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13 июня 1942 г.

Действующая армия

Содержание. Об успешном действии взвода пеших разведчиков 1137 сп 339 сд в ночь на 10.6.42 г.
в районе Панченко.
В ночь на 10.6.42 г. группа разведчиков 1137 сп 339 сд в количестве одиннадцати человек в ночном
поиске в районе Панченко истребила более 40 немецких фашистов и, захватив в плен
оберефрейтора немца, возвратилась без потерь в свое расположение.
Успешное действие разведки показало высокое мужество и мастерское умение вести разведку в
самых сложных условиях.
Получив задачу на организацию и проведение ночного поиска в районе Панченко, командир взвода
старший сержант Асланов организовал [тщательное] наблюдение за противником в указанном ему
районе и всесторонне изучил его, а также изучил поведение противника на данном участке
фронта.
После тщательных подготовительных мероприятий, разработав детальный план действий группы,
9.6.42 г. в 22.00 разведчики выступили с исходного положения (железнодорожная будка 1 км юговост. Ряженая). Накануне действий саперы проделали проходы в минном поле.
С целью предотвращения возможного окружения захватывающей группы было выдвинуто
прикрытие из пятнадцати автоматчиков вправо и влево. Условия действий были исключительно
трудные.
Захватывающая и вспомогательная группы, продвигаясь вперед, к 24.00 9.6.42 г. проникли вглубь
расположения противника и достигли полевых инженерных сооружений противника. Дзот и три
блиндажа, соединенные между собою ходами сообщения полного профиля, явились объектом
внезапного нападения отважных разведчиков.
Оставив вспомогательную группу в составе двух сержантов и трех красноармейцев против дзота,
командир взвода принял смелое и дерзкое решение проникнуть в тыл противника и оттуда напасть
на блиндаж и ходы сообщения, в которых он обнаружил группу фашистов. Это он осуществил
группой в составе заместителя политрука, двух сержантов и двух красноармейцев.
Скрытность и внезапность атаки с тыла решили успех предпринятых действий.
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Для противника нападение с тыла оказалось полной неожиданностью. В его блиндажах произошла
паника и замешательство, в силу которых он лишен был [возможности] противодействовать огнем
нашим разведчикам.
Воспользовавшись внезапностью, разведчики забросали гранатами ход сообщения и блиндажи,
мгновенно ворвались в них и продолжали прочесывать находящегося там противника огнем из
автоматов.
Уничтожив более сорока гитлеровцев, разведчики захватили с собою одного из них и без потерь
вернулись в свое расположение…
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