
ПАТЦНЕР А. Н. — в ОГПУ 
 

ПАТЦНЕР Агнесса Николаевна. Окончила гимназию и курсы 
стенографисток, с 1902 — служила машинисткой-стенографисткой в 
Санкт-Петербурге. Сотрудник Общества неврологии и рефлексологии 
при Институте мозга. В мае 1926 — вызывалась на допросы, 6 июля 
приговорена к ограничению проживания на 3 года (-6). В июле 1926 — 
обратилась с заявлением в ГПУ. 

 

<27 июля 1926> 
 

«В ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЫСЫЛКАМ ПРИ 

ОБЪЕДИНЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Гр<аждан>ки Агнессы Николаевны  
ПАТЦНЕР, жит<ельницы> в Ленинграде 
по Фонтанке, дом № 68, кв. 9 
 

по делу о высылке из Ленинграда по 
приговору Особого Совещания при 
Коллегии ОГПУ по ст<атье> 61  
Уг<оловного> Код<екса> 
 

В мае с<его> г<ода> я была дважды вызвана в Ленинградское ГПУ. 
Первый раз следователь меня допрашивал о занятиях оккультизмом в 
кружке гр<ажданина> Мебеса, который я оставила в 1922 г<оду> 
вследствие его не научности. Во второй раз мне было предъявлено 
обвинение по ст<атье> 120 Уг<оловного> Код<екса>. Когда я заявила 
следователю, что никаких суеверий да еще с корыстной целью я не 
распространяла и потребовала очной ставки, следователь ответил: "Очная 
ставка будет дана, на суде разберут". Я ждала суда. 6-го июля в ГПУ мне 
объявили приговор о том, что, на основании ст<атьи> 61 Уг<оловного> 
Код<екса>, я лишаюсь права жительства в шести губерниях. Это меня 
поразило, так как ни в каких организациях, имеющих связь с заграничной 
буржуазией, я никогда не участвовала, в допросе следователя об этом не 
было речи, и в деле не может быть никаких указаний на подобный факт. 

Я непрерывно в течение 24 лет работаю как машинистка-
стенографистка в разных учреждениях и держу на своем иждивении 67-
летнюю мать и старуху-тетку. Оккультизмом интересовалась лишь в 
пределах научной мысли (электромагнитные излучения человека, 
передача мысли на расстоянии и т<ому> п<одобное>), полагая, что 
оккультизм намечает некоторые проблемы, которым наука только 
прокладывает путь. Самостоятельно работать в области оккультизма, 
пропагандировать, основывать кружки я не могла, так как не обладаю 
достаточными знаниями в оккультизме. Я слушала лекции по биологии в 
Сельскохозяйственном академии, затем была ассистенткой проф<ессора> 
биологии в Высшей Авто-Броневой школе, теперь состою членом-
сотрудником О<бщест>ва Неврологии и Рефлексологии при Институте 
мозга (членский билет № 167). 

Изложенное свидетельствует, что обвинение меня по ст<атье> 61 
Уг<оловного> Код<екса> является очевидным и печальным для меня 
недоразумением. Высылка же меня из Ленинграда разрушает всю мою 
жизнь и оставляет без хлеба мою мать и тетку. Убедительно ходатайствую 
о распоряжении пересмотреть дело по обвинению меня в нарушении 
ст<атьи> 61 Уг<оловного> Код<екса>. 



А. Патцнер. 
Ленинград. 
17 июля 1926 г<ода>»1. 

                                                             
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 128. С. 155. Машинопись. 


