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Кац Семён Павлович  

Родился 01.08.1904 г. в с. Высшеольчедаев Могилёв-Подольского (ныне 

территория Мурованокуриловецкого) района Винницкой области Украинской 

ССР. 
В сентябре 1926-1928 г.г. проходил срочную военную службу. 

Вновь был призван 25.07.1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

К началу 1942 г. – воентехник 1 ранга, с 16.01.1942 г. – военнослужащий 9-й 
ЖДБр КарФ. 

В неустановленный промежуток времени окончил курсы усовершенствования 

командного состава. 

К началу 1944 г. – инженер-капитан. 

Стрелок 2-й стрелковой роты 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в середине апреля 1944 г. сроком на 2 месяца. 

В первых числах июня 1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 223-й АЗСП, а из 

АЗСП 06.06.1944 г. убыл в распоряжение командира 157-й ОШР(2ф) 67-й А. 

Был ранен (возможно, заболел) и 21.06.1944 г. через 223-й АЗСП убыл в один из 

госпиталей. 
В дальнейшем вернулся в 157-ю ОШР. 

В промежутке между 16.07 и 18.07.1944г. из 157-й ОШР прибыл в 223-й АЗСП. По другим сведениям в 223-й 

АЗСП прибыл 22.07.1944 г. из 239-й СД. 

10.08.1944 г. из 223-го АЗСП убыл в распоряжение отдела кадров управления тыла 3-го ПрибФ. 
Дальнейшую службу продолжил в одной из железнодорожных частей ЛенФ, а впоследствии – в УВВР №9 

УрВО. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 04.11.1946 г. 

Семья, жена Кац Мария Ивановна и дочь Ираида,1941 г.р. проживала в Москве.  
Источники: ЦАМО ф.8518, оп.68687, д.21; ф.8519, оп.71024, д.д.37,44,86,88,91,93; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000209; ф.Отдел по Калининскому району, д.10000341. 

 

 

 
Кац С.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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