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РЕМЕЗОВ Иван. Писатель. Проживал в Женеве, с 1920 — 

сотрудничал с Госиздатом; в 1928 — организовал советскую выставку в 
Женеве; в 1930 — "Общество друзей СССР". Писал статьи в 
социалистических рабочих газетах на Западе; два года был спецкором 
журнала и газеты "Безбожник". Потерял советское гражданство, в 
связи с эти в апреле 1936 — обратился за помощью в его 
восстановлении к Вере Николаевне Фигнер, революционерке-народнице, 
члену Исполнительного комитета "Народной воли", писательнице. 

 
«Копия.           24/IV – 36 

Женева 
 

Глубокоуважаемая Вера Николаевна 
 
Подательница сего письма — моя племянница Жукова, кот<орую> 

прошу передать Вам весть обо мне. Всегда помня Ваши добрые слова по 
отношению меня, — я хочу верить, что Вы не откажете и сейчас в добрых 
советах и помочь мне о вьезде на родину. 

Дело в том, что я, имея советский паспорт в течение многих лет, не 
возобновлял его и в силу этого потерял советское гражданство. С 1920 
г<ода> я был связан с Гос<ударственным> издат<ельств>ом, в 1929 
г<оду> мне было поручено организовать Советскую выставку в Женеве. В 
1930 г<оду> организовал Общество друзей СССР. Ныне насчитывается 
более 1000 членов. Много лет сотрудничаю в "Travail" — 
социалист<ической> раб<очей> газете. 2 года был специальным 
корреспонд<ентом> журнала и газеты Ярославского "Безбожник". Там 
печатали мои статьи и фотографии. Принимая во внимание мои 
литерат<урные> труды, связанные с защитой СССР и с риском моей 
высылки из Швейцарии, — тов<арищ> Бах мог бы помочь мне пересилить 
формаль<ные> затруднения…  

Извиняюсь за беспокойство, если оно вызвано моим настоящим 
обращением к Вам. Желаю Вам здоровья. 

И. Ремезов <…>1»2. 
   
На письме — помета заведующего юридическим отделом 

Помполита: 
«Дела в конс<ульском> отд<еле> НКВД еще нет». 
 
В мае 1936 — Вера Николаевна Фигнер обратилась за помощью к 

Екатерине Павловне Пешковой. 
 
«12.V.36 
 

Дорогая Екатерина Павловна. 
 
Посылаю вам копию письма, которое Жукова прислала на мою 

квартиру, когда я уехала.  
Если та обратится к вам, откажите содействие. 
Алексей Макс<имович> знает Земцова. 
Подлинник письма я отправила Ярославскому. Странный способ 

вернуться в Россию. В прошлом году он сам был здесь. 
Адрес свой Жукова не оставила.  

                                                           
1 Адрес на английском (неразборчиво). 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1549. С. 58. Автограф. 



Целую вас, крепко. 
В. Ф. 

Быть может, можно запросить во ВнДеле3?»4. 
 

                                                           
3 Возможно, В. Н. Фигнер имела в виду Наркомат  внутренних дел. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1549. С. 57. Автограф. 


