаменный орден Кутузова механизированный
Александрийский корпус М.А.К.
После взятия Кировограда воевал в составе II Белорусского фронта в 49
армии под командованием генерала Гришина».
После ухода на пенсию до последних дней своих вел
большую военно-патриотическую работу в республике в
Ташкентском и республиканском совете ветеранов и в других
общественно-патриотических организациях.
Солдат своей Родины – воин-победитель

