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ВОСПОМИНАНИЯ ТЕХНАРЯ 

 
Анатолий КРАВЧЕНКО. Щелково.. Московской обл. 

Материал для публикации подготовлен Дмитрием СТЕРЛИГОВЫМ 
 

Наверное, каждый человек, подводя итоги жизни, 
неизбежно вспоминает время cвоей юности, молодости. Для 
меня эти годы связаны, прежде всего, с военной службой. А 
началась моя армейская жизнь 12 января 1945 года. Война еще 
продолжалась, и проводы были со слезами. Призыв проходил в 
селе Алтайское Алтайского края. Оттуда будущих 
красноармейцев направляли в Бийск на призывной пункт, а 
затем эшелоном в Красноярск. Там находилась Одесская 
дивизия, где готовили расчеты противотанковых ружей. Здесь 
мы провели полтора месяца, пока в Челябинском авиационно-
техническом училище прошел очередной выпуск, после 
которого туда определили и нас. После трехмесячного 
обучения, в конце мая, нас выпустили мотористами самолета 
Ил-4 и направили для прохождения службы в Авиацию 
Дальнего Действия (АДД) с присвоением звания «младший 
сержант»… 

Так я попал в г. Кирсанов Тамбовской обл., где 
базировался 34-й учебный авиационный полк (УАП) – один из 
трех полков Мичуринской военной авиационной школы 
летчиков АДД. Два других находились в самом Мичуринске и 
на ст. Никифоровка. Школа занималась подготовкой будущих 
командиров Ил-4. Отсюда, по сути, начинался настоящий путь в 
авиацию.  

 
*********************************************************************************** 
Моему поколению, 1927 года рождения, выпала тяжкая доля прожить в казарме 7-8 лет. За это 

время мы освоили не один тип самолета и по уровню знаний мало уступали выпускникам авиационных 
училищ. А посему многим начали присваивать офицерские звания, переводя на должность техника. 
Препятствием был только недостаток образования. У меня было семь классов, поэтому я параллельно 
со службой учился в вечерней школе. Словом, я проскочил, и 5 мая 1952 г. приказом Верховного 
главнокомандующего получил звание младшего лейтенанта технической службы. К тому времени я, 
конечно, был уже готов исполнять обязанности техника по фотооборудованию. Именно на эту 
должность меня и определили в 4-ю эскадрилью полка. Правда, позже, чтобы получить полноценное 
военное образование, пришлось потратить целых 5 лет, бомбардируя начальство рапортами о 
направлении в училище. В 1957 г., после четырех месяцев подготовки, я экстерном сдал госэкзамены за 
полный курс Двинского (Даугавпилс) радиотехнического училища по специальности техника 
авиационного фотооборудования. Пожалуй, тяжелее всего было сдавать нормативы по физо – наравне с 
курсантами намного моложе меня. 

Работа техника по фотооборудованию мне очень нравилась. В то же время это была самая 
бесперспективная служба во всей Дальней Авиации. До 1953 г. в полках существовала должность 
инженера по фотооборудованию со званием майора. Затем ее ликвидировали, оставив вместо этого 
старшего техника по фотооборудованию со званием не выше старшего лейтенанта. В силу такой 
несправедливости в те времена немало офицеров, безупречно прослужив 20-25 лет, уходили в запас 
старшими лейтенантами. 

Сольцы. Строевой полк 
В 1953 г. вышел приказ Командующего Дальней Авиацией о переводе штата полка на 

трехэскадрильный состав. Таким образом четвертая эскадрилья, в которой служил я, подлежала 
расформированию. В общей сложности в Лебединском полку я провел 9 лет. Здесь прошла вся долгая 
срочная служба, здесь я стал офицером. Многие имена и фамилии уже выветрились из памяти, но 
некоторых однополчан, с которыми довелось служить, я запомнил навсегда. Это, конечно, мой первый 
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командир 2-й эскадрильи к-н Гончаров, командиры эскадрилий Божко, Сыроватко, замечательные 
летчики-инструкторы к-н Примеров, к-н Фирсов, м-р Агеев и многие другие. 

После сокращения некоторых офицеров уволили, а большинство распределили по другим частям. 
Не стал исключением и я. Сначала, в октябре, получив назначение в Тарту, обрадовался, потому что 
место считалось престижным. Но пробыть там пришлось всего сутки. Опередил другой техник, из 
училища, занявший мою должность сразу по прибытии. Зато в другом полку того же соединения (326-й 
ТБАД), в г. Сольцы Новгородской области, как раз требовался техник по фотооборудованию. Именно 
туда я и попал, получив назначение во 2-ю эскадрилью 345-го Берлинского ордена Кутузова III степени 
ТБАП. Полк, изначально сформированный в 1938 г. как 6-й ДБАП, принимал участие в советско-
финской войне, прошел всю Великую Отечественную, закончив ее в Берлине, и в начале 1950-х имел на 
вооружении бомбардировщики Ту-4. 

Прибыв с женой и грудным ребенком на маленький полустанок в Сольцах, мы с трудом добрались 
до города. По сравнению с Лебедином это была настоящая дыра – «губа Дальней Авиации», как тогда 
говорили. Командир полка, п-к Башкиров, дал двое суток на обустройство, и мы с трудом разместились 
в халупе, в деревне неподалеку, поскольку найти другое жилье было невозможно. 

На аэродроме базировались сразу два полка с очень большим штатом, ведь экипажи на Ту-4 
многочисленные, а в каждом полку числилось по 30 самолетов. Городок был маленький, в каждом доме 
ютилось сразу несколько офицеров-холостяков. Условия были адские: холод, сырость и клопы. Только 
ближе к весне удалось получить 10-метровую комнатку в «финском домике». Соседом там был 
начальник разведки полка м-р Чехов с семьей – замечательные люди, о которых на всю жизнь остались 
самые теплые воспоминания. 

Разница в обеспечении вылетов между учебным и боевым полком, конечно, была большая. Во-
первых, учебные бомбометания проводились настоящими фугасками. Во-вторых, применялось ночное 
фотографирование, тогда как в Лебедине об этом понятия не имели. Для получения ночных снимков в 
бомбоотсеки подвешивали ФОТАБы – световые бомбы. Ночных фотоаппаратов на эскадрилью было 
штук пять. Примерно столько же – для дневной съемки. Использовались они главным образом для 
контроля результатов бомбометания. Бомбардировщики были однотипными, но в специальных люках 
мы ставили на них фотоаппараты для дневной или ночной съемки, в зависимости от задания. Каждая 
такая перестановка была непростой работой, потому что дневной фотоаппарат весил 78 кг, ночной – 45 
кг. Вместе с механиком нам постоянно приходилось менять их между самолетами. Ночные полеты Ту-4 
были частыми, не реже двух-трех дней в неделю, чередуясь с дневными. Причем, в отличие от учебного 
полка, здесь все экипажи могли летать в любое время суток. Соответственно и ответственность в 345-м 
была гораздо выше. Например, на учениях дополнительно задействовались фотокамеры для контроля 
радиолокационной обстановки. Они были связаны с экранами бортовых РЛС «Кобальт», и больше всего 
мы «дрожали» именно за эти снимки. После учений на разборе полетов можно было запросто получить 
взыскание, если фотолаборатория представит плохие снимки. Технической подготовкой аппаратуры 
занимались мы, а проявкой и обработкой снимков – отдельная аэрофотослужба (АФС). 

Любопытно, что наш полк принимал участие в учениях не только по наземным целям, но и по 
морским. При этом техника позволяла получать очень качественные изображения с радиолокационных 
экранов. Съемка проводилась на пленку шириной 28 см, которая потом печаталась на бумагу. При 
работе по наземным целям на снимках получались контурные изображения объектов, которые потом 
анализировал специальный дешифровщик. К каждому снимку составлялась подробная аннотация. 
Естественно, умели читать эти изображения и штурманы-операторы. Одним из них был замечательный 
человек, А.Е. Филатчев, на всю жизнь ставший моим добрым другом. Дешифровщики же, помимо 
радиолокационных, занимались обработкой обычных аэрофотоснимков при дневном фотографировании 
– клеили специальный монтаж, фотографические карты. На них также давались пояснения по всем 
изображенным объектам. Фотографирование велось, как правило, с больших высот. Качество съемки 
обычно было хорошим, хотя при облачности, случалось, что задание по фотоконтролю и не 
выполнялось. 

Отдельно хочется сказать и о тех теплых взаимоотношениях, которые сложились между 
однополчанами в Сольцах. Будучи в тесной компании, мы ничем не отличались, будь то техник или 
летчик. Ансамбль полковой самодеятельности, «Шутка», сильно помог нам, молодым офицерам, 
разнообразить досуг в тесном коллективе среди хмурых новгородских болот. В 1957 г. наш ансамбль 
занял первое место на всеармейском конкурсе в Смоленске. Мы выступали с концертами по всей 
Новгородской области с репертуаром из популярных в те годы песен. Многое сочиняли сами, и куда бы 
ни приехали – везде нас ждал аншлаг. Словом, замечательные были отношения. Сплачивало и то, что 
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размещались мы тогда компактно, без особых удобств, на всех поровну деля радости и невзгоды. 
Поэтому жили очень дружно. А штат в полку был огромнейший, ведь каждый летный экипаж состоял 
из 11 человек: командир корабля, правый пилот, штурман-оператор, штурман-навигатор, штурман-
бомбардир, бортинженер, борттехник, командир огневых установок, стрелок левый, стрелок правый и 
радист. 

Хорошие отношения сложилось и с командным составом части. Всякий раз, когда самолеты 
возвращались с задания, на стоянках встречали их все вместе, каждый по своей специальности. Все 
экипажи, после нашего опроса о недостатках техники, делали отметки в журналах. Это было 
обязательным. Выпускался самолет в полет также только под роспись старшего техника и всех 
специалистов. В каждой эскадрилье было по 10 самолетов, а всего в полку – 3 эскадрильи. Все наши 
машины имели серебристый цвет и несли бортовые номера крупно по бокам носовой части фюзеляжа и, 
чуть мельче, на киле. 

 
Группа электроспецоборудования 345-го ТБАП. Сольцы, 1957 г. 

 
Кроме бомбардировщиков 345-й ТБАП имел два Ту-4 – постановщика помех, оборудованных 

шумовыми установками с дополнительным оператором в составе экипажа. Их так и называли: 
«шумовики». Внешне такие самолеты почти не отличались, но в бомбоотсеках у них стационарно была 
смонтирована аппаратура для постановки помех. Кроме того, имелись устройства для выброса 
специальных патронов, начиненных иголками, облако которых создавало радиолокационные помехи. 
Самолеты-«шумовики» бомб не несли и в полете просто сопровождали строй бомбардировщиков, в 
случае необходимости заглушая наземные радиолокаторы. 

Как уже было сказано, на туполевских машинах удавалось подлетывать и нам, техникам. Впервые 
такой случай представился еще в Лебедине, тайком от командира корабля. У меня были друзья – 
стрелки, командиры огневых установок, и перед полетом, я забрался к ним в кабину. Узнай об этом 
командир, всыпали бы нам всем, что называется, по защелку, ведь у меня не было парашюта. Если бы 
самолет упал, а в нем погиб посторонний человек, то это наверняка стало бы известно, и командира 
могли посадить. Но у нас ни одной катастрофы Ту-4 не было, самолет считался надежным, и я полетел. 
Летали не долго, полет проходил по кругу, а я пристроился в кормовой кабине, между блистерами 
стрелков. С передней кабиной нас связывал специальный лаз – труба, пронизывающая весь фюзеляж, но 
летчики, к счастью, ничего не узнали. Летали мы минут тридцать, высота была не очень большой, и 
кислородным оборудованием не пользовались. Самолет был устойчивым, в воздухе производил 
приятное впечатление. Позже приходилось летать и официально, на учения, когда полк перебрасывался 
на другие аэродромы. В такие полеты нам выдавали парашют и выделяли место в самолете. Доводилось 
летать и на Ту-4 в десантном варианте. В бомбоотсеках были демонтированы бомбодержатели (т.н. 
кассеты), вместо них настелен пол и сделаны железные лавки для десантников. Такой самолет мог брать 
на борт до 42 человек. Правда, летать в бомболюке мне не понравилось – слишком действовал на нервы 
грохот двигателей. Знаю, что долго эти машины не просуществовали. Но в начале 1960-х, во время 
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перелета на учения в Североморск, чтобы забрать техсостав, использовали именно их. На самих 
учениях, техников естественно в полет не брали. 

 

 
Техсостав 345 тбап. 1-й ряд – офицеры АФС, 2-й ряд – механики ТЭЧ 

Конец карьеры Ту-4 в нашем полку пришелся на 1956-57 год. Самолеты переоборудовали в 
транспортный вариант и передавали в десантные войска. Для приемки машин оттуда прибывали 
инженеры и сменные экипажи. Работала комиссия, составляли акт, и самолеты улетали на новое место. 
Вместе с ними уходили наши борттехники и бортинженеры. Наступала эпоха реактивной техники. 

 
Реактивная эра. Ту-16 

Из описаний было известно, что еще во время войны советский летчик Бахчиванджи первым в 
стране совершил реактивный полет. Но о том, что наша авиация будет переходить на такие машины, не 
было и намеков. Только к 1953 году стало известно, что в ближайшее время полк получит реактивные 
самолеты. К тому времени мы уже видели на учениях первые Ил-28. Один из них даже садился в 
Лебедине. Интересная была машина. Действительно, создавалось впечатление, что это новое поколение 
летательных аппаратов. Примерно за год до приказа Главкома ДА мы уже знали, что будем осваивать 
Ту-16, хотя в то время их еще не видели. Никаких авралов в связи с переходом на новую матчасть не 
было, вся подготовка велась заранее. 

Полеты на Ту-4 продолжались, а экипажи начали отправлять на переучивание в Рязань. 
Для технического состава подготовка, в основном, проходила на месте, после получения машин. 

Хотя с точки зрения эксплуатации машина была не сложнее, чем Ту-4. Однако каждое новое поколение 
авиационной техники требовало все более высокой культуры обслуживания. Оборудование, в 
основном, стало радиоэлектронным. Особенно повышенное внимание к режиму обслуживания 
требовалось во время учебных тревог или в связи с осложнениями международной обстановки. 

Сейчас уже трудно вспомнить, как в 1955 г. встречали первый Ту-16. Во всяком случае, как и с Ту-
4, все тоже с любопытством высыпали на поле, когда он приземлился. Летный состав уже знал эти 
машины, документация на них тоже поступила заранее. Но все равно всем было очень интересно, 
особенно когда залезли внутрь по своим специальностям. Мы обнаружили всё совершенно новое. В том 
числе и фотооборудование. В штурманской кабине располагался фотоаппарат ФА-РЛ-1 для съемки 
изображения с радиолокационного прицела. Позднее этот аппарат был заменен на малогабаритный 
ФАРМ-2. Через нишу передней стойки шасси устанавливался аппарат АФА-42 для дневной, или 
НАФА-75 для ночной съемки. Позади находились дистанционно открываемые фотолюки. Дневные 
фотоаппараты тоже были новыми. Причем устанавливались они на автоматической качающейся 
установке АКА-ФУ. Помимо изменения направления оптической оси влево-вправо (для 
одновременного захвата полосы двойной ширины), он мог отклоняться назад при применении ФОТАБ 
ночью. На Ту-16 впервые параметры съемки регулировались автоматически в соответствии со 
скоростью и высотой полета, задаваемыми на командном приборе штурманом. Отснятые пленки мы 
передавали в фотолабораторию. Из склеенных кадров там делали огромные фотопланшеты, больше 
метра шириной, где местность изображалась крупным планом. Это позволяла очень мощная оптика: 
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широкозахватный объектив для съемок с небольших высот имел фокусное расстояние 20 см, помимо 
этого имелись объективы с фокусным расстоянием 75 и 100 см с телескопическим устройством для 
высотной съемки. Ночные камеры имели постоянные объективы с фокусным расстоянием 75 см. Но 
ночные съемки применялись только для фотоконтроля результатов бомбометания в темное время суток. 
На такие задания обычно вылетало по одному самолету. Если же их было 2-3, то на каждый 
устанавливали ночной фотоаппарат и подвешивали по одному ФОТАБ. 

Принцип ночного фотографирования основывался на том, что рядом с оптикой имелся 
фотоэлемент. При взрыве ФОТАБа (а он давал такую вспышку, что можно было ослепнуть), 
фотоэлемент через усилитель передавал сигнал на электромеханический спуск затвора камеры. 
Аппараты более поздних конструкций, НАФА-МК, имели отличия: во-первых, появилась электроника, 
а во-вторых – система компенсации сдвига изображения. Фотопленка у них автоматически 
перемещалась сообразно движению земной поверхности. Снимки получались как днем. 

Менять аппараты под конкретные задачи по-прежнему приходилось вручную. 
Между тем один АФА-100 вместе с кассетой был больше метра высотой и весил под 100 кг. Как и 

любая техника, бывало, что фотоаппараты ломались. Если по возвращении с задания штурман или 
командир корабля докладывали старшему технику, что какой-то агрегат вышел из строя, то тут нашему 
брату доставалось так, что можно было и к ночи не вылезти из самолета до полного устранения 
дефекта. Если отказывал фотоаппарат, мы снимали его и передавали в ТЭЧ, в цех по ремонту 
фотооборудования. Делать это приходилось не часто, так как камеры, в общем, были надежными. 

Да и сам Ту-16 был очень надежной машиной. Вначале мы получали по два, может – три самолета 
в месяц. Но в течение полугода полк был полностью переукомплектован. Сперва имелось по 7 машин 
на эскадрилью, а года через два – уже по 10. Позже в каждую эскадрилью вошло по одному Ту-16 – 
постановщику помех. 

За весь период моей службы в Сольцах случилась только одна катастрофа. Причину установить не 
удалось. Самолет упал прямо за городом, в Молочковый бор, экипаж, погиб. Аварии и отказы, конечно, 
случались. Особенно запомнилась одна из них, произошедшая из-за недостаточной прочности 
фюзеляжа в районе т.н. одиннадцатого шпангоута. Он находится как раз на уровне воздухозаборников 
двигателей. Несколько раз у первых самолетов по этому шпангоуту при ударе о землю на посадке 
отваливалась кабина. Если не изменяет память, в Полтаве по этой причине погиб экипаж. В Сольцах это 
случилось днем, буквально на наших глазах. Ту-16 сел, но в конце пробега мы вдруг увидели, как 
кабина медленно отворачивается от фюзеляжа. Самолет продолжал катиться, когда носом ее развернуло 
к стойкам шасси и потащило по бетону на жгутах. От трения возник сноп искр, и только чудом машина 
не загорелась. Видимо, топливная система не была повреждена. На левом кресле, командиром корабля 
сидел ГСС полковник Г.Г. Агамиров – инспектор по технике пилотирования. Был он южных кровей, 
прошел всю войну и обладал редкостным хладнокровием. Весь экипаж отправили в госпиталь, а он, 
выбравшись из лежащей на боку кабины, только выругался (мол, опять чуть не убили), спокойно сел в 
машину и уехал на КДП (командно-диспетчерский пункт). Остальных пришлось вытаскивать через люк 
и отправлять в Ленинград для психологической реабилитации. После этого случая вышел приказ по 
Дальней Авиации полеты на Ту-16 приостановить. С Казанского и Воронежского заводов в войска 
отправились бригады, которые прямо в частях усиливали злополучный шпангоут дюралевыми 
накладками. К сожалению, многие дефекты в нашей авиации устранялись на крови. 

Фото из архива А.А. Кравченко и М.А. Кузьмина. 
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