Григорий Яковлевич Сахно родился в 1926 году. Жил он обычной жизнью
подростка того времени. 1941 год Григорий встретил 15-летним подростком.
Как все мальчишки, он хотел бить врага. Но только когда ему
исполнилось 18 лет, его мобилизовали в ряды Красной Армии. После
трехмесячного курса молодого бойца в 1944 году Григория Яковлевича
отправили на фронт. Попал он в войска I-го Украинского фронта, в который
входили войска II и IV Украинских фронтов. В их составе молодой боец
освобождал от немецких захватчиков Чехословакию, Польшу. Особенно
запомнил фронтовик, какие шли бои за Краков.
— Тогда мы потеряли много своих товарищей, — вспоминал Григорий
Яковлевич. — Довелось нам держать бой около одного населенного пункта
около Кракова. Враг окопался и был совершенно невидим и неуязвим. Где-то
был скрыт пулеметный дзот. Мы с командиром залегли в укрытии. Был
мороз, казалось, мы примерзли к земле. Но тут вдруг обнаружили вражеское
гнездо. Всего на несколько секунд фашист высунул голову. И тут я сразил его
в одну минуту. Пулемет замолчал. Но оказалось, что есть еще один пулемет,
который продолжал косить наших ребят. Скрытными перебежками мы
добрались до пулеметчика и обезвредили его, освободив тем самым путь к
продвижению наших бойцов. Бои были страшные. Но когда мы проходили
по освобожденной нами земле, нас встречали с цветами женщины, дети,
старики.

Григорий Яковлевич был награжден орденом Красной звезды, Орденом
Славы III степени. После окончания войны фронтовик вернулся в КатавИвановск, приступил к мирной жизни. Много лет он отдал
автотранспортному предприятию, работал водителем автобуса. Многие
катавивановцы знают его как замечательного работника, душевного
человека, который приходил на помощь в любой момент. Григорий
Яковлевич — замечательный семьянин, со своей женой Валентиной
Ивановной они прожили 60 лет в любви и согласии. Супруга долгие годы
заведовала отделом дошкольного образования. Бывшие работники,
трудившиеся с ней рядом, говорят о ней только хорошее.
— 8 февраля Григорию Яковлевичу Сахно исполняется 89 лет.
Поздравляем его с этой датой и желаем здоровья, благополучия и тепла,
заботы и внимания близких, — говорит Тамара Сергеева, председатель
совета ветеранов Катав-Ивановского района.
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