
Уважаемые дамы и господа! 
 
      Я счастлив присутствовать при посадке дерева в саду праведников Милана в 
память о Василии Гроссмане, который заменил мне расстрелянного отца, был 
мне любящим отцом, который взрастил все лучшее, что есть во мне. 
 
      Гроссман был истинным праведником, готовым пожертвовать во имя людей, 
их безопасности и свободы всем, даже собственной свободой, даже своею 
жизнью.  
 
     Он прошел с народом тяжкий путь войны, сердцем пережил гибель миллионов 
людей. С наступающими войсками Гроссман вошел в лагерь смерти Треблинка, 
где стал свидетелем геноцида, совершенного немецкими фашистами. Кровью 
сердца он написал пронзительный  текст об увиденном ТРЕБЛИНСКИЙ АД. На 
разных языках мира ТРЕБЛИНСКИЙ АД  прочли миллионы читателей. 
ТРЕБЛИНСКИЙ АД  стал официальным документом НЮРНБЕРГСКОГО 
ТРИБУНАЛА  в обвинении главарей немецких фашистов в геноциде еврейского 
народа. 
  
     Вместе с Ильей Эренбургом Василий Гроссман создал на основе свидетельств 
очевидцев ЧЕРНУЮ КНИГУ об убийстве евреев в годы Второй Мировой Войны. 
Книга издана во многих странах мира, в том числе в Италии. 
   
В 1960 году Василий Гроссман закончил свой великий роман ЖИЗНЬ И СУДЬБА, 
один из лучших романов двадцатого века. Могучий дух человеческой свободы, 
непримиримость к ее угнетателям, которые наполняют роман, испугали 
правителей тоталитарного  коммунистического режима и в феврале 1961 года 
рукопись романа была арестована, изъята на квартире Гроссмана. Гроссман 
тогда писал главе коммунистической власти Хрущеву: «…Нет смысла, нет правды 
в нынешнем положении, В МОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ, когда книга, которой 
я отдал всю жизнь, находится в ТЮРЬМЕ…Я по прежнему считаю, что написал 
правду, что писал я ее любя и жалея людей, веря в людей…» С ареста романа у 
Гроссмана началась неизлечимая болезнь, от которой он умер через несколько 
лет, пожертвовал собой ради людей. 
 
В последние годы жизни Гроссман в повести ВСЕ ТЕЧЕТ написал лучшее, что 
написано в литературе, о сталинском, коммунистическом геноциде начала 
тридцатых годов двадцатого века против крестьян собственной страны. В 
результате геноцида погибло более пяти миллионов человек. 
 
Своей жизнью Василий Гроссман многократно заслужил место в саду 
праведников Милана. 
 
 
  


