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В селе Легедзино Тальновского района Черкасской области есть уникальный памятник
советским пограничникам и их 150 служебным псам, которые "порвали" полк фашистов в
рукопашном бою в конце второго месяца войны.
Эта единственная за всю историю войн битва людей и собак произошла в самом центре
Украины в июле 1941 года.

По приказу Гитлера к 3 августа 1941 года немецкие войска должны были взять Киев, и
уже на 8 августа был назначен "парад победы", на котором должен был присутствовать
сам фюрер. На "парад" также были приглашены дуче Муссолини и словацкий фюрер
Тиссо. В связи с тем, что взять Киев сходу не удалось, поступил приказ обойти его с
юга: На пути фашистов оказалось урочище "Зеленая Брама", представлявшее собой
лесисто-холмистый массив на правобережье реки Синюха возле села Легедзино.
В этих местах попали в окружение 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта генералов
Музыченко и Понеделина. На момент описываемых событий в них насчитывалось около
130 тысяч человек, из окружения к своим вышло только 11 тысяч солдат и офицеров,
остальные - либо попали в плен, либо навсегда остались в урочище "Зеленая Брама"
В составе вышеуказанных подразделений находился сводный батальон пограничного
отряда охраны тыла Юго-Западного фронта. На службе в батальоне находилось 150
служебных собак, которые вместе с пограничниками стойко переносили все тяготы
сурового времени.
У села Легедзино батальон, прикрывая отход своих, 30 июля 1941 года принял
последний бой. Силы были неравными: против 500 пограничников - 99-й горно-егерский
полк Горного Корпуса, усиленный танками 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт
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Адольф Гитлер".
В критический момент, когда немцы пошли в очередную атаку, в контратаку были
брошены пограничники со служебными собаками. Это был последний резерв.
Пограничники, не доходя 100-150 метров до противника, спустили собак с поводков.
Зрелище было страшное: полторы сотни пограничных псов - обученных, полуголодных
овчарок, против поливающих их автоматным огнем фашистов. Овчарки впивались егерям
в глотки даже в предсмертных судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле и
порубанный штыками, отступил..., но тут подошли танки. Искусанные немцы, с рваными
ранами, с воплями ужаса, вспрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов.
В этом бою погибли все 500 пограничников, но ни один из них не сдался в плен. А
уцелевшие собаки, по словам очевидцев - жителей села Легедзино, до конца остались
преданными своим проводникам. Каждая из уцелевших в той мясорубке, улеглась возле
своего хозяина и никого не подпускала к нему. Немцы старались добить каждую
овчарку, а те из них, кого не добили немцы, отказывались от пищи и умерли от голода на
поле, рядом со своими пограничниками. По словам очевидца, последняя раненная
собака умерла в поле на 2-е сутки после боя.
После взятия Легедзино - немцы расстреляли всех крупных собак селян, даже тех, кто
был на привязи. Лишь одна овчарка смогла доползти до хаты и упала у двери.
Преданного четвероногого друга приютили и выходили местные жители.
По воспоминаниям жителей села, когда немцы собрали после того боя тела своих
погибших, было разрешено похоронить советских пограничников. Всех, кого нашли
собрали в центре поля и похоронили, вместе со своими верными четвероногими
помощниками, а тайну захоронения спрятали на долгие года:
Лишь в 1955 году жители Легедзино смогли собрать останки почти всех 500
пограничников и перенести их к сельской школе, возле которой и находится их братская
могила.
А на окраине села, там, где и проходил единственный в мире рукопашный бой людей и
собак с фашистами, 9 мая 2003 года на добровольные пожертвования ветеранов
Великой Отечественной, пограничных войск и кинологов Украины был установлен
единственный в мире памятник человеку с ружьем и его верному другу - собаке.
А запланированная триумфальная встреча Гитлера и Муссолини состоялась 28 августа,
но, конечно же, не в Киеве, а в райцентре Черкасской области Умани, находящемся
западнее урочища "Зеленая Брама", которое держали, как свою границу, советские
пограничники.
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