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Государственное казенное учрея{дение

Тверской области

<<Тверской центр доlryментации новейшей истории>>

клц григориислмоилович

(1913 - 2010 гп),

журналисц участник Великой Отечественной войны

Фонд ль 4246
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Предисловие

к описи личного фонда журналиста,

участника Великой Отечественной войны IiC. Каца

1. Сведения о фондообразователе

Кац фигорий Самойлович родился 01 мая 1913 года в г. Екатеринославе
(ныне - ,.Щнепр, Украина) в многOдетной рабочей семье. В 1930 п начал
ТрУДовуЮ деятельность на Щнепропетровском металлургическом заводе
ДОМеЕщикоМ-каталем, потом работал слесарем, бригадиром на заводе по
ПроиЗВоДству токарных станков <<Саryрю>. В I9З2 по направлению райкома
КОМСОМОЛа Он пришел рабкором в г€вету .Щнепропетровского раЙона <<Зоря>.

В 1938-1939 годах являлся литературным работником, исполнял обязанности
заведующего отд елом культуры газ еты <<железнодорокни к,щонбасс а)).

В октябре 1939 г. С.Г. Каца призвzrли в ряды РККА и напр€lвили в Харьков
на офицерские курсы. После их оконtлания он лолуптиJI звани. ,rrадrrrё*
ПОЛИТРУКа И НаЗначение в Новосибирск, где формировалась 133-я стрелков€uI
ДиtsиЗия, вошедшая в состав 31-й армии. Летом 1941 г. дивизию направили
На КаЛИНИНский фронт. С.Г. Кац был фронтовым журнaлистом на западном
фланге битвы за Москву
пОд Калинином. Этим событиям посвящена его первzul книга <<Первый шаг
к Берлину>>.

Г.С. Кац был 1.,rастником Стаrrинградской битвы, освобождениrI Украины
и Прибалтики, штурма Кенигсберга. В 1942 г. был тяжело ранен. С конца
1945 г.до 1947 г. он был военкором в Китае. В 1947 г. его военную часть
ПереВели на Урал, где он iакже служил в армейской газете <<Защита
Родины>. 195 |-1952 гг. С.Г. Кац сJý/жил специчlльным корресlrондентом
г€Веты Горьковского военного округа. В 1953 г. он демобилизовzlлся из
армии в звании гвардии подполковника. За военные засJryги Г.С. Кац
награжден орденами Отечественноh войны I и II степеней, орденом Красной
Звезды, многочисленными медаJuIми.

С октября 1953 г. по €шрель Т97З г. С.Г. Кац работал на различных
ДоЛжностях в областных газетах <<Горьковская правдa>), <<Горьковский

РабОчиЙ>> и <<Арзамасск€ш правда). В 1958 г, его приняли в Союз ж)рналистов
СССР. В 1973 г, он вышел на пенсию и переех€Lл в п, Калинин (ТЬерь). Здесь
он проfiолж€tл работать внештатным корреспондентом газеты <<Калининск€ut
ПРаВДа) и корреспондентом многотирaDкных гЕвет - <<Голос текстильщикa>)
(19S5-19S9 гг.) и г€веты ТЬерского производственного объединения
<<Химволокно) (|992-Т993 гг.).

фигорий Самойлович Кац ушел из жизни З0 января 2010 г., похоронен на
,Щмитрово-Черкасском кладбище.



\ 2. Сведепия о фонде

,Щокументы личною происхождения журналистq участника Великой
Отечественной войны Г.С. Каца поступили в ТЦДНИ в 2003 г. от самог0

фондообрzвователя. В 2018 I: проведено оцисание документов фо"да,
сформирована 2L единица хранеЕия, составлена архивн€ш опись.
Систематизация докуIlfентов в переделах фонда осуществлялась по
тематиtIе скому, номин€Lпьному и хр онологиче с кому признакам.

Пр" проведении систематизации дел определились следующие группы
документов:

1. Биографические материапы - 3 единицы хранения за 1930 - 1998 гп,:

характеристикq удостоверения, справки, выданные ГС. Кацу,
приветственные адреса, открытые поздравителъные письма и
теле|раммы.

2. Творческие матери€tлы - 9 единиц хранения за Т963 - 2000 гп,: книги
Г.С. Каца <Первый шаг к Берлину>> и <<,Щалекое близкое>>,

огryбликованные и рукописные статъи; авторство г€ветных публикаций
(дела Jt 7, 8) установлено по сдаточной описи; рукописи
стихотворений, записнЕl]я книжка с творческими записями.

3. Переписка - 2 единицы хранения за 1965 -1986 гг.: письма Г.С. Каца
рztзным лицам и письма Г.С. Кацу от редакций газет о гryбликации и
передаче в дар ею произведений.

4. Материалы, собранные фондообразователем, - 4 единицы хранения за
1942 -|945 гг.: номера га:tеты <<Сталинский удар), которую

редактировал Г.С. Кац.
5. Материалы о фондообразователе - 2 единицы хранения за |9З2 -1998

гг: статьи о профессионzlгtьной деятельности Г.С. Каца и о его участии
в Великой Отечественной войне, стихи разных авторов, посвященные
Г.С. Кацу.

6. Изобразительные материалы - 1 единица хранения за |942- 1945 гп:
индивидуальные и групповые фотографии Г.С. Каца;
lокументы Г.С. Каца, посчдIившие в ТЦД{И, представляют интерес

для специaulистов, изr{ающих литературу и журнirлистику Тверской
области в советский период, а также краеведов и всех, кто интересуется
историей родного края.

Ведуший архивист ТЦДНИ
0б.08.2018

к.В. Былинкин



УТВЕР}{tДЛIО

Личные документы С.Г. Каца
(выписка из прикшц
характеристика, отпускной билец

удостоверения, справки). На рус. и

укр. яз.
Подлинники

Приветственные адреса С.Г. Кацу от

редакции газеты кГорьковский

рабочий>>, Тверского областного
совета ветеранов Вооруженных сил,
Тверского городского совета
ветеранов войны и труда в связи с
юбилейными датами в
обrцественной и личной жизни.
Подлинники

Открытые поздравительные письм0,
телеграммы С.Г. Кацу от
Президента РФ Б.Н. Ельцина)
во енного комиссари ата Советского

района г. Горького, редакций газет
кГоръковский рабочий>> и
<<Ленинская смена>>) частных лиц в
связи с юбилейными датами в
обrцественной и личной жизни.
Подлинники

1930-1982 гг 45

|97 5-1998 гг, 10

1960-1998 гп 29
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2, Творческие материалы

Кац Г.С. Первый шаг к Берлину.

Локументальная повесть. - Тверь:
ТЪерское областное книжно-
журнальное издательство, 1997.
|28 с.
Типограф. экз.

Кац Г.С. Далекое близкое:
воспоминания военного
журналиста. Тверь: ТЬерское
областное 

* 
книжно-журнаIIьное

издательство, 1999. - |7 б с.
Типограф. экз.

Статьи Г.С. Каца, опубликованные в
гЕ}зете <<Калининская правда)
(<ТЬерская жизнь>).
Вырезки из газет

Статьи Г.С. Каца, опубликованные в
газете <<Калининская шравда>>)

подписанные псевдонимами и
подготовленные для публикации от
имени других лиц.
Вырезки из газет

Статъи Г.С. Каца, опубликованные в
газете <<Калининская правда>> без
подписи автора.
Вырезки из газет

Статьи с воспоминаниями Г.С. Каца
о Великой Отечественной войне,

|997 г

1999 п

18 апреля
|982 п -

29 ашреля
1995 L

01 июля
1981 п

09 октябр"
1986 L

1

книга

1

книга

I|4

опубликованные в
ккалининская

80

06 января 198 1 1 87
г.-

26 июля 1988
п

январъ
1983 п
06 мая
2000 г.

15

гЕtзетах
правдаll,

кВагоностроитель), <<Калининский
химик> и др. ..

Вырезки из газет
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Г"С, Кац. Статьи с воспоминаниями
с профессионаJIьной деятельности и
.lI1чной жизни.
Черновые рукописи и
авторизованная машинопись

Стихотвор ения Г. С. Каца.
Рукописи

Записная книжка Г.С. Каца
записями творческого характера.

3. Irереписка

Письма Г.С. Каца разным лицам о

публикации и передаче в дар своих
произведений.
Черновые рукописи

Письма Г.С. Кацу от редакций г€}зет

((Бацу) и кЗаrцита Родины) о

публикац ии его произведений.
VIашинопись
Подлинники

на бланках.

[ 1980-е гп] 76

Бl д

ш

[ноябрь
|96З г.]

[19б0-1970-е
гп]

26 марта
1965п -
25 июня
1986 п

11 января -
L4 ноября

|942 п

Красноармейские
<<Сталинский удар>.

редактор - Г.С. Кац.
Ксерокопии

Красноармейские
<<Сталинский удар)).

редактор - Г.С. Кац.
Ксерокопии

Красноармейские
<<Сталинскпй удар).
редактор - Г.С. Кац.
Ксерокопии

газеты
ответственный

газеты
ответственный

48

48

4. Материалыл собранные фондообразователем

гilзеты 01 января- 90
Ответственный 30 декабря

|943 п

01 января- 182
30 декабр"

|944 п



Красноармейские
<<Сталинский удар>>.

редактор - Г.С. Кац.
Ксерокопии

Статьи о профессионаJIьной
деятельности и участии в Великой
Отечественной войне Г.С. Каца,
опубликованные в газетах
<Калининская правда)), ((Позиция>>

и <<Вечерняя ТЬерь>>.

Вырезки из газет

газеты
ответственный

5. Nrатериалы о фондообразователе

01 января - Та2
2| июня
|945 l:

|Z марта
1985 г
20 июля
1998 г

18 июня
Т9З2 п

31 декабр"
|976 г

|942 -Т945 гг

К.В. Былинкин
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6. Изобразителъные материалы

Индивидуальные фотографии
Г.С. Каца и в группе с
военнослужаIцими 237-й
стрелковой дивизии. ,

1 монохромный, 1 черно-белый

фотоотпечаток и 1 черно-белая
ксерокопия

В опись внесено 21 (двадцать одно)'д.по с ЛЬ 1 по J\b 21.

Ведущий архивист ГКУ ТЦДIМ
0б.08.20 18 I:
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