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Замысел зимней компании 1942 г. сводился к тому, что-
бы, используя успех, достигнутый в ходе контрнаступления, 
развернуть общее наступление силами девяти фронтов одно-
временно от Ладожского озера до Черного моря. Главный 
удар планировалось нанести на западном направлении си-
лами Западного и Калининского фронтов во взаимодействии 
с войсками левого крыла Северо-Западного фронта с целью 
завершения разгрома группы армий «Центр». Группу армий 
«Север» должны были разгромить войска Ленинградского, 
Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов. Им 
же ставилась задача деблокировать Ленинград. Войскам Юго-
Западного и Южного фронтов предстояло разбить главные 
силы группы армий «Юг» и освободить Донбасс. Армиям Кав-
казского фронта при содействии Черноморского флота надле-
жало завершить освобождение Крыма.

Непосредственно полуостров должен быть освобожден, 
используя плацдарм – весь Керченский полуостров и окрест-
ности Феодосии – образовавшийся в результате действий во-
йск двух армий и флота при успешном проведении Керченско-
Феодосийской десантной операции. План был следующий 

– действиями главных сил на направлении Джанкой, Перекоп, 
Чонгар, наступлением одной армии на Симферополь и высад-
кой морских десантов в районах Алушты, Ялты, Перекопа и в 
районе Евпатории окружить и уничтожить крымскую группи-
ровку немецко-румынских войск. Идея операции: во второй 
декаде января 1942 г. ударом подвижной мотомехгруппы 
(в составе двух танковых бригад, одного танкового полка, од-
ного мотострелкового полка, одной кавалерийской дивизии, 
усиленной артиллерией резерва главного командования) в 
направлении Владиславовка, Перекоп изолировать части про-
тивника от Таврии в Крыму, прочно занять Перекоп, Чонгар, 

поворотом на юг основных сил добиться полного окружения и 
уничтожения группировки противника – при одновременном 
наступлении на Симферополь и вдоль побережья Черного 
моря [1, с.26, 482].

Исходя из этих задач, фактически в первых числах нового, 
1942 года, были предприняты практические шаги по форми-
рованию таковой мотомеханизированной подвижной группы 
в полосе действий 44-й армии, которая захватила часть плац-
дарма, освободила Феодосию и окрестности. При этом также 
выполнялись условия – организовать наиболее рациональное 
использование наличных сил танков и мотопехоты и обой-
тись своими силами – переправленными на крымский берег 
с кавказского. 4 января 1942 г. в 2 ч. 30 мин. опергруппой шта-
ба Кавказского фронта был отдан соответствующий приказ 
№ 032\оп [2, л. 1-2]. При этом в отдельную группу, названную 
по фамилии командира, первоначально сводились 126-я от-
дельный танковый батальон (отб), 24-й отдельный танковый 
полк (отп) и 54-й мотострелковый полк (мсп). Командиром 
назначался полковник М.М. Шаповалов, комиссаром – пол-
ковой комиссар М.И. Брусиловский с инструкторской группой 
политработников в три человека. Штаб группы Шаповалова 
состоял из начальника штаба, начальника оперативного отде-
ла с тремя помощниками, начальника тыла, начальника связи 
(со взводом связи), начальника артснабжения, заведующего 
делопроизводством с двумя писарями и шифровальщика; 
для штаба предусматривались три легковые и две грузовые 
автомашины. Упомянутый взвод связи при штабе должен был 
состоять из одного телефонного отделения в семь человек 
с 15 км кабеля и 10 телефонами, радиоотделения с одной ра-
диостанцией РСБ и тремя танковыми радиостанциями, отде-
ления подвижных средств связи с двумя бронеавтомобилями 
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БА-20, тремя танками Т-26 с радиостанциями и тремя мото-
циклами, отделение материального обеспечения с тремя гру-
зовыми автомобилями. Укомплектовать полностью личным 
составом и материальной частью штаб группы Шаповалова 
предписывалось начальникам управлений и отделов Кав-
казского фронта к 6 января; все интендантское довольствие 
и артснабжение группы проводилось через штаб 54-го мсп 
44-й армии. Как видно из состава группы, основное внима-
ние было уделено подвижной и гибкой системе управления и 
связи, в прогнозируемом отрыве от основных масс наступаю-
щих войск. Тактика вполне узнаваемая – немецкие войска так 
действовали фактически с первого дня войны, активно двигая 
мотопехоту и танковые части в бреши между советскими ча-
стями, охватывая и окружая их. 

Для выполнения такой новой и сложной задачи с непри-
вычными функциями требовались неординарные командиры 
и комиссары. Однако на первый план выдвигались не новато-
ры, а люди, способные на безоговорочное исполнение при-
каза – на принципиально новые для Красной армии действия, 
могущие как привести к победе, так и стать гибельными. 

Именно относительно сказанного, личность командира 
мотомехгруппы довольно примечательная. По представ-
лению военной прокуратуры [3, л. 10] были преданы суду 
военного трибунала командир 320-й стрелковой дивизии 
полковник Шаповалов Михаил Михайлович и комиссар ди-
визии – полковой комиссар Брусиловский Михаил Исаакович, 
которым предъявлено обвинение в том, что не справились с 
управлением войсками, и в результате неумелого руководства 
дивизия за короткое время боев в ноябре 1941 г. имела свы-
ше 4000 человек потерь, из которых около 2000 дезертиров, 
совершенно растеряли автомобильный и гужевой транспорт 
и много вооружения. Кроме того, Шаповалову инкриминиро-
вано, что он с одобрения Брусиловского лично расстрелял на-
чальника продовольственной службы дивизии Лебедева без 
законных оснований, предварительно избив его. В материа-
лах прокуратуры указывалось, что по отношению к подчинен-
ным Шаповалов был исключительно груб, ни с кем не считал-
ся и свою неспособность руководства подменял репрессиями.

Из изученных документов неясно, было ли дело рассмо-
трено, однако предположительно М. Шаповалов и М. Бруси-
ловский добровольно возглавили новое боевое формирова-
ние; вполне вероятно, в духе времени, их бросили в бой для 
искупления вины кровью. 

320-я стрелковая дивизия также примечательное соеди-
нение Красной армии. Оно было сформировано как 1-я Крым-
ская дивизия к 20 августа 1941 г. из керчан, феодосийцев и жи-
телей двух восточных сельских районов Крыма – Ленинского 
и Маяк-Салынского, а 24 сентября 1941 года переименовано 
в 320-ю стрелковую дивизию [4, с. 139]. С сентября 1941 г. эта 
дивизия при участии гражданского населения возводила на 
Ак-Монае и под Керчью инженерные сооружения, в том чис-
ле – противотанковые рвы (но работы не были доведены до 
конца). С учётом слабой обученности личного состава (боль-
шинство воинов попало в дивизию из состава ополченческих 
формирований) и плохой вооружённости в конце октября на 
Перекопе, и в первых числах ноября на Ак-Монайском рубе-
же части дивизии не выдержали натиска противника. Дивизия 
в целом была разбита в ноябре 1941 г. на Керченском полу-
острове, а переправившиеся остатки – менее 2 тысяч человек 

– влились на Таманском полуострове в 157-ю стрелковую ди-
визию, и частично – в 156-ю [5].

Стоит кратко охарактеризовать части, вошедшие в группу 
Шаповалова. 24-й отдельный танковый полк под командова-

нием майора П.П. Лебеденко, сформированный по штату бри-
гады полкового состава, успешно действовал в составе Закав-
казского фронта в Иране в августе-сентябре 1941 г., выведен 
в СССР и прибыл в начале января в состав 44-й армии Кавказ-
ского фронта [6, л. 45]. Полк был переправлен через Керчен-
ский пролив, и по состоянию на 10.01.1942 г. имел личного 
состава 525 чел., 64 танка, 16 бронемашин, 67 автомобилей, 
8 тракторов и три ручных пулемета. К 18.00 11 января 24-й тп 
приступил к разгрузке в Камыш-Буруне [7, л. 71]. Уже 13 янва-
ря он своим ходом подходил к Семисотке [7, л. 74].

54-й мотострелковый полк (командир майор Г.К. Утур-
гаури) был укомплектован практически по штату (2526 чел., 
105 ручных и 35 станковых пулеметов, четыре 76-мм пушки 
и 45 минометов, 10 бронемашин, 218 разных автомобилей, 
2 трактора и 6 мотоциклов), переправлен в начале января из 
Новороссийска в порт Феодосии. Обеспеченность полка на 
11 января – 1,5 боекомплекта, 10 сутодач продовольствия, 
4 заправки горючим [8, л. 245]. 10.01.1942 г. 54-й мсп вошел 
в состав 51-й армии (вместе с 24-м тп), штаб мсп и два бата-
льона – в движении из Феодосии на Парпач, один батальон 
дислоцируется в Дальних Камышах [7, л. 71].

10 января 1942 г. на транспорте «Жан Жорес» перевезен 
морем в Феодосию 126-й отб – 156 человек личного состава, 
29 танков Т-26 [7, л. 71]. Командиром батальона был капитан 
Н.Ф. Плечистов. 

Как первоначально планировалось, в состав подвижной 
группы должно было быть включено кавалерийское соеди-
нение. Для этого была выделена 72-я кавдивизия (кд) под 
командованием генерал-майора В.И. Книги. Но 72-я кд на 11 
января еще в Анапе, ждала погрузки [7, л. 72]. В последующем, 
из-за изменения обстановки и последующих планов, кавале-
ристы в подвижную группу так и не вошли. Также не вошли 
в состав подвижной группы танковые бригады, требуемые по 
плану операции по освобождению Крыма. Погрузка танков и 
имущества танковых бригад (штатная численность бригады 
составляла более 1900 человек и 93 танка (7 КВ, 22 Т-34, 64 
Т-60) [9, с. 46]) и батальонов производилась в порту Ново-
российска и переправлялись через Керченский пролив в порт 
Камыш-Бурун. Перевозка грузовыми судами (первоначально 
не предназначенных для перевозки легких и тяжелых танков) 
была освоена не сразу и продолжалась весь февраль и март 
1942 года [10, с.162]. А первые бригады – 55-я, а затем 39-я и 
40-я, прибыли на Керченский полуостров только к концу ян-
варя. Но основные мотомеханизированные и бронированные 
части и подразделения будущей группы в первой декаде янва-
ря были собраны и находились на крымской земле. 

Также стоит отметить весьма важное обстоятельство, по-
влиявшее и на дальнейшие события – уже 10 января началась 
организационная пертурбация – 24-й отп и 54-й мсп, еще не 
высаженные в Крым по плану, передавались из 44-й армии 
в 51-ю армию [11, л. 28]. Буквально через сутки также в рас-
поряжение командующего 51-й армии направлялся и штаб 
Шаповалова для формирования группы [11, л. 45].

14 января 1942 г. «в целях наилучшего применения танков 
и мотопехоты сформирована мехгруппа в составе 24 отп и 54 
мсп под командованием полковника т. Шаповалова, и сосре-
доточилась в районе Парпач» [7, л. 75], войдя в оперативное 
подчинение командующего 51-й армии. Командование фрон-
та не решило окончательно, как и где использовать 126-й тан-
ковый батальон. 

По состоянию на 14 января группа полковника Шаповало-
ва (24-й отп и 54-й мсп) уже передана из состава 44-й армии в 
51-ю, но 126-й отб оставался в распоряжении командующего 
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44-й армией и вместо него в группу временно включался тан-
ковый батальон 224-й стрелковой дивизии в 23 легких танка 
[12, л.34]. Группа Шаповалова всеми частями дислоцирова-
лась в районе села Владиславовки, при этом танки 24-го отп 
были тщательно замаскированы [13].

В плане наступления 14 января 1942 г. мотомехгруппе пред-
писывалось выйти в исходный район Петровка – овраг Чобан-
Чокрак – Аджигол (северо-западнее Феодосии), перейти 
речку Рассан-Бай на участке Байрач – Асанбай, и, развернув-
шись из-за правого фланга дивизий 9-го стрелкового корпуса 
44-й армии, наступать в направлении Бахчи-Эли и Джейлау, 
развивать наступление пехоты и отрезать отход противни-
ка на речку Индол с одновременной готовностью к действи-
ям в направлении на Кринички греческие и Старый Крым 
[14, л. 24]. Ввод группы в бой предусматривался по личному 
распоряжению командующего, районом сбора после выпол-
нения ближайших задач – Нижний Карабай – Джейлау – Джума-
Эли.

Таким образом, мотомехгруппа на момент начала интен-
сивных боев за Феодосию имела в своем составе два полка 

– танковый и мотострелковый, более 3000 чел. личного соста-
ва, около 100 легких танков, более 10 бронемашин и около 
300 автомобилей. Боеприпасами, продовольствием и горю-
чим группа была обеспечена, и все эти факторы в целом по-
зволяли выполнять задачи по наступлению. Однако остается 
открытым вопрос с организацией боевой слаженности только 
что созданного формирования и взаимодействия с другими 
частями. Именно это, а также интенсивное огневое и тактиче-
ское воздействие наступающих войск противника не позволи-
ли группе Шаповалова достичь цели, для которой она пред-
назначалась. Но, несмотря на неудачи под Феодосией, планы 
на наступление с целью освобождения Крыма не изменялись, 
и такие наступательные действия подготавливались достаточ-
но активно, особенно в организационном ключе – вплоть до 
создания нового фронта – Крымского. А тем более в усилении 
тактических формирований и пополнения личным составом и 
техникой всех частей и подразделений на Ак-Монайском ру-
беже. Однако цели советских войск поменялись из-за карди-
нально изменившейся обстановки в середине января.

15 января 1942 г. части и соединения 11-й армии вермахта 
начали наступление на советские позиции по всему фронту 
от побережья Сиваша практически до Коктебеля. Но главные 
усилия были предприняты в районе селений Розальевка – Ад-
жигол и вдоль железной дороги Ислам-Терек – Владиславов-
ка. Соединения 51-й армии вели напряженные бои, а 44-я 
армия под воздействием противника (особенно ударов ави-
ации) отошла. Связь штаба этой армии с частями нарушена, 
положение многих частей оставалось невыясненным. Генерал 
В.Н. Львов решил активными действиями войск левого фланга 
51-й армии задержать противника и дать возможность частям 
44-й армии отойти на новые рубежи. [7, л. 76]. В окрестно-
стях Владиславовки в течение дня произошел танковый бой 
между подразделением из группы Шаповалова и немецкими 
частями, усиленные бронепоездом. Всего одна танковая рота 
в 15 танков внезапно ударила по наступающему противнику 
и, уничтожив около 400 человек и часть техники, заставила 
врага отступить [13]. На роту под командованием старшего 
лейтенанта И.Я. Письмана, более 5 часов сдерживающую на-
тиск немецких частей, обрушился сильный артогонь и удары 
9 бомбардировщиков. Танкисты понесли потери, в том числе 
был убит командир, но враг в этот день не смог прорваться к 
станции и селу Владиславовка, в котором находились штабы 
частей, склады и госпитали. Этот бой был отмечен во фрон-

товой прессе [15], а И. Письман был представлен к званию 
Героя Советского Союза (посмертно), но был выдан орден Ле-
нина [16, л. 120, 126-127]. Кроме того, этот заслон обеспечил 
ввод в бой остальной части 24-го отдельного танкового полка 
17 января. 

В директиве командующего Кавказским фронтом за 
16 января 1942 г. № 0178/оп указывалось, что Кавказский 
фронт с утра 17 января переходит к обороне на Ак-Монайских 
позициях. Перед 51-й армией ставилась задача: ударом на юг 
танками и моточастями группы Шаповалова, при поддержке 
пехоты из района Владиславовки в направлении Петровки 
и во взаимодействии с частями 44-й армии уничтожить про-
рвавшегося противника. В дальнейшем прикрыть отход 44-й 
армии на Ак-Монайские позиции. С выходом этой армии на 
рубеж Владиславовка – Ближние Камыши начать отход на Ак-
Монайские позиции. 44-й армии, удерживая обозначенный 
рубеж, ударом уничтожить прорвавшегося противника и обе-
спечить выход левого крыла армии на Ак-Монайские позиции. 
В дальнейшем под прикрытием 51-й армии в ночь на 17 янва-
ря начать отход на Ак-Монайские позиции [7, л. 77]. 

Перед фронтом 51-й армии противник силами до двух пе-
хотных полков вел бой на всём участке, пытаясь прорваться 
в район севернее Владиславовки. Одновременно до пехотно-
го полка пытались выйти во фланг вдоль берега Сиваша. На 
участке фронта 44-й армии противник, введя в бой два пехот-
ных полка, продолжал наступление, нанося главный удар в 
направлении Карагоз, Дальняя Байбуга и в результате к 16.00 
отбросил части этой армии. В образовавшийся прорыв была 
выдвинута румынская моторизованная группа, отсекая 236-ю, 
157-ю и остатки 63-й дивизий, окруженные в районе северо-
западнее и западнее Феодосии. Авиация противника малыми 
группами и одиночными самолётами бомбила даже неболь-
шие скопления советских войск, штабы и командные пункты. 
Ночью начался вывод главных сил и штабов из района Феодо-
сии на Ак-Монайские позиции [17, л. 33].

С утра 17.01.1942 г. перед фронтом 51-й армии противник 
продолжал наступление, направляя главный удар на Ботегеч 
общими силами до двух пехотных дивизий. Перед частями 
44-й армии, немецко-румынские войска имея основную груп-
пировку силами 73-й, 132-й, 170-й пехотных дивизий на стыке 
51-й и 44-й армий, наносили главный удар севернее Феодо-
сии и далее к Феодосийскому заливу; авиация продолжала ак-
тивные налёты на советские войска. 51-я армия сдерживала 
атаки противника, левым флангом отошла к Владиславовке. 
Группа Шаповалова атаковав противника в районе Орта-Эгет 

– Тамбовка – выс. 105,2 понесла тяжелые потери от артогня и 
ударов авиации и отошла на Владиславовку, Новомихайловку 
[7, л.78]. При этом силы и бронесредства были рассредото-
чены в двух направлениях: 54-й мсп двумя батальонами при 
поддержке 15 танков ударил на Орта-Эгет и Тамбовку, и од-
ним батальоном с 10 танками – на высоту 105,2; ценой потери 
14 танков полк обеспечил отход 302-й горнострелковой диви-
зии и сам в 16.00 отошел к Владиславовке [18, л. 31 оборот].

Но контрудар мотомехгруппой не помог левому флангу 
фронта. 44-я армия, потеряв управление частями, несла тяже-
лые потери в личном составе и материальной части. Не вы-
держав наступления противника на правый фланг армии, ее 
части и соединения в беспорядке отступали разрозненными 
группами с общим направлением на Ак-Монайские позиции. 
236-я стрелковая дивизия потеряла всю артиллерию, 63-я гор-
нострелковая дивизия – половину орудий [19, с. 260]. К утру 
17-го января кольцо окружения вокруг Феодосии замкнулось. 
В этот же день по приказу командующего Кавказским фрон-
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том части оставили город. С тяжелыми боями из окрестно-
стей удалось прорваться отдельным частям и группам 63-й и 
157-й дивизий, которые вели отдельные инициативные офи-
церы. Бои в окрестностях Феодосии шли весь день, а отдель-
ными группами окруженцев – до вечера 19-го января. 

В 15.00 по прямому проводу состоялся телеграфный раз-
говор командующего фронтом со Ставкой ВГК, от имени кото-
рой говорил генерал-лейтенант А.М. Василевский. Д.Т. Козлов 
доложил: «На фронте 51-й армии обстановка следующая: ча-
сти армии ведут бои с противником на всем фронте, особенно 
тяжелые в районе выс. 105,2, где с утра группа Шаповалова 
(танковый полк и мотополк) и части 398-й дивизии ведут тя-
желый бой с противником [численностью] до двух дивизий, 
что подтверждается и авиацией, которая целый день бомбила 
и штурмовала наступающие дивизии немцев, поддерживае-
мые многочисленной авиацией. На фронте 44-й армии. Имею 
сведения о группе Мороза – остатки 236-й и части 404-й ди-
визий с утра ведут бой в районе Тамбовки. Имею сведения от 
авиации о том, что около 14.00 шел бой в районе Насыпкой 
(южнее с частями прикрытия, которые оставлены Первуши-
ным). Части Циндзеневского, 157-я и 63-я [дивизии] в 8.00 на-
чали выдвижение из района Ближних Камышей на Дальние 
Камыши. Со штабом 44-й армии удалось связаться только со 
вторым эшелоном. Командующий армией Дашичев после 
ранения Первушина руководит боем на месте, с нами свя-
заться не может, так как разбиты все средства связи вчера на 
КП. Слежу за ним авиацией и через Львова делегатом связи» 
[1, с. 46-48]. 

Командующий фронтом 18 января приказал генералу 
В. Н. Львову отвести 51-ю армию на Ак-Монайский переше-
ек, занять и оборонять позиции Арабат, Ак-Монай, Парпач. 
Остатки частей 44-й армии продолжали выходить в район 
Ак-Монайских позиций. В командование армией вступил ге-
нерал-майор Новиков. Части армии третий день не получали 
пищу, снарядов. 157-я стрелковая дивизия имела потери 60-
80 % личного состава, другие соединения – аналогичные по-
тери, было много разбежавшихся (не обязательно сдавшихся 

– только до конца января в свои части вернулось более 700 во-
еннослужащих, вышедших из окружения и собранных отряда-
ми заграждения в тылу [18, л. 35]). В течении дня отошедшие 
части приводились в порядок. На усиление армии выделены 
54-й мотострелковый полк, батальон 83-й морской стрелко-
вой бригады, 824-й стрелковый полк и часть 2-й группы мор-
ской пехоты, с целью организации обороны рубежа Кой-Асан 

– гора Ас-Чалуле [7, л. 79]. 
Захватив Феодосию, Сарыголь, Дальние Камыши, немцы 

и румыны решили нанести фланговый удар по 51-й армии 
с целью отрезать и уничтожить ее части в районах Киета и 
Сеит-Асана. Решительные действия советских войск, закре-
пившихся на относительно укрепленном еще в 1941 г. рубеже, 
остановили наступление противника на линии восточнее вы-
соты 25,3 и Тулумчак. Части из группы Шаповалова в этих боях 
не участвовали, хотя отошли недалеко – 18 января 24-й отп со-
средоточился в районе селения Кой-Асан, 54-й мсп – в Парпач. 
Этот рубеж прикрывала 396-я стрелковая дивизия [7, л. 79-80].

На 20.01.1942 г. потери 126-го отб составили 10 танков, 
24-й отп потерял 31 танк и около 80 чел. личного состава без-
возвратно, всего же на 24.01.1942 г. полк насчитывал 498 чел. 
и 15 танков [8, л. 602]. 54-й мсп, вступив в бой только 17 января 
и понес потери комсостава, в т.ч. пропал без вести командир 
полка – Георгий Константинович Утургаури [20, л. 58 оборот].

Важно отметить, что именно 20 января командарм 51-й 
армии В.Н. Львов доложил комфронта, что в связи с факти-

ческим распадом мотомехгруппы им было принято решение 
допустить к командованию 302-й стрелковой дивизией пол-
ковника М.М. Шаповалова, взамен раненого и эвакуирован-
ного полковника М.К. Зубкова. Но штаб группы был сохранен 
[21, л. 74]. 23 января Д.Т. Козлов указал отправить Шаповало-
ва на свое место с возвращением в дивизию Зубкова. 

27.01.1942 г. в состав группы Шаповалова включен 
13-й мотоциклетный полк (командир майор М.П. Леонов) 
[22, л.41]. Этот полк на 26.01.1942 г. имел 1413 человек, 16 
зенитных и станковых, 273 ручных пулеметов, 24 миномета, 
6 противотанковых орудий, 20 легких плавающих танков Т-37 
и Т-38 [23, л. 18], но на 29 января он штабом был еще в Туапсе 
и своим ходом передислоцировался через побережье Кав-
каза и Керченский пролив. И уже ночью 30 января он пере-
правился по льду через замерзший пролив, сосредоточился в 
Ново-Николаевке, затем штаб перешел в село Султановку.

С 28.01.1942 г., дня образования Крымского фронта, со-
гласно указаниям директивы Штаба опергруппы фронта от 
26.1.42 группа Шаповалова в составе 54-го мсп, 24-го отп и 
13-го мсп входит в состав 47-й армии. Было предписано ко-
мандармам 44-й и 51-й армий направить в распоряжение 
полковника Шаповалова 54-й мсп и 24-й тп, а Шаповалову 
организовать и привести в полную боевую готовность группу 
[14, л. 85]. 30.1.1942 г. командарму 51-й армии предписыва-
лось вывести группу Шаповалова в район Семи Колодезей, Ка-
ракуй, Коджалар Татарский, Чокул Русский и передать в под-
чинение 47-й армии [14, л. 75].

Однако командование 47-й армии, по видимому, не поня-
ло задач группы, поэтому начальнику штаба фронта Ф.И. Тол-
бухину пришлось дополнительно все объяснять армейскому 
начальству [14, л. 124]

И уже с 1 февраля группа (54-й мсп, 24-й отп, 13-й мотоци-
клетный полк) исключалась из 47-й армии и в полном составе 
отправлялась в распоряжение командарма 44-й армии в рай-
он Керлеут, Сабине, Мангут с задачей – подготовить оборону 
для танков на рубеже оз. Карач – Керлеут. и быть готовым к 
контратакам в направлении Арма-Эли. Командующему 44-й 
армии разрешалось использовать танковую группу с ведома 
комфронта. И к утру 4.2.1942 г. все части группы сосредотачи-
ваются в районе Керлеут, Сабине, Мангит [14, л. 115].

В первых числах февраля в мотомехгруппу был передан 
229-й отдельный танковый батальон на тяжелых танках КВ 
(командир майор М.П. Хроменко). 229-й отб, только перепра-
вившись частью сил через Камыш-Бурунский порт, имел всего 
89 человек личного состава и 16 танков КВ [24, л. 24]. 

Боевой и численный состав всех частей мотомеханизиро-
ванной группы по состоянию на 30 января 1942 г. обобщен ав-
тором по существующим оперативным документам [25, л. 14-
15; 26, л. 12-13; 27, л. 240; 28, л. 89-90.] и приведен в таблице 1. 

По состоянию на 7 февраля мотомехгруппа Шаповалова 
(24-й отп, 229-й отб, 54-й мсп и 13-й мцп) сосредоточилась в 
районе: озеро Карач – деревни Керлеут и Мангут, обороняя 
рубеж (зарыв танки в землю): озеро Карач – Керлеут, курганы 
южнее Керлеут; штаб группы находился в деревне Обекчи-
Карсан, наблюдательный пункт – гора Кабуш-Убе [24, л. 36].

В эти дни части группы Шаповалова, потрепанные в январ-
ских боях, комплектовались техникой и личным составом. Так, 
10 февраля 1942 г. 24-й отдельный танковый полк пополнился 
бронетехникой и состоял из 46 легких танков Т-26 [29, л. 140]. 
Однако с 15 февраля полк был изъят из группы и направлен 
для усиления прорывных возможностей 44-й армии, в пред-
дверии общего наступления, планируемого на 20-е числа фев-
раля. Не ранее 15.02.1942 г. в состав 51-й армии был передан 
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и 229-й отб тяжелых танков с похожими задачами, и к 22 фев-
раля он передислоцировался ближе к линии фронта, в селе-
ние Минарели-Шибань [24, л. 59].

С 15 февраля оставшиеся без танковых частей мотострел-
ковые полки снова были переданы в 47-ю армию. Как раз с 
16.02.1942 г. в ее состав прибыла 56-я танковая бригада, пе-
ревезенная морем и сосредоточившаяся в районе селений 
Чокул, восточнее станции Семь Колодезей [24, л. 52]. Важно 
отметить, что командование фронта пересмотрело планы и 
состав группы Шаповалова и нацелило ее в первую очередь 
как подвижное средство для прикрытия Ак-Монайских пози-
ций на случай контрнаступления противника, а уж во вторую 
очередь – на развитие успеха и наступательных задач. Поэто-
му 22 февраля было издано указание командарма 47-й армии 
о немедленной передислокации штаба группы с ротой связи 
и 54-го мотострелкового полка и 13-го мотоциклетного полка 
в свое распоряжение в район деревни Курпе (для 13-го мцп) и 
Чокул Русский и Чокул Татарский (для остальных). Но именно 
командование 47-й армии пришло к пониманию ситуации в 
ее возможном развитии. По мнению командующего армией 
[30, л.46], движение подвижной группы с рубежа Ислам-Терек 
в направлении Карасубазара несомненно натолкнется на со-
противление отходящих частей противника и возможные кон-
тратаки подходящих резервов с наиболее вероятных направ-
лений силами мотопехоты и артогнем, что может привести 
к задержке движения и к излишним потерям материальной 
части, а при контратаках противника даже с небольшим на-
личием штурмовых орудий, мотомехгруппа не сумеет оказать 
серьезного сопротивления. Определялось и новое основное 
ядро подвижной группы – 56 танковая бригада с мотострелко-
выми полками, однако отмечалось, что, не имея артиллерии 
средних калибров, при малейшем закреплении противника 
на путях ее движения бригада не сумеет обеспечить атаку тан-
ков. Планируемая для развития успеха 72-я кавалерийская ди-
визия, не имея противотанковой артиллерии, не сумеет вести 
успешной борьбы с танками; для повышения возможностей 
и мощности подвижной группы, считалось крайне необходи-
мым усилить 56-ю танковую бригаду дивизионом артиллерии 
или тяжелыми танками, а 72-ю кавдивизию – батальоном тан-
ков, за счет наличных средств фронта, а также 51-й армии.

Возможно, изменения планов, низкая боевая выучка и 
слаженность группы, постоянные изменения подчиненности 
и вызванные этим постоянные перемещения, а также невы-
сокий потенциал для действий в тылах противника, явились 
поводом для расформирования мотомехгруппы. 24 февра-
ля группа Шаповалова была официально расформирована 
[24, л. 63]. Полки моторизованной пехоты были по факту при-
даны 56-й танковой бригаде, и в начале марта числились уже 
в составе подвижной группы для развития успеха 51-й армии. 
Тогда, в случае успешного наступления этой армии и выхода 

частей за реку Чурук-Су, планировалось выбросить группу из 
частей 47-й армии (72-я кавалерийская дивизия, 56-я танко-
вая бригада и 54-й мсп с 13-м мцп) форсированным маршем 
в направлении Ислам-Терек, Джума-Эли, Салы для завер-
шения окружения феодосийской группировки противника 
[24, л. 150]. Группа никак не именовалась, это было тактиче-
ское и априори временное формирование.

Поэтому, думается, подвижная мотомеханизированная 
группа полковника М.М. Шаповалова была расформирована 
прежде всего из-за изменения задач: общая цель освобожде-
ния Крыма маршем в направлении Перекопа командованием 
была отложена, и на первый план выходили тактические цели 
прорыва фронта и окружения противника уже не в масштабах 
всего полуострова. При этом в расчет принималась возросшее 
сопротивление противника, усиление его группировки на юго-
востоке Крыма, а также перевод акцентов наступления Крым-
ского фронта на танковые бригады, используя их прорывные 
свойства. А после неудачных в оперативном плане февраль-
ского и мартовского наступлений о подвижных мотопехотных 
или танковых группах развития успеха и дальнего действия в 
тылах противника вообще не упоминается в оперативных до-
кументах Крымфронта. По видимому, изменилась и тактика 
применения войск, боевые действия стали позиционным про-
тивостоянием в духе малоподвижных фронтов Первой миро-
вой войны. Опыт создания мотопехотных формирований, по-
добных немецким и решившим в целом задачи наступления 
противника летом-осенью 1941 года, в крымских условиях не 
увенчался успехом. Этому были вышеназванные причины, но 
основным фактором все же видится мучительный поиск путей 
и форм боевого применения наличных танковых и мотострел-
ковых частей, который только после мая 1942 г. привел к соз-
данию мощных танковых армий и усилению взаимодействия 
разнородных сил. 
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