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А. П. Платонов
5 января скончался талантливый писатель Андрей Платонович Платонов.
Андрей Платонович родился в 1899 году в Воронеже. Тринадцатилетним маль
чиком он поступил рабочим на паровозостроительный завод, где слесарем работал
его отец.
*
В 1919 году Андрей Платонов служил в Красной Армии: помощником паро
возного машиниста перевозил боеприпасы, потом рядовым красноармейцем участ
вовал в боях с белогвардейцами.
После гражданской войны Андрей Платонов закончил Политехнический ин
ститут и работал инженером по мелиорации и по электрификации сельского хо
зяйства; был главным инженером по изысканиям и по сооружению гидростанции
на Дону.
В эти годы Андрей Платонов начал свою литературную деятельность. Им было
написано более десяти книг рассказов и повестей: «Епифанские шлюзы», «Проис
хождение мастера», «Река Потудань» и др.
В годы Отечественной войны Андрей Платонов служил в рядах Советской
Армии военным корреспондентом газеты «Красная звезда», честно и самоотвер
женно выполняя свой долг писателя-бойца. В эти годы были напечатаны его кни
ги: «Броня», «Рассказы о Родине», «В сторону заката солнца», «Вечная слава».
В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов
отдавал много сил работе над народным эпосом. В его обработке вышли книги:
«Волшебное кольцо» (русские сказки), «Финист - ясный сокол», «Башкирские
народные сказки».
Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему посвятил он
силы своего сердца, ему отдал свой талант.
А. Фадеев, М. Шолохов, А. Твардовский, Н. Тихонов, К. Федин, П. Павленко,
И. Эренбург, В. Гроссман, К. Симонов, А. Сурков, Р. Фраерман, К. Паустовский,
А. Кожевников, М. Пришвин, Б. Галин, В. Ильенков, В. Ковалевский, Л. Славин,
И. Сац, Б. Пастернак, Е. Габрилович, В. Московский, А. Кривицкий, Н. Денисов,
К. Буковский.

Правление Союза советских писателей СССР
с глубоким прискорбием извещает о смерти писателя
Андрея Платоновича
ПЛАТОНОВА,
последовавшей после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезно
вание семье покойного.
Гражданская панихида состоится в воскресенье, 7 января с. г., в 2 часа дня в
Союзе советских писателей (улица Воровского, 52).
Похороны состоятся в тот же день в 3 часа на Армянском кладбище (за Крас
нопресненской заставой).

* Литературная газета. 1951. № 2. 6 января. С. 3.

