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П е р е д  нами сборник карт террито
рии Центральной России, полученных 
методом аэрофотосъемки в 1940-1942 
годах генеральным штабом люфтваффе 
(военно-воздушных сил Германии). 
Германия проводила активный шпио
наж, в том числе воздушный, который 
был по своему масштабу беспрецедент
ным. Для разведки использовались са
мые последние по тому времени дости
жения техники. Для аэрофотосъемки 
применялись специаль
но подготовленные са
молеты, поднимавшие
ся на высоту 13 тысяч 
метров. Они были недо
сягаемы для истреби
тельной авиации. В за
дачу воздушной развед
ки входило установле
ние местонахождения 
важных объектов, фо
тографирование их и 
«привязка» к географи
ческой сетке коорди
нат. Условием для ус
пешной аэрофотосъем
ки была хорошая пого
да, и в любой солнеч
ный день наше небо бо
роздили почти неразли
чимые с земли немец
кие самолеты. В редких 
случаях, когда их уда
валось посадить, гитле
ровцы объявляли, что 
«сбились с курса», и их 
всегда отпускали восво
яси. Таковы были инст
рукции из Москвы.

Разведывательные 
полеты проводились 
Германией с 1939 года, 
и держались они в сек

рете. Итогом воздушного шпионажа 
стало составление и издание свода гео
графических карт большей части тер
ритории Советского Союза и других го
сударств Европы, содержащего полное 
описание и фотоиллюстрации. Один из 
томов этого свода хранится теперь в 
Шебекинском историко-художествен
ном музее. Этот экспонат был подарен 
нашим земляком Иваном Яковлевичем 
Выродовым, доктором исторических 

наук, почетным граж
данином города Шебе- 
кина, сейчас живущим 
в Москве.

Сборник охватывает 
большую часть восточ
ноевропейской террито
рии страны, от линии 
Ленинград — Вязьма — 
Харьков на западе до 
Урала на востоке, от по
бережья Северного Ле
довитого океана на се
вере до Черного моря, 
Кавказа и Каспийского 
моря на юге.

Первый раздел сбор
ника содержит общее 
обозрение ландшафта, 
населенных пунктов, 
экономики и транс
портного сообщения 
всего региона.

Во втором разделе 
даются сведения об об
щих летных условиях, 
предназначенные для 
экипажей люфтваффе, 
до тех пор никогда не 
бывавших на Восточ
ном фронте.

В третьем разделе 
представлены фото-

Сборник карт люфтваффе

Белгород и окрестности. 
Аэрофотосъемка
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Россия в огне

Вид Белгорода с высоты 13 километров

Мирные города и села, железные дороги и мосты — все это снимал враг 
для того, чтобы потом разрушить

карты полетных зон и описания от
дельных участков территории и круп
ных городов с аэрофотоснимками, с 
указанием ориентировочных линий и 
пунктов, а также стратегически важ
ных объектов. В сборнике, в частнос
ти, помещены описания и снимки 
Белгорода и Валуек. На снимках Бел
города выделены мост через Север
ский Донец (с), вокзал (е), меловой за
вод (g), два кирпичных завода (f), зер
нохранилище (d), аэродром (i) и же
лезные дороги на Москву, Сумы, 
Харьков и Купянск.

Четвертый раздел подробно харак
теризует климатические и погодные 
условия в регионе. В последнем разделе 
содержатся пояснения к картам, нахо
дящимся в распоряжении авиаотря
дов, а также указания для чтения рус
ских трофейных карт. Завершает сбор
ник географический указатель, а так
же карты географическая и аэрона
вигационная европейской террито
рии России.

Документ ярко демонстрирует уро
вень подготовки фашистской Германии 
к ведению войны против нашей страны.
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