
О ТИХОНОВЕ А. Н. — в ОГПУ 

 
ТИХОНОВ Александр Николаевич, родился в 1880 в 

Екатеринбургской губ. В 1908 — окончил Петербургский горный 
институт. С 1905 — печатались его рассказы, статьи, рецензии 
(псевдоним — Серебров). Вместе с Максимом Горьким организовал 
кружок пролетарских писателей при газете "Правда", редактировал 
сборники их произведений, с 1915 — в журнале "Летопись", с 1917 — в 
газете "Новая жизнь". С 1918 — работал заместителем заведующего, с 
1920 — заведующим издательством "Всемирная литература". 28 
января 1925 — арестован и заключен в тюрьму.  

В феврале 1925 — в ОГПУ обратилась с заявлением его жена, 
Александра Нейтрауб. 

<12 февраля 1925> 
 

«ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Мой муж, ТИХОНОВ Александр Николаевич, арестован в Ленинграде 
28-го января с<его> г<ода>. 

Я полагаю, что этот арест вызван каким-нибудь недоразумением, так 
как вся предыдущая деятельность моего мужа не дает никаких оснований 
предполагать, что он мог совершить какое-нибудь преступление против 
советской власти. 

В течение целого ряда лет до Революции мой муж был ближайшим 
сотрудником Максима ГОРЬКОГО. В период Революции муж мой 
принимал в ней деятельное участие. С 1918 г<ода> он был заместителем 
Заведующего (ГОРЬКОГО), а с 1920 г<ода> Заведующим 
Изд<ательст>вом "Всемирная Литература". Последние полгода он был 
Представителем Госиздата в Ленинграде. 

Мой муж был лично известен покойному В. И. ЛЕНИНУ, письма 
которого к нему имеются, а также известен он т<оварищам> КАМЕНЕВУ, 
КРАСИНУ, ЛУНАЧАРСКОМУ (вместе с последним мой муж был 
преподавателем в школе агитаторов на острове Капри) и многим другим 
партийным работникам. 

Прошу сделать зависящее распоряжение о скорейшем рассмотрении 
дела моего мужа, которое, я уверена, будет иметь следствием его 
освобождение. 

 

12 февраля 1925 г<ода>.        (Подпись)»1. 
 
По ходатайству ПКК был освобожден и продолжил работу в 

издательстве "Всемирная литература" и в Госиздате. С 1930 — 
возглавил издательство "Academia", редактировал журналы 
"Современный Запад", "Восток", "Русский современник". В книге "Время и 
люди. Воспоминания 1898-1905" (1949, 3-е издание, 1960) описал встречи 
с М. Горьким, А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым, Ф. И. Шаляпиным, К. С. 
Станиславским и др. 27 августа 1956 — скончался в Москве. 
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 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 83. С. 73. Машинопись, подпись — автограф.  


