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Семьдесят восемь лет назад, 29 июня 1941 года, спустя всего неделю 
после начала нападения фашистской Германии на Советский Союз, 
в Восточную Пруссию (ныне территория Калининградской области) 
были отправлены на отдых потрепанные части немецкой 45 пехотной 
дивизии. Это была первая дивизия, понесшая тяжелые потери в личном 
составе и выведенная с фронта в ходе операции «Барбаросса», первое 
свидетельство провала блицкрига.

45 немецкая дивизия форми-
ровалась из бывшей австрийской 
в 1938 году после присоединения 
Австрии к фашистской Германии 
в городе Линце, там, где в моло-
дости жил диктатор Гитлер. По-
этому соединение находилось на 
особом счету и ему готовили три-
умфальное шествие на востоке.  
Дивизию включили в состав 12 
армейского корпуса, входившего 
в состав танковой группы Гудери-
ана. Она должна была атаковать 
и занять казармы старой крепо-
сти в Бресте. Для этого ее усили-
ли дивизионами мортир калибра 
211 мм и полком шестиствольных 
минометов. Для управления ар-
тиллерией дивизии, состоящей 
из орудий калибра 105 и 150 мм 
и приданных огневых средств, в 
том числе сверхтяжелых мортир 
калибра 600 мм, стреляющих 
двухтонными снарядами, созда-
ли специальный 27 артиллерий-
ский штаб. Ему так же подчинили 
аэростаты для корректировки 
артиллерийского огня и части 
связи.  

Предполагалось, что силь-
ная артподготовка деморализу-
ет противника и вынудит капиту-
лировать.  27 апреля 1941 года в 
командование дивизией, насчи-
тывающей в строю более 17 ты-
сяч человек, вступил Фриц Шли-
пер, имевший опыт управления 
артиллерией. Он потребовал 
еще усилить группировку для 
обстрела крепости и запросил 
подчинения артполков соседних 
31 и 34 пехотных дивизий.  

В ночь на 22 июня 1941 года 
в расположении 45-й дивизии 
находились солдаты роты про-
паганды группы армий «Центр», 
обеспечивающих материалами 
основные военные издания Гер-
мании: журналы «Сигнал», «Вер-
махт» и киножурнал «Дойче Во-
хеншау». На фоне разрушенной 
крепости они рассчитывали запе-
чатлеть всю полноту победонос-
ного начала «похода на Восток». 

Реальной целью было не 
собственно овладение кре-
постью, после мощного ар-
тобстрела предполагалось до 
полудня лишь зачистить ци-
тадель и пленить остатки гар-
низона под фотообъективами 
пропагандистов. Настоящей 
целью был захват шести мо-
стов и железнодорожного уз-
ла – станции в Бресте. Эти 
транспортные артерии были 
необходимы для наступления 
вглубь страны. 

Захват мостов обеспечива-
ли подразделения абвера (из 
диверсионного полка «Бранден-
бург»). С этой целью с 16 июня 
практически ежедневно устраи-
вались небольшие провокации 
в виде остановок поездов, в том 
числе пассажирских, следую-
щих по маршруту Москва-Бер-
лин и в обратном направлении 
на мосту севернее крепости, об-
рывов связи и т. п. 

В таких случаях по существо-
вавшим правилам для урегу-
лирования инцидентов наряды 
пограничников с обеих сторон 
выходили к линии границы (сере-
дина моста), что позволяло нем-
цам изучать порядок действий 
наших пограничников, оценивать 
количество личного состава на 
постах, приучать к постоянным, 
примерно в 3-4 часа утра выхо-
дам на мост и как следствие при-
туплять бдительность.  

Понимая, что готовится что-
то серьезное, командование 
нашего 17 погранотряда с ко-
мендатурой в Бресте под видом 
спортивных сборов и курсов во-
дителей разместили в крепости 
около сотни специалистов по 
подрывному делу и снайперов в 
качестве резерва. Воскресным 
утром 22 июня в 4 часа по мо-
сковскому времени наш погран-
наряд был стандартно вызван на 
линию границы на середину мо-
ста и в ходе внезапного нападе-
ния уничтожен с помощью холод-
ного оружия. Одновременно был 
уничтожен наряд с нашей сторо-
ны на берегу Буга, переплывши-
ми реку немцами.  Это позволи-
ло уберечь мост от подрыва.

После этого по мосту прош-
ли бронепоезда №27 и №28 
(они создавались специально 

• Из таких монстров обстреливали крепость двухтонными 
снарядами

• Немецкий план захвата брестской крепости

для использования на востоке 
и их основные локомотивы и 
резервные тепловозы WR-550D 
были переделаны для использо-
вания на широкой колее СССР). 

С платформ высадили части 
инженерного полка, которые 
обеспечили захват железно-
дорожного узла Бреста. После 
чего железнодорожный мост со-
гласно реляциям еще раз якобы 
«захватил» отряд велосипеди-
стов из 45 дивизии. Причем их 
командир Цумпе – попал в днев-
ную сводку вермахта. Еще бы, 
дивизия, сформированная в го-
роде, где жил диктатор Гитлер, 
по сценарию должна была быть 
на высоте. На ее пиар работали 
многие. Через мост прогнали 
первых пленных советских сол-
дат, защелкали затворы фото-
камер. Машина геббельсовской 
пропаганды набирала обороты.

Практически одновременно с 
прорывом бронепоездов начал-
ся артобстрел крепости из 206 
орудий, калибром свыше 100 мм. 
Под прикрытием огневого вала 
немцы начали переправу на на-
дувных лодках на наш берег. Од-
новременно шла переправа по 
захваченным мостам.  Нападав-
шие обходили старые укрепле-
ния с севера и юга, обеспечивая 
изоляцию гарнизона и движение 
колонн танковой группы Гудери-
ана по обходным дорогам. Мино-
вав Западный остров, немцы по-
падают на Центральный остров 
в казарменный фонд, вслед за 
ними через Буг переносятся ко-
мандные пункты дивизионной 
артиллерии и саперов. 

Доклады первых минут го-
ворили о явном успехе: «Со-
противление слабое», «Про-
тивника нет», «Мы ударили в 
пустоту» и т. п. Наверх идет со-
общение о том, что 45 дивизия 
заканчивает взятие крепости. 
Но через час-два тон докладов 
резко изменился. Выяснилось, 

что вместе с частью надувных 
лодок с пехотой утонула съе-
мочная группа роты пропаган-
ды. Из десяти лодок, предна-
значенных для захвата мостов 
на Мухавце к востоку от Южного 
острова – до цели добрались 
лишь две. При попытке укрепить 
флаг со свастикой на мосту гиб-
нет командир группы лейтенант 
Кремерс. Эффектных кадров 
для масс-медиа не получается. 

После артобстрела совет-
ские части пришли в себя и, на-
ладив взаимодействие, неожи-
данно атаковали вырвавшиеся 
вперед штурмовые группы 135 и 
130 пехотных полков противни-
ка, пытавшиеся взять под кон-
троль цитадель. 

Батальон майора Прак-
сы из 135 германского полка 
доложил о том, что потери 
достигают 35 % и запросил 
поддержку. Вскоре Пракса 
был убит. После рукопаш-
ных схваток на территории 
Центрального острова часть 
немцев была истреблена, 
часть блокирована в клубе, 
столовой и прилегающих 
зданиях, а остальные отсту-
пили. Местами отступление 
напоминало паническое бег-
ство. Крепость была устлана 
сотнями погибших солдат 
вермахта. Появились первые 
пленные немцы. 

В это же время нападению 
подвергаются гитлеровцы на 
Западном острове, который 
по докладам был якобы очи-
щен от русских. Гибнет еще 
один командир немецкого 
батальона и два командира 
артдивизионов. Получает ра-
нение командир артполка. 

Одновременно погибает 
на Западном острове часть 
солдат немецких 81 саперно-
го и 4 понтонно-мостового ба-
тальонов, а мост, наведенный 
ими, оказывается подорван 

нашими пограничниками. В 
отчете немцы лаконично на-
писали, что он «сполз и об-
рушился». 

Исчезают на Западном 
острове группы корректиров-
щиков 27 артиллерийского 
штаба и полка шестистволь-
ных минометов. 

Стали приходить сообщения 
о точном снайперском огне рус-
ских. Вот достаточно типичное 
воспоминание солдата 3 бата-
льона 135 пехотного полка 45 ди-
визии Ганса Тойчлера, раненого, 
но сумевшего выжить: «Когда по 
прошествии долгого времени ко 
мне вернулось сознание, я увидел 
страшную картину. По передне-
му краю огневой позиции сто-
ял наполовину установленный 
лафет для пулемета, за ним 
умирал его стрелок с тяжелым 
ранением в легкое и стонал от 
боли и жажды… Справа от меня 
сидел командир расчета, кото-
рый больше не двигался, как бы 
я к нему ни обращался. Далее со 
всех сторон вокруг нас звучал 
печальный концерт голосов бес-
помощных раненых… Снайперы 
сделали свою работу. Из послед-
них сил я смог перевернуться на 
спину, чтобы лечь немного удоб-
нее… Моя грудь как будто нали-
лась свинцом, китель и рубашка 
пропитались кровью. Первым 

делом я начал искать место 
попадания, до тех пор, пока на-
конец под левой ключицей не на-
шел весьма небольшое входное 
отверстие от пули...»

Примерно в том же ключе 
описывает события лейтенант 
из 2 батальона 135 полка Пауль 
Орбах: «Русские преотлично 
стреляли, и как только кое-кто 
высовывал голову, чтобы по-
нять, где они, собственно си-
дят, пули уже свистели точь-в-
точь у головы. Командир груп-
пы управления роты лежал уже 
мертвым рядом со мной».

ПАМЯТЬ

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕСТЫ 
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ВМЕСТО ЖЕЛЕЗНЫХ

• После жестоких неудач и тяжелых потерь немцы были вы-
нуждены окапываться

СПРАВКА
В отчете о взятии Брест-Литовска командир 45 пехотной ди-

визии Шлипер заявил о том, что его соединение недосчиталось 
якобы всего 453 убитых и пропавших без вести. На самом деле 
он примерно вдвое занизил свои потери. Это по мнению гитле-
ровцев было весьма полезно, с точки зрения пропаганды. Мето-
дички на эту тему имел каждый командир соединения.

Согласно документам в районе Бяла-Подляска захоронено 
39 немецких солдат этой дивизии (19 погибших при штурме и 20 
умерших от ран в госпитале), в Берлине – один (тело погибшего 
офицера доставили родственникам), еще 34 на полевых кладби-
щах, возле южной церкви Бреста – 511 (438 убитых при штурме, 
44 умерших от ран и 29 позже обнаруженных во рвах с водой и 
под завалами). Еще 24 немца оказались пропавшими без вести. 
Часть из них погибла и утонула при переправе и их тела не были 
найдены. Итого 609 – таковы безвозвратные потери 45 дивизии. 

Эти данные далеко не полные, у немцев есть традиция остав-
лять записи в приходских книгах в кирхах о смерти прихожан и 
печатать поминальные карточки для родственников покойного. В 
округе Линца, где комплектовалась 45 дивизия, таких записей о 
погибших 22-29 июня у Брест-Литовска оказалось 843, при этом 
в одиннадцати приходах записи не сохранились. То есть количе-
ство погибших еще больше. И это касается в основном простых 
солдат, офицеры и специалисты в большинстве были призваны 
совсем из других мест и в итоговой цифре не учтены. 

Приданные 45 дивизии части так же понесли потери убитыми. 
Люфтваффе лишилось четверых пилотов. Инженерный железно-
дорожный полк и команды бронепоездов №27 и №28 потеряли 51 
военнослужащего. Абвер лишился двоих. 4 понтонно-мостовой 
батальон корпусного подчинения – 16 солдат. Батарея штурмовых 
орудий – 20 членов экипажей и техников, пытавшихся эвакуиро-
вать подбитые машины. 27 артиллерийский штаб и полк шести-
ствольных минометов потеряли 19 солдат. Из этих 112 погибших 86 
похоронили в Бяла-Подляска, а 26 на дивизионном кладбище воз-
ле южной церкви Бреста. Троих утонувших из роты пропаганды и 
четверых пропавших связистов из инженерного полка так и нашли.

Подтвержденная гибель 962 немцев за неделю боев с 22 по 
29 июня – очень серьезная цифра. Раненых оказалось еще около 
полутора тысяч. То есть всего вышло из строя две с половиной 
тысячи солдат.

Погибать немцы продолжали и в июле, так как сопротивление 
небольших групп советских солдат в крепости продолжалось.

• Фашистских захватчиков в Бресте ждали груды деревян-
ных крестов, как эти у ограды южной церкви, ныне Свято 
Семеновского собора на проспекте Машерова. Весь город 
был в их могилах, хоронили на полевых кладбищах, возле 
лазарета (ныне городской парк имени 1 мая), на польской 
территории в Бяла-Подляска. На такие ужасные потери вер-
махт не рассчитывал.

• Характер разрушений в крепости говорит об ожесточенном 
сопротивлении наших солдат 

В районе вокзала в Бресте 
немецкий инженерный желез-
нодорожный полк так же несет 
потери. В подвалах здания 
укрываются и обороняются 
случайно оказавшиеся рядом 
советские военнослужащие. 
Выходившие из казарм по 
тревоге части РККА обстре-
ливают десантные группы 
бронепоездов №27 и №28. 
Им удается повредить два из 
четырех локомотивов, что вы-
нуждает немцев отвести со-
ставы на станцию Малашеви-
чи на территории Польши. На 
просьбы командира немецкой 
45 дивизии о помощи, следу-
ют ответы, что бронепоезда 
будут готовы к использованию 
только к 23 или к 25 июня. В 
мясорубку никто не спешит. 

Командир 135 пехотного 
полка Йон, пытаясь выручить 
свои части, блокированные со-
ветскими солдатами в цитадели, 
останавливает идущую мимо 
по дороге батарею штурмовых 
орудий (хорошо бронированных 
гусеничных машин на базе тан-
ка), и направляет ее на помощь 
своим блокированным подраз-
делениям, но это не помогает. 
Одно орудие наши подбили из 
зенитной пушки, а участь еще 
четырех по словам Йона решили 
«…ручные гранаты и сконцен-
трированные заряды с верхних 
этажей зданий, которые по 
отдельности поразили другие 
штурмовые орудия, и так как 
сверху они были открыты, их 
экипажи понесли тяжелые по-
тери…». Очередная атака гер-
манцев ожидаемо провалилась.

Ввод в бой резерва – 133 
пехотного полка не изменил по-
ложения. На КП 45 дивизии при-
бывает командующий 4 армией 
фон Клюге. Фиксируется оче-
видная неудача штурма и при-
нимается решение об отступле-
нии немцев из крепости и созда-
нии вокруг нее прочного кольца 
окружения.  Деблокировать свои 
зажатые группы в клубе и столо-
вой в цитадели немцам не уда-
ется. Это серьезно осложняет 
операцию, так как вести артил-
лерийскую подготовку затруд-
нительно, из-за риска попасть 

по своим. Но после колебаний 
принимается решение с утра 23 
июня возобновить артобстрел 
крепости и затем в течении не-
скольких суток овладеть ею. 

Идущие по мостам непода-
леку от крепости части танко-
вой группы Гудериана и тылы 
видят дым от разрывов снаря-
дов, слышат канонаду и грохот 
боя. Госпиталь в Бяла-Подляска 
переполнен ранеными, мрачные 
сведения о тяжелых потерях и 
неудачах стали причиной массы 
неформальных разговоров в не-
мецких штабах всех уровней. 

Люфтваффе теряет над 
крепостью 22 июня от огня 
зениток Ю-87 (№5264), эки-
паж лейтенанта Кистнера 
гибнет. На следующий день 
на аэродроме в Бяла-Подля-
ска разбивается поврежден-
ным еще один такой же само-
лет (№0305). Оба потерянных 
«юнкерса» из эскадры StG77.  
В это же время становится 
жертвой зенитчиков из Вос-
точного форта крепости Ме-
110 (№2382). Двухмоторная 
машина из штаба эскадры 
SKG210 пыталась пройти над 
крепостью на низкой высоте. 
В итоге экипажу пришлось са-
жать ее в поле на фюзеляж. 
Любопытство дорого стоило 
пилотам. 

После титанических усилий, 
немцам удается только к 29 ию-

ня захватить крепость.  Но и по-
сле этого дня небольшие группы 
советских солдат продолжали 
сопротивление, несмотря на 
острый недостаток боеприпа-
сов, воды, продовольствия и ме-
дикаментов. Например, майора 
Гаврилова, ранее организовав-
шего оборону Восточного фор-
та смогли взять в плен лишь 23 
июля в крайне изможденном со-
стоянии, спустя месяц после на-
чала войны.  Только  к 14 августа 
через крепость стали пускать 
транспортные колонны.

25 июня, на четвертый день 
войны начальник генштаба 
вермахта Гальдер, на основа-
нии доклада  фон Бюлова (со-
стоящего при штабе Гудериана 
офицером связи) о том, «что 
45-я пехотная дивизия,  по-

видимому, зря понесла в районе 
Брест-Литовска большие по-
тери», дал указания генералу 
артиллерии Бранду «расследо-
вать действия 45-й пехотной 
дивизии в районе Бреста».

Дело в том, что командир 45 
дивизии Шлипер несколько раз 
подавал противоречивую инфор-
мацию о продвижении и состо-
янии своих войск и противника 
(трижды заявлял о «победе»), 
вводя в заблуждение вышесто-
ящее командование. Кроме то-
го, запасной пехотный батальон 
дивизии, численностью в тысячу 
человек, оказался полностью из-
расходован на замену убитых и 
раненых, но все равно в частях 
ощущался серьезный некомплект. 
Это был абсолютный рекорд по 
убыли личного состава на всем 
советско-германском фронте.

В ходе компаний против 
Польши и против Франции по-
тери 45 дивизии были в разы 
меньше, чем за неделю боев на 
востоке. Вместо лавров победи-
телей офицеров дивизии ждали 
опросы комиссии генштаба, раз-
биравшейся в причинах столь 
высоких потерь. Досталось и на-
ступавшей южнее немецкой 34 
пехотной дивизии, которую так 
же уличили в лживых реляциях.

Комиссия быстро сориенти-
ровалась в ситуации и решила 
не выносить сор из избы. Но по-
сле следующего поражения, ког-
да 45 дивизия попала в окруже-
ние при разгроме под Москвой, 

ее командира Шлипера сняли 
с должности вместе с команди-
ром корпуса Шротом. Тогда же 
в руки красноармейцев попали 
штабные документы, из которых 
впервые стало известно о геро-
ической обороне Брестской кре-
пости. В 1942 году газета «Крас-
ная Звезда» опубликовала све-
дения об этих событиях.

Но это будет потом, а пока 
Шлипер делал заявления, что 
противник якобы превосходил 
в численности его соединение, 
которое вместе с частями уси-

ления насчитывало свыше 25 
тысяч солдат. Более 10 % этой 
группировки за неделю оказа-
лось выведено из строя. 

Было очевидно, что ес-
ли и дальше «победоносное 
наступление» будет продол-
жаться в том же темпе, то ди-
визии может хватить еще на 
пару месяцев, а потом просто 
не останется живых, чтобы 
закапывать мертвых.

Окончание на стр. 6. 
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• Мемориальный комплекс в Брестской крепости, посвященный подвигу советских солдат 

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕСТЫ ВМЕСТО ЖЕЛЕЗНЫХ

• Надпись, высеченная защитниками крепости 20 июля, 
спустя месяц после начала войны

Продолжение. Начало на 
стр. 4-5

На самом деле абсолютное 
численное и техническое превос-
ходство было на стороне немцев. 
Противостояли этой группировке 
наши пограничники, несколько 
стрелковых батальонов и артди-
визионов, вместе с другими ча-
стями из состава 6 и 42 советских 
стрелковых дивизий, размещен-
ных в крепости. Основная масса 
войск этих соединений вместе 
с командованием находилась в 
летних лагерях вне цитадели и 
не принимала участия в боях с 
45 дивизией немцев.  Самыми 
старшими по званию в крепости 
оказались командир 44 стрел-
кового полка майор Гаврилов и 
полковой комиссар Фомин. Всего 
защитников было около 7 тысяч 
человек, вместе с граждански-
ми и членами семей военнослу-
жащих. Часть из них сумела в 
первый час нападения выйти из 
крепости и начать двигаться в 
районы, указанные им по плану 
обороны границы. Около полови-
ны были вынуждены остаться и 
принять неравный бой. Вместе с 
военнослужащими активное уча-
стие в сражении приняли женщи-
ны и дети.

Сегодня под плитами ме-
мориала в крепости покоятся 
останки 1038 погибших совет-
ских граждан. (Увековечено 277 
имен). Немногим удалось вы-
рваться, кто-то попал в плен, а 
часть защитников до сих пор ле-
жит в безвестных могилах. 

Спасая репутацию земляков 
Гитлера, на всю катушку зарабо-
тала немецкая пропаганда. Бы-
ло объявлено о взятии свыше 
7 тысяч русских пленных. Для 
количества посчитали взятых в 
плен в десятках километров от 
Бреста и даже часть граждан-
ских лиц призывного возраста, 
проживающих в городе. Со всей 
округи в крепость стащили по-
врежденную и разбитую совет-
скую технику для постановочных 
съемок. В середине августа два 
диктатора – Гитлер и Муссолини 
посетили цитадель. Это событие 
широко освещалось германской 
прессой. Немецкая армия, со-
гласно пропагандистским клише, 

• Невероятно, но факт, организатору обороны крепости май-
ору Гаврилову удалось выжить и после войны найти свою 
семью

• В этом доме в поселке Чайковское (при немцах он носил 
название Гросс Лугау и был родовым поместьем фон Бю-
лова) проходила встреча офицеров 45 немецкой дивизии и 
офицеров генштаба вермахта

ПАМЯТЬ

• Так теперь выглядит дом 
в Чайковском, бывшее име-
ние Гросс-Лугау

якобы не могла нести серьезный 
урон от советской армии. 

Сразу появились публикации, 
больше напоминающие охотни-
чьи рассказы. Особенно впечат-
ляют записки фельдфебеля из 
133 пехотного полка Лео Лозерта 
про 22 июня: «Во второй полови-
не дня я поймал прекрасную бе-
лую русскую офицерскую лошадь 
и затем ездил верхом, чтобы вы-
манить вражеский огонь, перед 
цитаделью вплоть до моста…». 
Вот интересно как он определил, 
что лошадь офицерская и как он 
в век автоматического оружия 
гарцевал перед противником, 
чтобы выманить огонь, когда его 
сослуживцы были вынуждены 
рыть окопы и искать укрытия от 
стрелков. Более глупое поведе-
ние трудно себе представить.  Но 
роте пропаганды были нужны «ге-
рои» и они массово штамповали 
агитки такого рода.

Причем на эти «правдивые 
рассказы» регулярно ссылают-
ся российские демократические 
«историки», ведущие некритич-
ное повествование на основе 
репортажей немецких рот про-
паганды и приглаженных отчетов 

Это предопределило нача-
ло серьезных сбоев в стратегии 
блицкрига. Первой выбитой с 
фронта немецкой дивизии не хва-
тило Гудериану для надежного за-
крытия с юга котла под Минском, 
благодаря чему тысячам совет-
ских солдат удалось вырваться из 
окружения и продолжить борьбу.

Шлипера с вдвое заниженными 
потерями. Подавляющее боль-
шинство этой публики не умеет 
работать с архивами, никогда 
не принимало участия в боевых 
действиях и не служило в армии. 
Но тем не менее берется рассуж-
дать на темы, о которых имеет 
весьма слабое представление.

Между тем 29 июня, после 
окончания основной фазы бо-
ев, 45 дивизия направляет со-
гласно приказу в распоряжение 
люфтваффе четыре батальона 
для охраны аэродромов. Выби-
раются наиболее пострадавшие 
батальоны 130 и 135 полков. 
Транспортными самолетами 
они перебрасываются в Люк и 
Инстербург (ныне город Черня-
ховск Калининградской обла-
сти), чтобы позже выдвинуться в 

район Молодечно. Но около не-
дели передышки они получили. 

В Восточную Пруссию коман-
дируется так же значительная 
часть офицеров.  Другие части 
занимаются охраной трофейного 
имущества, а еще три батальона, 
получив автотранспорт исполь-
зуются для охранных функций в 
районах Малориты, Тересполя и 
Малашевичи. То есть в тылу. На 

фронт дивизия вернется только 
в середине июля. После потрясе-
ний и тяжелых потерь, солдатам 
решено предоставить отдых. 

На аэродроме в Люке офи-
церов дивизии встречает лично 
Карл Шмидт, глава администра-
тивного округа Алленштайн (ны-
не город Ольштын в Республике 

Польша). Офицеров принимают 
в родовом поместье фон Бюло-
ва в Гросс Лугау (ныне поселок 
Чайковское Правдинского го-
родского округа Калининград-
ской области). 

На этом настаивает командир 
12 армейского корпуса Вальтер 
Шрот, пытающийся примирить 
критически настроенных офице-
ров генштаба с офицерами 45 ди-
визии, чьи действия подвергались 
проверке именно со стороны фон 
Бюлова, состоявшего офицером 
связи при штабе танковой группы 
Гудериана, которой подчинялся 
12 корпус.  Рвение Шрота по спа-
сению репутации дивизии земля-
ков диктатора Гитлера не оста-
лось не замеченным и 9 июля он 
получает очередную награду за 
бои по овладению Брестом.

А около тысячи немцев, 
убитых при штурме, получают 
деревянные кресты вместо же-
лезных. Они споткнулись о со-
ветские войска, которые в, каза-
лось бы, безнадежных условиях 
вместо сдачи в плен, организо-
вали упорное сопротивление. 


