
2020 год – год 75-летия победы Советского Союза над фашистской Германией.
Эта дата значима без исключения для каждого россиянина, Великая отечественная
война не обошла стороной ни один дом, ни одну семью в нашей стране.
В этом году Российское газовое общество получило эксклюзивное право на
издание в России уникальной книги «Здесь был…». Эта книга является авторским
проектом Карин Феликс, более четверти века проработавшей экскурсоводом в
здании Рейхстага. В Германском Бундестаге сохранены надписи, оставленные на
стенах советскими солдатами при взятии Берлина.
В книге «Здесь был…» впервые представлены все сохранившиеся на стенах
Рейхстага надписи – более семисот имен солдат Красной Армии. На протяжении
многих лет фрау Феликс помогала людям находить надписи, оставленные их
родственниками или ими самими, а также записывала их истории, которые и
собраны в этой книге.
Мы убеждены, что издание книги Карин Феликс в России имеет огромное
значение, для нас - потомков героев Великой войны.



Эти надписи являются реликтами мая 1945, когда солдаты Красной Армии, разгромив гитлеровскую Германию,
вошли в Берлин, взяли штурмом здание Рейхстага, ставшее для них символом победы над фашизмом и, начертав на
стенах Рейхстага мелом или древесным углем имена свои и своих друзей, выразили радость от победы и усталость
от войны: „Я был здесь", был солдатом Красной Армии, победившей Гитлера.



Книга состоит из 4-х глав
I Введение. Исторический экскурс.
II Особенные встречи. В этой главе собраны
истории людей, которых удалось найти госпоже
Феликс, письма газетные вырезки, современные
фотографии бойцов, оставивших свои подписи
на стенах Рейхстага. Например, история сержанта
176-го стрелкового полка Красной Армии, Михаила
Минина, который вместе со своим командиром и
еще четырьмя товарищами водрузил над Рейхстагом
красное полотно - первое Красное знамя победы.
III Исследование имен. Самая обширная глава книги,
в которой расшифровано более 700 подписей.
Представлены все сохранившиеся надписи и их
экспликации.
IV Основной список имен. В этой главе в алфавитном
порядке представлены все расшифрованные имена с
обозначением места где они начертаны и страница
книги, на которой их можно увидеть.



Для Российского газового общества стало большой радостью и честью издать
эту книгу. «Подвиг советских солдат, дошедших с боями до Берлина, до самого
Рейхтага, наша память и знание о них и их судьбах должны жить. В этом - залог
того, что ужас Великой Войны не повторится.

Я хотел бы особо подчеркнуть тот факт, что автор книги - представитель
Германии. За 75 лет, прошедших со дня окончания войны, Россия и Германия
прошли огромный путь - от смертельной вражды до стратегического партнерства
во многих сферах, от экономики до культуры, от противостояния до открытого
диалога по самым сложным вопросам современности. Это - свидетельство
осознания нашей общей истории и судьбы, нашей солидарной ответственности
за мир и благополучие Европы и мира. Это важно и сегодня, когда мы все
столкнулись с общим врагом, пандемией короновируса.

Я верю, что мы вместе преодолеем все стоящие перед нами вызовы. И справимся
с их причинами и последствиями. Ведь смогли же мы преодолеть чудовищные
последствия Второй мировой войны. Я хотел пожелать нам всем здоровья,
уверенности и успеха в наших действиях, направленных на общие цели - мир и
благополучие наших стран.
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