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История войсковой разведки уходит в глубину веков. Она была и 

остаётся принадлежностью боевого обеспечения войск, непосредственно 

ведущих боевые действия. Цель и задача её неизменны: добыть достоверные 

сведения о противнике, его группировке, численности, состоянии, 

расположении, вооружении и намерениях... За многие годы своей истории 

организация, техническое оснащение и методы действий войсковой разведки 

постоянно совершенствовались. 

Войсковая разведка в период Великой Отечественной войны играла 

огромную роль в добывании всех необходимых сведений о противнике, 

обеспечивающих своему командованию и штабу правильное планирование 

боя - операции и направление усилий своих войск на разгром противника. 

Огромные задачи, решаемые войсковой разведкой на поле боя, поставили 

командиров всех степеней и их штабы перед необходимостью обеспечивать 

себя специально подготовленными органами войсковой разведки и 

подбирать в состав их наиболее способных и мужественных бойцов и 

командиров.  

Разведчиком в годы Великой Отечественной войны был и мой прадед 

Александр Иванович Шилкин.  

Целью работы: исследовать роль войсковой разведки в годы Великой 

Отечественной войны, раскрыть её методы и на примере опыта моего 

прадеда показать сложности, с которыми пришлось сталкиваться 

разведчикам. Из целей следует, что войсковая разведка и ее методы – это 

объект исследования, а опыт и вклад прадеда – это предмет исследования. 



В связи с тем, что год мы все отмечали 70-летний юбилей Победы в 

Великой Отечественной войне, то эта тема остается актуальной для многих 

патриотично настроенных граждан, как в нашей стране, так и за ее 

пределами.  

Литературы по данной теме очень много. Я использовал работы В.С. 

Антонова
1
, Н.С. Батюшина

2
, А.Г. Шаваева

3
, также материалы сайта 

Министерства обороны
4
, на страницах которого собраны различные 

исследования, архивные данные. Материалы сайта Подвиг народа
5
 стали 

источником информации о подвигах и наградах моего прадеда. 

Ценными источниками для меня стали статьи в газетах о подвигах 

моего прадеда и его воспоминания, которые он оставил в своем дневнике.  

Приведенные методы в разведке, примеры отнюдь не исчерпывают 

всех способов и средств, применяемых при ведении разведки войск 

противника. Шаблона в разведке не должно быть. В каждом отдельном 

случае разведчикам необходимо прибегать к тому способу, который наиболее 

соответствует данной обстановке, проявляя при этом хитрость, находчивость 

и изобретательность. 
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