
Disponible début octobre 2010
au prix de 25,00 euros...
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Le dernier livre d’Olivier Koch...

Le petit ouvrage du Welschhof, implanté à quelques pas de son grand frère de Rohrbach 
(Fort Casso) n’aura pas autant de chance que son voisin entièrement restauré et ouvert 
au public. Le Welschhof n’est pas encore devenu une ruine romaine, mais c’est déjà 
aujourd’hui une épave couverte de broussailles. Les stigmates des terribles combats de 
juin 1940 sont toujours bien visibles et interpellent les rares visiteurs qui osent s’aventurer 
dans les ronces.

Comment en est on arrivé là ?
Quel a été le destin des défenseurs et l’aventure des assaillants ?
A quoi ressemblaient ces lieux à l’époque des faits, et qu’en est-il aujourd’hui ?

Des écrits et objets provenant des descendants des membres de l’équipage (en 
particulier de la fille du capitaine Lhuisset), nous permettent de mieux comprendre ce 
que les défenseurs ont enduré. Grâce à des documents exceptionnels émanants des 
archives allemandes et la découverte de photos inédites de vétérans de la Wehrmacht, 
l’histoire de l’attaque peut être retracée et l’état des lieux après les combats, 
appréhendé.

Enfin, un fond exceptionnel de documentation technique d’époque, préservé et mis à 
disposition par les autorités militaires nous permet de mettre un point final à l’analyse 
technique et architecturale de cet ouvrage remarquable.

- L’étude technique par le texte et par l’image.
- les plans détaillés de l’ouvrage et la carte du secteur.
- L’analyse complète de l’historique des combats.
- 70 photos d’époque pour la plupart totalement inédites.
- La liste des membres de l’équipages.
- Des dizaines de photos actuelles.
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Renseignements et commandes :
OLIVIER KOCH

E-mail : c62koch@orange.fr
Encore une réalisation du studio graphique Oppida

2, rue de l’Ecole Centrale - 57160 Rozérieulles - France
03 87 33 10 09 - 06 28 76 12 18

E-mail : fredericlisch@numericable.fr

VIE ET MORT
de L’OUVRAGE du

WELSCHHOF
POUR LA PREMIÈRE FOIS...


