
 

САГАЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 
 

ЦГАИПД СПБ.                    5 дел.                                                                                        

    
1. [ф.Р-1728, оп.1-34, д.268415] 

Парторганизация ДПА Кировского РК ВКП(б) 

1936 г. 

Бюро РК ВКП(б)  
27/07/1936 

… 

Постановили за непродуманные и политически вредные высказывания на семинаре, 
граничащие с протаскиванием троцкистско-зиновьевской контрабанды, т. Сагацкая за-
служивает самого строгого партвзыскания, но учитывая, что это заявление не является 
результатом её политических убеждений, и что во всей прошлой пропагандистской и 
другой партработе никаких других замечаний не имела, а также признание ею своей 
ошибки и дача развёрнутой критики, - ограничиться объявлением ей строгого выговора 
с занесением в личное дело. 

… 
Стенограммы… 
обсуждение… 

 

2. [ф.Р-1728, оп.1-1, д.3162]  

Институт истории партии 
1939 г. 

Личный листок по учёту кадров. 

… 

Бывший муж, с которым я развелась в 1931 г., Сагацкий Александр Павлович, в 1937 г. 
арестован НКВД. Он работал преподавателем в Военно-Политической Академии им. 
Толмачёва. Что с ним сейчас не знаю. 

Второй муж - Никитин Иван Александрович, умер в 1935 г. 

Отец: Фадеев-Меркушин Иван Осипович, 1870 г.р., умер в 1929 г. 

Мать: Баскакова Мария Ивановна, р.1873 г., умерла в 1911 г. 



Имущество родителей: избёнка в одну комнату и кухня в г. Васильсурске. 

Брат: Фадеев-Меркушин Григорий Иванович, б/п, рабочий, автозавод, г. Горький. 

Сестры: 
Мерк(л?)ушкина Прасковья Ивановна, учащаяся, текстильный рабфак, б/п, г. Ленинград. 

Плоткина Ольга Ивановна, б/п, домохозяйка, г. Ленинград. 

Место жительства: г. Ленинград, ул. Чайковского, д. 43, кв.4 

Места службы: 

… 

Сентябрь 1838 г. Ин-т журналистики, преподаватель истории СССР. 

 

 

3. [ф.Р-1728, оп.1-34, д.270180] 

РК ВКП(б)  
1939 г. 

Заявление  
О снятии взыскания 

… 

Автобиография 
… 

По 1909 г жили в Нижнем Новгороде и Сормове, в 1909 переехали в Васильсурск, где 
жили до 1918. 
… 
Семья была большая - 9 чел. Работал один отец.  
… 
1917 отец уехал в Сибирь, а весной 1918 забрал туда и всю семью. С. Давыдовское. 
Отец работал на постройке мельницы, старший брат - сапожник, а я выполняла грязную 
работу, шила и вязала для кр-н. 

Мне очень хотелось учиться, но не было средств, я много читала. 
… 
В Давыдовском я познакомилась с местной учительницей Бухваловой Н.А. предложив-
шей готовиться на учительские курсы, но они закрылись, и я поступила на бухгалтер-
ские. 

Днём работала у портнихи за житьё и стол. Вечером курсы. 

Осенью 1919 г. Курган был очищен от белых. С первых дней советской власти вступила 
в комсомол (октябрь 1919). В мае 1920 г. окончила учительские курсы.  
Заведовала библиотекой и вела культпросвет работу.  



В августе 1920 г. вступила в кандидаты партии.  
В 1924 г. переведена в члены. 

С января 1921 г. весь Курганский уезд охвачен кулацким восстанием.  
Был организован 1-й коммунистический отряд, в него вступила и я. 

 

Анкетный лист 

… 

Выписка протокола партбюро 31/5-39 о снятии партвзыскания 

 

 

4. [ф.Р-1728, оп.1-32, д.248330] 

Василеостровский районный комитет 

Отдел кадров 

Личное дело 

Преподаватель основ Марксизма-Ленинизма 
Ленгосуниверситет.  

1939 г. 

 

Место рождения: Горьковская обл, Спасский р-н, Высокий Осёлок. 

Принята в члены ВКП(б) октябрь 1924, г. Омск, «Артель Труд». 

1930-1931, Преподаватель истории СССР, высшая школа преподавателя, Ленинград. 

1931-1934 Ин-т Красной Профессуры, г. Ленинград, слушатель. 

1931-1932 Преподаватель ЛГУ. 

1932-1933 Комвуз. 

1933-1939 Преподаватель истории ВКП(б), ЭПА Кировского р-на. 

1939-1940 Преподаватель основ Марксизма-Ленинизма, ЭПП, Лен. Обл. ком. ВКП(б)  
г. Пушкин. 

1939-1940 ЛГУ и педагогический институт им. Герцена. 

Взыскания: 
27/VII 1936 теоретическая ошибка, заключающаяся в том, что считала что если наша 
страна выросла и окрепла, то вопрос интервенции и реставрации стоит иначе, а именно 
интервенция м.б., поскольку существует капиталистическое окружение, а реставрации, 



т.е. возврата к старому капиталистическому строю быть не может, ибо мы достаточно 
сильны и не допустим этого. 

Домашний адрес: ул. Бронницкая, д.14б, кв. 18.  
12.ноя. 1940 г. 

До замужества: Меркушина-Фадеева. 

1939 г. выговор был снят. 

С июля 1918 по октябрь 1919 г. на территории, занятой Колчаковской армией г. Дави-
довский, Курганского уезда, Челябинской губ.  
Отец работал на мельнице рабочим, я училась. 

По клеветническому заявлению была арестована органами НКВД 17 декабря 1938 г.  
17 марта 1939 г. была освобождена, а виновные привлечены к ответственности. 

Первый муж: Сагацкий Александр Павлович – разведена. 

Второй муж: Никитин Иван Александрович – умер. 

Отец: Меркушин-Фадеев Иван Осипович, 1871 г.р., Горьковский край, Спасский р-н, с. 
Высокий Осёлок. Плотник. Умер в 1929 г. 

Мать: Меркушина-Фадеева (ур. Баскакова) Мария Ивановна, р.1872, Горьковская обл, 
Спасский р-н, с. Высокий Осёлок, чернорабочая. Умерла в 1911 г. 

Брат: Меркушин Григорий Иванович, б/п, рабочий, г. Горький. 

Сестра: Мерлушкина Прасковья Ивановна, учащаяся, б/п, г. Ленинград. 

 

Автобиография 

… работала сезонно летом на баржах (грузила соль, дрова, рейки..) 

… 

С декабря 1920 г. по июнь 1921 г. была в партизанском отряде по борьбе с бандитизмом 
(1 Коммунистический отряд). 

,,, 

 

5.  [ф.Р-1728, оп.1-46, д.365373] 

Личный листок по учёту кадров 

15/III-41 
Адрес: ул. Псковская, д.5, кв.17. 
… 

Анкетный лист 
с фото 





… 

В 1918 г с семьёй переехала в Сибирь, где нас застал контрреволюционный чешский 
переворот. Пришлось жить на территории белых по окт. 1919. 

… 

Отец: Фадеев-Меркушин Иван Осипович, 1870 г.р., Нижегородской губ, Васильсурского 
уезда, с. Высокий Осёлок, плотник, умер в 1929 г. 

Мать: Меркушина-Фадеева (ур.Баскакова) Мария Ивановна, р.1870, с. Высокий Осёлок, 
чернорабочая. Умерла 1911 г. 

Сестра: Мерлушкина Прасковья Ивановна, слушательница бухгалтерских курсов, г. Ле-
нинград. 

Брат: Меркушин Григорий Иванович, б/п, рабочий, г. Горький, 
Адрес: ул. Псковская, д.5, кв.17. 
… 
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