
672-Й НОЧНОЙ ЛЕГКОБОМБАРДИРОВОЧНЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК

Осенью 1941 г. на основании постановления Государственного комитета 
обороны СССР и директивы Генерального штаба Красной Армии в ВВС 
Сибирского военного округа приступили к формированию полков ночных 
бомбардировщиков. На базе Олсуфьевской авиашколы стрелков-бомбар- 
диров был сформирован 672-й ночной легкобомбардировочный авиаполк 
(войсковая часть № 1080), оснащенный самолетами-бипланами P-Z и У-2. 
Срок готовности полка был определен 20 ноября 1941 г., окончательно он 
был сформирован в декабре 1941 г. Летный и технический состав 672-го 
авиаполка комплектовался из пилотов и стрелков-бомбардиров, техников 
и механиков дислоцировавшихся в Славгороде Олсуфьевской авиашколы, 
курсов командиров авиационных звеньев и курсов усовершенствования 
летного состава. В Славгород прибывали для прохождения службы 
в 672-м авиаполку летчики из эвакуированных в Сибирь и Среднюю Азию 
авиационных училищ и школ. Стрелками-бомбардирами 672-ш авиаполка 
в основном стали курсанты Олсуфьевской авиашколы. Командиром полка 
был назначен майор Михаил Яковлевич Филиппов, военным комиссаром — 
батальонный комиссар Александр Иванович Елисеев.

С 1 января 1942 г. 672-й авиаполк находился в резерве Главного коман
дования и был направлен в состав 66-й авиадивизии на Южный фронт, 
затем вел боевые действия на Брянском фронте. Весной-летом 1942 г. дей
ствовал в составе ВВС 12-й армии на Южном фронте. С февраля по июнь 
1942 г. 672-й ночной легкобомбардировочный авиаполк выполнил более 
550 ночных боевых вылетов. Кроме бомбардировки позиций противника, 
велась разведка, разбрасывались листовки. В первый период нахождения 
на фронте полк нес потери как из-за зенитного огня противника, так и из- 
за летных происшествий при взлете и посадке. Многие самолеты были 
старыми, выработавшими свой ресурс. Например, из 20 самолетов P-Z 
требовали ремонта 10 единиц. 22 февраля 1942 г. погиб командир полка
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М. Я. Филиппов. Он умер от ранения, полученного во время воздушного 
боя с истребителями противника на самолете P-Z. Похоронен на граждан
ском кладбище г. Ворошиловграда у исторического памятника луганских 
рабочих «Острая могила». Его семья проживала в Славгороде.

В июле 1942 г. ночной легкобомбардировочньш полк был переформирован 
в 672-й штурмовой авиаполк. На вооружение поступили самолеты Ил-2. Полк 
вошел в состав 306-й штурмовой авиадивизии 9-го смешанного авиакорпуса 
17-й воздушной армии. В августе— ноябре 1942 г. и в декабре 1942 г.— марте 
1943 г. полк вновь был выведен в резерв, летный и технический состав прошел 
переучивание, самолетный парк пополнился новой техникой. Начиная с 1943 г. 
в 672-м авиаполку начали проходить службу многие выпускники Балашовской 
авиашколы пилотов, дислоцировавшейся в Славгороде. В учебном заведении 
они осваивали технику пилотирования на штурмовиках Ил-2.

672-й ночной легкобомбардировочный авиаполк успешно выполнял 
боевые задачи, поставленные командованием. Свидетельство тому— высо
кие награды летчикам и стрелкам-бомбардирам. Только за первые пять ме
сяцев нахождения на фронте орденами были награждены более 30 человек.

672-й авиаполк действовал на Южном, Северокавказском и Закавказ
ском фронтах, затем на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах.

В 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 672-му штурмо
вому авиаполку было присвоено почетное наименование Галацкий, в 1945 г. 
полк был награжден орденами Кутузова III степени и Суворова III степени.

К концу войны сотни летчиков, стрелков-бомбардиров, воздушных 
стрелков, технических специалистов 672-го авиаполка были награждены 
орденами и медалями.

В Славгороде в должности командира авиационного звена начал служить 
в 672-м ночном легкобомбардировочном авиаполку младший лейтенант Василий 
Михайлов. Позже он отлично освоил самолет Ил-2, стал мастером штурмовки 
позиций противника, совершил более 150 боевых вылетов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. капитану Михайлову Василию 
Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали Золотая Звезда. С марта 1944 г. капитан Михай
лов — заместитель командира 672-го Галацкого штурмового авиаполка 
306-й Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова штурмовой 
авиадивизии. 19 ноября 1944 г. при выполнении боевого задания самолет, пи
лотируемый майором Михайловым, был подбит огнем зенитной артиллерии 
противника. При посадке на аэродроме базирования под Белградом самолет 
потерпел катастрофу, летчик получил тяжелое ранение и в тот же день скончался.

В 672-м авиаполку высокое звание Героя Советского Союза было при
своено еще нескольким летчикам. В их числе был и Владимир Серегин,
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который погиб в авиакатастрофе с первым советским космонавтом Юрием 
Гагариным. В 672-м штурмовом авиаполку служили Герои Советского 
Союза А. И. Амосов, С. К. Ананьин, Н. М. Баринов, Н. Н. Дьяконов, 
И. М. Ерашов, А. И. Кобел ев, Н. В. Максимов, В. М. Михайлов, Н. Е. Пла
тонов, Н. А. Прибылов, И. В. Примакин, В. С. Серегин, Е. А. Середкин, 
И. А. Солдатов, И. Ф. Филонов, Г. Г. Черкашин.

В действующей армии 672-й авиационный полк находился в следующие 
периоды: 26.01.1942 — 10.06.1942; 20.07.1942 — 16.08.1942; 28.11.1942 — 
11.12.1942; 23.03.1943 — 01.05.1943; 24.05.1943 — 09.05.1945.

После окончания войны 672-й штурмовой авиаполк был переформи
рован и стал 672-м истребительным авиаполком.

Командиры 672-го ночного легкобомбардировочного авиационного 
полка (в/ч 1080): майор Михаил Яковлевич Филиппов (ноябрь 1941 — 
22.02.1942), майор Бугаенко (февраль — май 1942).

Командиры 672-го Галацкого штурмового орденов Суворова и Куту
зова авиационного полка: майор Глебов (июль — сентябрь 1943), майор 
Красовский Федор Антонович (сентябрь 1943 — октябрь 1943), полковник 
Матюшин Максим Антонович (05.10.1943 — 15.11.1943), майор Ерашов 
Иван Михайлович (15.11.1943 — 23.03.1944), майор, подполковник Ана
ньин Степан Константинович (20.08.194 — 1945).

Начиная с формирования 672-го авиаполка в ноябре 1941 г. в Славгороде 
и до победного мая 1945 г. военным комиссаром полка, затем заместителем 
командира полка по политической части был майор А. И. Елисеев. В 1942 г. 
начальником штаба служил майор Старостенко, с 1944 г. и до конца вой
ны — майор Ф. М. Зоря. Бессменным старшим врачом полка на фронте 
был капитан медицинской службы Б. Н. Голанцов. Со времени нахожде
ния полка на фронте и до окончания войны старшим инженером полка 
был инженер-майор А. Е. Батырев, а его заместителем по специальным 
службам — инженер-капитан В. К. Гарагашьян. С ноября 1942 г. и весь 
военный период помощником командира полка по воздушно-стрелковой 
службе был майор Д. К. Кретов, начальником связи и одновременно по
мощником начальника штаба — майор М. И. Щербатюк.


