
Александр Ток (Крылов Александр Иванович) родился 5 октября 1907 

года в деревне Кушня Моркинского района Марийской АССР, в семье кре-

стьянина-бедняка. Он окончил сельскую школу, подростком вступил в ком-

сомол, начал активно сотрудничать в печати как селькор. 

С 1923 года жил в Казани, учился в совпартшколе и на рабфаке, потом 

переехал Москву, работал в Центральном издательстве народов СССР, Парт-

издате, Учпедгизе, Детгизе, был внештатным сотрудником Гослитиздата, из-

дательства «Молодая гвардия». 

Ал. Ток — участник Великой Отечественной войны. После войны рабо-

тал в Совете Министров Марийской АССР. Уйдя по болезни на пенсию, ак-

тивно участвовал в литературно-творческой жизни, часто выступал в ме-

стной печати со статьями и рецензиями, обзорами новых книг, продолжал 

деятельность переводчика. За заслуги в области литературы и культурного 

строительства А. Ток награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Марийской АССР. Был членом 

Союза писателей. 

Литературной деятельностью начал заниматься с середины 20-х годов. В 

1925 году на страницах марийского журнала «У илыш» был опубликован его 

рассказ «За трудящихся», повествующий о первых годах установления Со-

ветской власти и вошедший в марийскую национальную литературную Ле-

ниниану. В 1927 году в Казани отдельной книгой издан его очерк «Десять 

лет», рассказывающий о достижениях марийского народа после Великой Ок-

тябрьской Социалистической революции. Большинство его рассказов и очер-

ков вошло в сборник «Новое», изданный в  1933 году Гослитиздатом. 

Ал. Ток переводил на марийский язык произведения многих классиков 

мировой литературы и русских советских писателей. Особенно велики его 

заслуги в области популяризации произведений В. Маяковского. Он перевел 

стихотворения В. Маяковского, его поэмы «Хорошо» и «Ленин». 

В 1970 году издан сборник воспоминаний Ал. Тока о М. Горьком, А. 

Луначарском, Дм. Фурманове, А. Гайдаре и других  («Незабываемые годы  

молодости»). 
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