
                   Уникальный бой под Уманью в 41- м 

  

                                            

 

  
Не так давно была обнародована история одного боя у села Легедзино 

  

      История пограничных войск знает массу примеров мужества и стойкости 
воинов в зелёных фуражках. Упорство пограничников, бившихся с врагом до 
последнего, вызывало у гитлеровцев, с одной стороны, страх и ненависть, а с 
другой – уважение. Эта история произошла горьким летом 1941-го во время 
трагической для Красной Армии битвы на подступах к Киеву. По приказу 
фюрера Киев должен был взят в недельный срок, но все попытки быстро взять 
город провалились. Противник решил обойти Киев с севера и юга, чтобы взять 
в клещи войска Юго-Западного фронта.  В конце июля – начале августа 1941-
го немцы нанесли поражение советским войскам. Из более чем 100 тысяч 
советских воинов к своим прорвались около 11 тысяч, остальные погибли или 
попали в плен. 
    

«Зелёные фуражки»  и их хвостатые товарищи 
  

        Бойцы и командиры Отдельной Коломийской пограничной комендатуры, 
встретившие врага огнём ещё на рассвете 22 июня, удерживали границу 



больше недели до 30 июня. Они разгромили и наступавших фашистов, и 
выброшенный ими воздушный десант. Лишь после приказа, чтобы избежать 
окружения, организованно, с боями отступили вместе с отступавшими 
армейскими частями. 
       Пограничники берегли своих собак – 150 хвостатых стражей границы. 
Умные, чуткие животные умело несли дозорную службу. Они моментально 
чуяли врага и тихим рычанием давали знать о приближении вражеской 
разведки. Гитлеровцы ведь тоже ходили в наш тыл за «языками» и нередко с 
лёгкостью снимали полусонных часовых, забирались в окопы, землянки. Но, 
когда объект охраняла собака, – этот номер не проходил. Во время 
отступления пограничники часто голодали, но делились последним куском 
хлеба или горстью каши с четвероногими друзьями. 
       Когда еды не стало вовсе, командование корпуса приказало отпустить 
собак. Условия были крайне тяжёлыми для животных, да и не очень 
подходили вышколенные на охрану границы овчарки для боёв на фронте. Но 
бойцы не захотели бросить своих питомцев и не выполнили приказ. Да и сами 
псы никуда не ушли бы от своих хозяев. 
       30 июля 1941 года у села Легедзино погранотряд прикрывал отход 
штабных частей командования армией. Силы были неравными. Против одного 
батальона наших пограничников (500 человек) фашисты бросили 2 батальона 
мотопехоты и 30 танков из дивизии СС «Адольф Гитлер». Наступающих 
немцев прикрывали огнём полсотни орудий и 60 миномётов. Бой длился уже 
10 часов. В строю остались около 150 бойцов-пограничников. Закончились 
снаряды для пушки. Израсходованы были гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью, на исходе были патроны. 
      И в критический момент пограничники примкнули к винтовкам штыки, 
взяли в руки сапёрные лопатки и приготовились к рукопашной. Майор 
Лопатин дал приказ послать в бой собак. Это был последний резерв. Зрелище 
было страшное. 150 обученных полуголодных овчарок против поливающих их 
автоматным огнем фашистов. Немцы запрыгивали на танки, отстреливались 
из автоматов. Четвероногие воины доставали их и на броне. 
        В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в 
плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев, до конца остались 
преданными своим проводникам. Каждая из них улеглась возле своего хозяина 
и никого не подпускала к нему. А те из них, кого не подстрелили немцы, 
отказывались от пищи и умерли от голода. 



     

                                                            
  

      На окраине села Легедзино 9 мая 2003 года на том самом месте, где 
проходил бой, был установлен памятник пограничникам и их собакам, 
отдавшим свои жизни за спасение людей. Памятник был сооружён на 
добровольные пожертвования жителей окрестных деревень и при активном 
участии ветеранов Великой Отечественной войны города Звенигородка. 
 


