ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие боевые товарищи!
Возрождение в 1983 году Краснознаменной 32-й бомбардировочной авиационной дивизии славная веха в жизни Военно-воздушных
сил и в целом Вооруженных Сил Советского Союза.
32-я дивизия прошла достойно боевой путь со дня формирования
в 1940 году – 32-я смешанная авиационная дивизия, в 1942 году –
32-я истребительная авиационная дивизия и с 1960 года – 32-я бомбардировочная авиационная дивизия.
Дальний Восток для дивизии стал театром военных действий,
где росло боевое мастерство, мужество и героизм лётного и инженерно-технического состава. Участвуя с 1945 года по 1953 год
в боевых операциях против японских и корейских агрессоров, многие боевые лётчики стали ассами, Селиванов Пётр Васильевич,
Шпаченко Иван Антонович, Федорец Семён Алексеевич, Ермаков
Дмитрий Васильевич, Терелидзе Григорий Нестерович и другие,
продолжили славные боевые традиции авиаторов Великой Отечественной войны и были удостоены высших наград Родины, орденов
Ленина и золотых звёзд Героев Советского Союза. Отличившиеся
военнослужащие дивизии руководством Страны были отмечены
орденами и медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 года 32-я истребительная авиационная дивизия за боевые заслу~3~
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ги и героизм, проявленный в ходе воздушных боёв против немецких
захватчиков была награждена орденом «Боевого Красного Знамени».
В 1960 году Краснознаменная 32-я истребительная авиационная
дивизия была перебазирована с Дальнего Востока на Украину в местечко Староконстантинов, где была переформирована в Краснознаменную 32-ю бомбардировочную авиационную дивизию. Личный
состав соединения успешно занимался боевой подготовкой и оттачивал своё лётное мастерство на первых реактивных фронтовых
бомбардировщиках Ил-28.
В начале 60-х годов, с созданием Ракетных войск и ошибочным
принижением роли авиации в современной войне дивизия была расформирована.
В 1980 году изменилась военная политика в отношении
Военно-воздушных сил, как вида Вооруженных Сил, занимающего
стратегическую долю в системе обеспечения национальной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, а значит и
долю участия Военно-воздушных сил в вооруженных операциях на
оперативно-стратегических направлениях театров военных действий. На этот же период приходится и возрождение Краснознаменной 32-й бомбардировочной авиационной дивизии. Началось оно
на прежнем месте дислокации в городе Староконстантинов под руководством Командующего 24 ВА ВГК (ОН) генерал-лейтенанта
Борсука Анатолия Фёдоровича, начальника политического отдела
генерал-майора Лебедева Михаила Ивановича, начальника штаба
генерал-майора Саленко Юрия Михайловича. Особая роль в формировании бомбардировочной дивизии принадлежит главному штурману 24 ВА ВГК(ОН) генералу-майору авиации Лунину Владимиру
Николаевичу, высочайшему профессионалу и интеллигенту.
Формирование было непростым, надо было создавать заново
управление дивизии со всеми отделениями и службами, принимать
под управление авиационные полки, вооруженные самолётами
фронтовой бомбардировочной авиации Су-24, Су-24М, с частями
обеспечения и обслуживания, 306-й бап и 953-й бап, дислоцирующихся в Белоруссии на аэродроме в районе населенного пункта Бобровичи и 7-й бап на аэродроме в районе населенного пункта Староконстантинов, Украина, совместно с будущим управлением 32-й бом~4~
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бардировочной авиационной дивизии. Принимать и размещать
офицеров и прапорщиков на соответствующие должности, обеспечивать их семьи жильем и решать другие социальные вопросы. На
всё это требовалось время, соответствующая профессиональная
подготовка, практический опыт и знания.
Руководством Министерства Обороны Советского Союза на основные командные должности дивизии были назначены высоко
подготовленные офицеры, на должности командира дивизии полковник Мохов Владимир Дмитриевич, начальника политического
отдела дивизии подполковник Кривоносов Виктор Михайлович,
начальника штаба дивизии полковник Мороховец Николай Григорьевич.
Началась напряженная работа по формированию управления
дивизии, сколачиванию авиаполков, частей и подразделений, проведению мероприятий учебно-боевой, политической и командирской подготовки личного состава дивизии.
В результате упорного труда командиров, политического отдела, штаба, штурманской службы, тыла и связи, личного состава
всех частей и подразделений в октябре 1983 года Краснознаменная
32-я бомбардировочная авиационная дивизия была сформирована и
приступила к выполнению поставленных Руководством Страны
перед нею задач по предназначению.
Хочу выразить всем ветеранам Краснознаменной 32-й бомбардировочной авиационной дивизии и членам их семей слова благодарности за тот нелегкий труд по формированию дивизии и сердечно
пожелать благополучия и здоровья.
Командующий 24-й воздушной армией
Верховного Главного Командования (Оперативного назначения),
генерал-полковник авиации
Заруднев Евгений Павлович
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