Гроссман Марк Соломонович
(22 января 1917 – 1 ноября 1986)
Писатель, поэт, журналист
Читатели Южного Урала 50 – 70-х годов прошлого века хорошо знали произведения Марка
Гроссмана. Им написано больше 30 романов, повестей, сборников рассказов, стихотворений. И
сейчас его работы переиздаются.
Самая известная книга Гроссмана – "Птица – радость" адресована детям. Она не раз
издавалась в Москве, Челябинске, была переведена на немецкий и китайский языки.
Родился Марк Соломонович далеко от Урала, в Ростове-на-Дону. В 1921 году его семья
переехала в Ташкент, куда направили на работу его отца-врача. Через 10 лет отца перевели на
работу в Магнитогорскую центральную больницу. В 14 лет Марк попадает в легендарную
Магнитку, оканчивает школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) Магнитогорского
металлургического комбината. В 19 лет с дипломом Магнитогорского педагогического института
едет в село Анненское (Карталинский район) преподавать русский язык и литературу. Проработал в
школе год и в 1937 году он переехал в Челябинск, стал работать журналистом в нескольких газетах.
Первые пробы пера были у Марка еще в школе. Его стихи и рассказы с 1933 года печатались
в магнитогорской городской периодике. Марка Гроссмана приняли в литературную бригаду имени
М. Горького, которая стала известным литературным объединением. Там Гроссман познакомился с
Борисом Ручьевым, с Людмилой Татьяничевой...
В 1938 году Марк Гроссман был призван в армию и служил в 1-й Московской Пролетарской
дивизии. Его не раз отмечали, как отличного солдата, не случайно он был знаменосцем дивизии.
Ворошилов вручил Гроссману почетный знак "Отличник РККА". При этом Марк Соломонович не
оставлял любимого писательского дела, писал в дивизионную газету, руководил литобъединением
дивизии. Но вскоре началась война с белофиннами. Гроссман принял участие в этой войне.
Великая Отечественная война. Марк Гроссман – корреспондент фронтовых газет. Военных
журналистов называли тогда писателями: "Гроссман – писатель газеты "За Родину". Но и писателю
пришлось принимать участие в боях. Марк Гроссман прошел несколько фронтов: Северо-Западный,
Сталинградский, Южный. Дважды ранен. Медаль "За отвагу" не часто выдавалась военкорам. У
Гроссмана их две. А еще и медаль "За боевые заслуги"! Вместе с армией он дошел до Берлина.
Демобилизовался из армии в звании майора. В его стихах и прозе пережитое во время войны нашло
отражение. В детское чтение должны войти его стихотворения: "Мальчик на дороге" (1942),
"Мальчикам великой войны" (1973) и др.
После войны Гроссман был журналистом в Москве, в Заполярье. В 1953 году Марк
Соломонович возвращается в Челябинск и живет здесь до конца своих дней. Ему не раз предлагали
переехать в Москву, но он не изменил Уралу: "...я гордился, что имею отношение к этому краю
сильных и добрых людей". В Челябинске он стал известным поэтом и писателем. В 1956 году его
приняли в Союз писателей. Марк Соломонович возглавлял областную писательскую организацию.
Много работал в редакциях журналов, сборников. Помогал молодым авторам. Челябинский прозаик
Рустам Валеев вспоминал, как он троицким школьником решился показать свои первые рассказы
Марку Гроссману. И как тот доброжелательно к нему отнесся и всю жизнь не оставлял Валеева без
внимания и заботы.
За свою работу Марк Гроссман получил орден "Знак Почета".
Гроссман писал прозу и стихи. Он умел говорить и с детьми и взрослыми. Взрослым он писал
исторические романы о революции и гражданской войне на Урале: "Камень-обманка" (1978), "Годы
в огне!" (1987). Он им посвятил 20 лет жизни.
Была известной лирика Марка Гроссмана. Сборники: "Вдали от тебя" (1968), "Лирика разных
лет" (1974), "Строки на марше" (1978), "Синева осенних вечеров" (1981) включают много настоящих
стихов о жизни, людях, дружбе, верности, любви. Есть стихи Гроссмана, которые очень важны
детям. Пример – стихотворение "Пса ударили в грудь ножом" – гимн милосердию, доброте. "На
ржавце, на воде стоячей" – гимн неброской нашей природе. (Эти стихи помещены в хрестоматии
"Литература России. Южный Урал. 5 - 9 класс".)
Может быть, не случайно издание книг Гроссмана началось с детской книги "На границе"
(1938). Самым маленьким посвящены книги: "Вечерние сказки сыну", "Вокруг тебя" (1959). Ребятам
среднего школьного возраста нравилась приключенческая книга Гроссмана "Тайна великих братьев"
(1957). Среди подростков и молодежи были популярны книги писателя: "Капитан идет по следу"

(1958), "Гибель гранулемы" (1963), "Засада" (1975).
Но есть у Марка Гроссмана книга для детей, которая осталась на все времена, "Птица –
радость" – книга о голубях. Предисловие и послесловие к ней написал Виталий Бианки: "Ваша
искренняя любовь к голубям покорила меня!...". Александр Фадеев прислал Гроссману телеграмму:
"Книга действительно хороша. Очень рад за Вас".
Марк Соломонович очень любил голубей за их поразительную привязанность к дому, их
верность. Значком почетного члена Всесоюзного общества голубеводов он гордился не меньше, чем
боевыми наградами. На Птичьем рынке в Челябинске его знали все, а мальчишки-голубятники звали
его "Птицей-радостью" по названию любимой книжки. Что такое мальчишеская любовь к голубям,
можно прочитать в книге "Голубиная охота" другого нашего земляка – Николая Воронова (книга о
предвоенном детстве ребят Магнитки). Эта книга тоже испытана временем.
В последние годы жизни, уже тяжело больной Марк Соломонович на балконе своей
квартиры на 6-м этаже развел голубей. У него было 30 птиц! По ночам он писал книги, а утром
голуби стучались ему в окно, напоминали, что им пора "завтракать". Марк Соломонович кормил их,
разговаривал с ними. О голубях он знал все, мог говорить о них часами. "Птица-радость" впервые
вышла в 1955 году. Отдельные рассказы о голубях печатались в периодике, в сборниках. Лучшие
рассказы из книги помещены в хрестоматиях для 1 - 4 классов и 5 - 9 классов.
У Гроссмана были достойные книги. И сам он был человеком достойным. Марк
Соломонович был заботливым отцом двух дочерей и сына. По воспоминаниям современников Марк
Соломонович был прямым человеком, резким по отношению к несправедливым поступкам, злу. Он
писал: "Я люблю чудаковатых людей, влюбленных в свое дело, в свою мечту". Он и сам был таким.
Гроссман обладал настоящим талантом дружбы. Был знаком со многими писателями и поэтами.
Дружил с поэтами Степаном Щипачевым, Михаилом Матусовским, Михаилом Львовым, Борисом
Ручьевым. М.Львову, воевавшему в Челябинской добровольческой танковой бригаде, Гроссман
посвятил стихотворение "Баллада об уральском танке". Когда после лагерей Ручьев был в ссылке в
Средней Азии, Гроссман добился его возвращения на Урал, всячески помогал другу. Не случайно
незадолго до смерти Ручьев писал Гроссману: "Тебя я знаю, тебя люблю, сказать о тебе могу слова
только простые и верные". Чтобы понять, как Марк Соломонович относился к друзьям, стоит
прочитать его письма ("Избранное",1999).
В последние годы жизни Марка Гроссмана литературным секретарем писателя была Татьяна
Николаевна Крохалева – Заслуженный учитель. После ухода из жизни Марка Соломоновича она
очень многое сделала, чтобы имя Гроссмана и его книги не забылись. Крохалева – составитель двух
посмертных книг Гроссмана: "Избранное" и "Птица-радость". Добилась поддержки губернатора в
издании этих книг. Она – автор многочисленных добрых статей о Марке Гроссмане, один из
составителей трех хрестоматий по родной литературе (с 1 по 11-й класс) для школ Южного Урала. В
каждой из хрестоматий есть произведения Марка Гроссмана и очерки о его жизни и творчестве.
Скончался Марк Соломонович от тяжелой болезни, не дожив трех месяцев до своего
семидесятилетия. Похоронен на Успенском кладбище в Челябинске. На доме, где писатель жил
последние годы, (в этом доме на первом этаже был известный магазин "Школьник") к сожалению,
нет мемориальной доски.
Незадолго до ухода Марк Гроссман написал строчки:
"...Где-то в дымке веков
и событий,
В спешном шелесте суток
и лет
Отыщите меня, позовите,
Я не бросовый все же поэт"
Что он не "бросовый" поэт и писатель, легко убедиться, прочитав его лучшие произведения.
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