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Год рождения: _._.1903   

Место жительства: г. Саратов, Красная Слобода, ул. Заводская, д. 

55-5, кв.10  

Место призыва: Сталинский  (Заводской) РВК, г. Саратов  

Воинское звание: красноармеец, рядовой   

Воинская часть 473 ап 99 сд  

Сонин Григорий Семенович родился в 1903 году, проживал в  

Саратове, Красная Слобода, ул. Заводская, д 55-5 кв.10. По сведениям 

из именного списка безвозвратных потерь личного состава, был женат, 

жена – Сонина Татьяна.  До войны работал на Метизном заводе имени 

В.И. Ленина.  

Когда началась война, Григорию Семеновичу было 38 лет. Он был 

призван в Красную Армию Сталинским РВК, Сталинского  

(Заводского) района г. Саратова.  

Григорий Семенович служил в воинской части 473 артиллерийско-

го полка 99 стрелковой дивизии II формирования.  

По сведениям из журнала боевых действий 473 ап 

«25 мая 1943 года на базе 99-го отдельного артиллерийского диви-

зиона, входящего в состав 99-й отдельной стрелковой бригады, форми-

руется 473 артиллерийский полк, входящий в состав 99-й стрелковой 

дивизии 5-й армии Южного фронта...» 

СОНИН 

ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Журнал боевых действий 473 ап 99 сд  

Архив: ЦАМО, Фонд: 11486, Опись: 0000001, Дело: 0001     
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Рождение дивизии (из Истории 99 сд) 

«Май 1943 года. К этому времени под ударом наступающей Крас-

ной Армии противник оставил Северный Кваказ, всю территорию меж-

ду Северным Донцом и Доном. Героическим штурмом красноармейских 

частей освобождены города Ростов, Новочеркасск, Шахты, Ворошилов-

град, Курск, Вязьма. Родная Украина, вся Белоруссия продолжают ещё 

томиться под гнетом фашистских варваров. Это хорошо понимают при-

шедшие на пополнение частей новой дивизии бойцы, сержанты и офи-

церы. Многие из них в красивых домиках Харьковщины, в уютных по-

селках Донбасса и на широких просторах Днепровских берегов остави-

ли своих родных – отца и мать, жену с ребятишками. И сейчас, зажжен-

ные огнем священной ненависти к врагу, они снова рвутся в бой за сво-

боду родных и милых их сердцу людей: за дом, где родился, рос и лю-

бил, за свою батьковщину. У многих из них на груди ленточки красного 

и желтого цвета – знак почетного участия в героических схватках, сви-

детельство пролитой крови в жарких боях. Вместе с людьми из Сибири 

и Урала, с горного Кавказа и солнечного Казахстана пришли они драть-

ся за свободу Украины с ненавистным врагом русского народа. Это 

сплотило их в могучее боевое содружество...» 

В августе-сентябре 1943 года 473ап в составе 99-й сд  

5-й Ударной армии Южного фронта принимал участие в Донбасской 

наступательной операции.  

История 99 сд. Отчеты о боевых действиях.  

Архив: ЦАМО, Фонд: 1275, Опись: 0000001, Дело: 0002 



4 

Донбасская наступательная операция 

С 13 августа по 22 сентября 1943 года войсками Юго-Западного и 

Южного фронтов была проведена Донбасская наступательная операция 

против Группы армий «Юг» с целью освобождения Донецкого бассейна.  

Донбасская операция началась 13 августа 1943г. наступлением пра-

вого крыла Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали Северский 

Донец и, продвигаясь вдоль правого берега реки, помогали Степному 

фронту в освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в цен-

тре фронта развития не получило. Советские войска были остановлены на 

реке Миус, где немцы построили сильно укреплённый оборонительный 

рубеж. 16 августа перешли в наступление войска Южного фронта и про-

рвали немецкую оборону.  

Боевой порядок артиллерии ударной группировки Южного фронта к 18.08.1943г. 

и прорыв обороны противника на р. Миус 18-23 августа 1943г.   
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Освобождение Донбасса. Прорыв Миус-фронта. 

18 августа ударные армии Южного фронта при поддержке штурмо-

вой авиации начали прорыв Миусской оборонительной линии. Артилле-

рия поддерживала наступление огненным валом. Прорыв осуществляли 

5-я ударная армия генерал-лейтенанта В.Д.Цветаева и 2-я гвардейская ар-

мия генерал-лейтенанта Г.Ф.Захарова. Только в полосе прорыва по немец-

ким позициям вели огонь более 2-х тысяч орудий, плотность артиллерии 

достигала  200 орудий и минометов на 1 километр фронта. 

Форсировав Миус, к вечеру 18 августа войска 5-й ударной армии 

прорвали линию немецкой обороны.  

Поняв, что удар Южного фронта является полноценным наступлени-

ем, немецкое командование предприняло ряд отчаянных попыток остано-

вить прорыв. Серия ударов по флангам 5-ой ударной, а также перебро-

шенное из Крыма подкрепление ожидаемого результата не принесли. 

Смелыми и энергичными маневрами наши части обходят наиболее 

сильные узлы сопротивления, блокируют их и вынуждают вражеские гар-

низоны к капитуляций или истребляют их, продолжая неудержимо дви-

гаться вперед. Отступая под ударами наших войск, противник минирует 

за собой дороги и мосты, создает различные инженерные заграждения. 

Советские пехотинцы с помощью саперов преодолевают все заграж-

дения. В дыму пожарищ, в обугленных развалинах домов и целых шах-

терских поселков встает перед наступающими бойцами Донбасс. Отсту-

пая, немцы жгут и взрывают постройки. Отразив наносимые контрудары, 

5-ая гвардейская армия продолжила наступление.  
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Журнал боевых действий 473 ап 99 сд  

Архив: ЦАМО, Фонд: 11486, Опись: 0000001, Дело: 0001   

Из журнала боевых действий 473 ап 99 сд 
 

«26 августа 1943г. полк получил приказ совершить марш по марш-

руту: Дмитриевка -  Байсуг, Политотделец – Репеховатая и сосредоточить-

ся к 14.00 27 августа. Согласно боевого распоряжения командира полка, в 

19.00 полк выступил по указанному маршруту. 

27 августа 1943г.  Полк сосредоточился в районе Алексеевка.  

28 августа 1943г.  Полк занял боевой порядок, подразделения дообо-

рудуют огневые позиции и наблюдательные пункты, командиры батарей 

пристреливают репера и  отрабатывают вопросы взаимодействия с пехо-

той. Полк поддерживает наступление пехоты, которая успешно продвига-

ется вперед, встречая упорное сопротивление противника.  С 14 часов и в 

ночь на 29 августа полк принимает новый боевой порядок и выдвигается 

вперед на новые огневые позиции, оборудует их и наблюдательные пунк-

ты.  

29 августа 1943г. Полк занимает боевой порядок, занятый в ночь на 

29 августа. Командиры дивизионов и батарей производят рекогносциров-

ку местности и пристрелку реперов. Полк поддерживает наступление  

пехоты. Противник, упорно сопротивляясь, отходит.» 

1 сентября 1943г.  немецкие войска начали отступать по всему 

фронту в Донбассе. 4 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции 

советские войска освободили Калиновку, пригород Горловки.  

5 сентября 1943 года город был полностью освобождён от немецкой 

оккупации, и одновременно ударные части Южного фронта освободили 

Артемовск, а 8 сентября — Сталино (ныне Донецк). 
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Медаль «За боевые заслуги » 

Сонин Георгий Семенович,  работая заря-

жающим орудия 4-й батареи, обеспечил беспе-

ребойную работу орудия  28.08.1943г. в районе 

Артемовки Сталинской (Донецкой) области. 

Его орудием было уничтожено 3 пулеметных 

точки и подавлен огонь батареи противника. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Приказ подразделения №: 5/н от: 03.09.1943 

Издан: 473 ап 99 сд Архив: ЦАМО   

Фонд: 33 Опись: 686044 Дело: 409 

 

После операции 99 стрелковая дивизия выведена в резерв, в ноябре 

1943 г. направлена на 1-й Украинский фронт, где принимала участие в 

Житомирско-Бердичевской операции (в составе 94 стрелкового корпуса 

1 Гвардейской армии).  

Житомирско-Бердичевская операция.  

Утром 24 декабря 1943 г. после артиллерийской и авиационной 

подготовки перешли в наступление силы ударной группировки 1-го 

Украинского фронта. 26 декабря войска 1-й гвардейской армии освобо-

дили Радомышль, 29 декабря войска 13-й армии заняли Коростень.  

К 29 декабря прорыв был расширен до 300 км по фронту, в глубину 

он достиг 100 км. Наши войска освободили Черняхов, Брусилов,  

Корнин, Казатин, Сквиры и другие поселения.  
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Началось сражение за Житомир, Бердичев и Белую Церковь. 

Оборона противника была прорвана, немецкие войска понесли тя-

желое поражение. Особенно сильные потери понесли немецкие диви-

зии, которые оказались в полосе наступления главной ударной группи-

ровки 1-го Украинского фронта. Несколько вражеских дивизий были 

уничтожены полностью или частично. 

Красная Армия развивала первый успех. Немцы имели в районе 

Житомира сильную группировку – части двух танковых, 3 пехотных и 

охранной дивизий, и планировали остановить движение наших войск 

упорной обороной этого города. Чтобы предотвратить это, командова-

ние фронта решило разгромить житомирскую группировку одновремен-

ными атаками с фронта и флангов. Части 60-й армии обошли город с се-

веро-запада, перерезав коммуникации Житомир – Новоград-Волынский. 

4-й гвардейский танковый корпус пробился в район Высокая Печь, пере-

хватив дорогу, которая вела от Житомира на запад. Одновременно вой-

ска 18-й общевойсковой и 3-й гвардейской танковой армий обошли Жи-

томир с юго-востока, перехватив железную магистраль Житомир – Бер-

дичев. Войска 1-й гвардейской армии наступали на город с востока. В 

итоге, чтобы не попасть в окружение, житомирская группировка про-

тивника оставила город и отступила.  

31 декабря 1943г. наши войска освободили Житомир. В честь 

освобождения города в Москве прозвучал салют из 224 орудий.  
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Медаль «За Отвагу» 
 

От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР наградить орудий-

ного номера 4 батареи 473 артиллерий-

ского полка рядового Сонина  

Григория Семёновича медалью  

«За отвагу». Он обеспечил беспере-

бойную работу орудия. Его орудием 

уничтожено: 3 огневые точки, одно 75 

мм орудие, рассеяно и  

частично уничтожено до взвода пехоты 

противника.  

Приказ №: 3/н от: 10.01.1944г. 

Издан: 473 ап 99 сд 

Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686044 Дело: 

3305  

Из журнала боевых действий 473 ап 99 сд 

«Части 99-й стрелковой дивизии, развивая наступление и преследую 

противника на юго-западном направлении, вышли на юго-восточную 

окраину  г. Житомира, где сломив сопротивление противника, при со-

действии других соединений и частей, к исходу дня 31.12.1943г. овладе-

ли, а 1 января 1944 года полностью очистили город Житомир .  

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отли-

чившимся в боях при взятии г. Житомир, приказом Верховного Главно-

командующего присвоено наименование «Житомирских», в том числе и 

99-й стрелковой дивизии.  

Дивизия, в том числе и 473 артиллерийский полк, войдя во второй 

эшелон 94 стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии, заняла оборону 

на западной и юго-западной окраине Житомира.  



10 

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция 

4 марта 1944 г. 1-й Украинский фронт  перешел в наступление  

под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова. Нача-

лась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция, одна из са-

мых крупных фронтовых операций Великой Отечественной войны.  

Эта операция стала частью масштабного наступления советских войск 

на Правобережной Украине (т. н. «второй сталинский удар»).  

Утром 4 марта по немецким позициям нанесла удар советская ар-

тиллерия. Затем в наступление перешли части 60-й армии и 1-й гвар-

дейской армии. Вслед за ними в бой ввели второй эшелон – 4-ю танко-

вую армию Баданова и 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко. К 

вечеру советские войска продвинулись на 8-20 км. 5 марта перешла в 

наступление 18-я армия Журавлева. Советские армии за два дня про-

рвали немецкую оборону. 7-10 марта передовые части советских армий 

вышли на рубеж Тернополь, Волочиск, Проскуров.  

17 марта соединения 60-й и 1-й гвардейской армий, 3-й гвардей-

ской и 4-й танковых армий отбивали контрудары противника в районе 

Тернополя, Волочиска и Проскурова. Сражение было яростное. Немцы 

сосредоточили большие силы. Советские армии понесли большие поте-

ри в живой силе и технике.  

25 марта части 3-й гвардейской танковой армии и 1-й гвардейской 

армии отбили город Проскуров. В районе Тернополя была окружена не-

большая группировка противника (12 тыс. солдат), которая продолжала 

оказывать сопротивление.  



11 

Обстоятельства гибели Сонина  Г.С. 

Из журнала боевых действий 99-сд 

«31 марта 1944г. Задача дивизии: штурмом овладеть юго-

восточной окраиной города Тарнополь (Тернополь) и выйти на запад-

ную окраину. Части дивизии до 13.00 31.03.44г. обороняли прежние ру-

бежи. С 13.00 до 14.00 выходили на линию Боевой операции и к 14.00 

заняли исходное положение для наступления и штурма города Тарно-

поль. В 14.30 после артподготовки и обработки авиацией переднего края 

части дивизии перешли в наступление и к штурму юго-восточной окра-

ины Тарнополя. 473 ап в боевых порядках ведет огневой бой прямой 

наводкой по огневым точкам противника. Противник, окруженный в го-

роде Тарнополь, надеясь на подкрепление из вне, ожесточенно сопро-

тивляется и обороняет окраину города Тарнополь, ведет непрерывный 

огонь.   

Обработка переднего края на окраинах города Тарнополь авиацией 

не эффективна, целесообразно для штурма города выбрасывать десант 

на танках...» 

Журнал боевых действий 99 сд Архив: ЦАМО, Фонд: 1275, Опись: 1, Дело: 21 

Из журнала боевых действий 473 ап 99 сд 
 

«31 марта 1944г.  Противник, оказывая ожесточенное  

сопротивление нашим наступающим частям, отходит в центр города 

Тарнополь. Взводы управления батарей и дивизионов полка во главе с 

офицерским составом участвовали в штурме города и первыми ворва-

лись на его восточную окраину.  

Потери: убито офицеров – 1, сержантов – 1, рядовых – 2, ранено 

сержантов – 1, рядовых – 4» 
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По информации из именного списка безвозвратных потерь личного 

состава 473 артиллерийского полка 99-й стрелковой житомирской диви-

зии, в боях за взятие Тернополя 31 марта 1944 года Сонин Григорий 

Семенович был убит.  

Через 2 недели, 14 апреля советские войска снова начали штурм 

Тернополя. После двух дней боёв немецкая группировка была разгром-

лена, 17 апреля её остатки ликвидировали. В этот же день войска 1-го 

Украинского фронта перешли к обороне. Операция была успешно завер-

шена. 

Боец 473 стрелкового полка 99-й стрелковой житомирской дивизии 

Сонин Григорий Семенович  захоронен в братской могиле на Украине, в 

Тернопольской области, на северной окраине гражданского кладбища 

села Великие Гаи. 

В братской могиле захоронено 179 военнослужащих,  установлен 

памятник – фигура воина-освободителя.  Справа и слева от памятника 

– 8 мраморных плит, на которых выбиты фамилии захороненных.  

Мы помним. Мы не забыли. Спасибо за мирное небо над головой!  

Донесение о безвозвратных потерях  ЦАМО Фонд 58 Опись 18002 Дело 627        
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