Боевой приказ командующего войсками 38-й армии № 030 на
уничтожение полтавской группировки противника (24 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
38-й армии
№ 030
на уничтожение
полтавской группировки
противника
(24 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 030 ШТАРМ 38 ФЕДОРОВКА 24.9.41 24.00
Карта 100 000
1. Противник в течение 24.9.41 стремился ударом в восточном направлении прорваться на восток и
действиями против 169 и 199 сд окружить и уничтожать основную группировку частей армии – но успеха не имел.
2. Задача армии на 25.9.41 продолжать выполнение задачи по уничтожению полтавской группировки и
восстановлению положения.
3. 300, 226 сд и 34 кд под общим командованием полковника Кузнецова наступать в общем направлении
Параскавеевка, Ковалевка и к исходу дня уничтожить группировку противника и овладеть Параскавеевка, х.
Базылевщина.
4. 169 и 199 сд задача особая, быть готовым к действиям в западном и юго-западном направлениях к утру
25.9.
5. 47 тд задача прежняя, удерживая занимаемый рубеж, обеспечивать действия 300, 226 сд и 34 кд с юга.
6. 304 сд задача прежняя, упорно удерживать занимаемый рубеж не допускать продвижения противника на
север.
7. 132 мсб с бронепоездом № 2, удерживая занимаемый рубеж, не допускать продвижения противника на
восточный берег реки Свинковка.
8. 10 тбр мой резерв – Войновка, быть готовым к уничтожению противника перед фронтом 300, 226 сд.
9. Артиллерия. Под общим командованием полковника Глебова содействовать уничтожению противника
перед фронтом 300, 226 сд и содействовать овладению Васильевка, Параскавеевка.
10. Авиация. С началом наступления пехоты уничтожать живую силу и огневые средства противника
Васильевка, Старицковка, Ладыжин, выс. 144.4; не допускать подхода резервов со стороны Ковалевка,
Параскавеевка; воспрепятствовать подходу противника с севера на юг с фронта Флеровка, Руновщина и с юга
фронта Кошмановка, ст. Миновка.
11. Начало наступления 7.00 25.9.41 года.
12. КП – Федоровка.

Командующий 38 армией
генерал-майор Цыганов

Член Военного совета
бр. комиссар Попель

Начальник штаба 38 армии
генерал-майор тех. войск Маслов
Ф. 393, оп. 8973, д. 4, л. 87. Подлинник.

