
Гора Лопата

  

Гора Лопата - это горная вершина высотой 1210,9 метров над уровнем моря, которая
размещена на хребте Зелемянка на расстоянии 8 километров к югу от города Сколе. Из
южного склона горы берет начало поток Озирный, который впадает в
реку Зелемянку.  А из северо-восточного склона Лопаты вытекает 
Павлив поток
, какой впадает в реку Опир у моста в городе Сколе. Мимо Павлового потока есть
туристическая тропинка, которая начинается в зоне отдыха у моста через реку Опир, и
дальше ведет мимо баз отдыха к горе Лопата. На юго-запад от г. Лопата на хребте
Зелемянка размещена другая еще высшая вершина 
Мутная 
(1261 м.). А 
хребет Зелемянка
тянется дальше на юго-запад через немного низшие вершины 1265,3 м.,  1206 м., 1111,6
м., 1173 м., 1216 м. (гора Менчил) и 1094 м. (г. Росохач). Практически хребет полностью
покрыт лесоми и протягивается по границе Львовской и Ивано-Франковской областей.

  

На г. Лопата поставлен крест, который посвящен памяти бойцов УПА. Именно  на этом
месте летом в 1944 году происходили бои отрядов УПА с немецкими и венгерскими
оккупантами.

  

Бой происходил десять дней (с 6 до 16 июля 1944 г.) и состоял из нескольких
столкновений, собственно на горе Лопата, вблизи города Сколе и в Черном Лесу.
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Гора Лопата

 

  

6 июля - повстанцы во главе с Василием Андрусяком (псевдо «Ризун») разоружили
немецкий подраздел с тремя грузовыми автомашинами.

8 июля - атака немецких войск на позиции УПА вблизи местечка Долина, с
использованием артиллерии и минометов. Параллельно начинается атака венгров
вблизи города Сколе. Через численное преимущество и лучшую оснащенность немецких
и венгерских войск, части УПА вынужденные отступить на предварительно
подготовленные позиции на горе Лопата. В 17 часов немецкие и венгерские части
штурмуют позиции повстанцев на горе.

9 июля - отход повстанцев из окружения.

10 июля - засада УПА против немецкой автоколонны. Локальные бои поблизости горы
Лопата продолжались до 16 часа. Отступление немецких частей к райцентрам Сколе и
Долина.

Между 10 и 16 июля - локальные столкновения поблизости горы Лопата, городов Сколе
и Долина.
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