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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
АРТИЛЛЕРИИ 13-й АРМИИ
Ответственными мероприятиями при подготовке артиллерии к наступательным действиям
являются: скрытная перегруппировка сил, своевременное сосредоточение их в исходных районах и
занятие боевых порядков.
Опыт проведенных боев показал, что как бы хорошо ни были разработаны планы
перегруппировки, сосредоточения и занятия огневых позиций и наблюдательных пунктов,
успешное осуществление этих мероприятий должно обеспечиваться принятием особых мер. Одной
из таких мер является организация комендантской службы.
В войсковой полосе, где происходит сосредоточение войск и смена частей, комендантская
артиллерийская служба организуется заблаговременно, до прибытия частей и соединений.
Состав и сила комендантских команд зависят от величины района, количества частей
(соединений), характера местности и наличия дорог, по которым происходит движение.
Артиллерийская комендантская служба организуется на период операции во всех стрелковых
дивизиях, стрелковых корпусах и в армии. Ответственность за организацию артиллерийской
комендантской службы возлагается: в армии – на начальника штаба артиллерии армии, в корпусе –
на начальника штаба артиллерии корпуса, в дивизии – на начальника штаба артиллерии дивизии, в
артиллерийской дивизии – на начальника штаба дивизии.
Приказания и указания комендантов и требования комендантской службы для всех
командиров артиллерийских и минометных частей и соединений являются обязательными и
подлежат немедленному выполнению.
I. Организация артиллерийской комендантской службы 13-й армии
1. Артиллерийская комендантская служба в армии организуется распоряжением
командующего артиллерией армии.
2. Комендантская команда артиллерии армии создается в составе 12-16 человек.
Комендантом назначается офицер из звена командир полка – заместитель командира
бригады, который имеет трех помощников (из числа заместителей командиров полков) и 8-12
человек сержантов и рядовых. Средства передвижения – автомашины, лошади.
3. Инструктаж по несению и организации артиллерийской комендантской службы комендант
получает от начальника штаба артиллерии армии.
4. В отведенной полосе артиллерийский армейский комендант организует комендантскую
службу, имея в этой полосе свой КП с телефонной связью.
5. Помощники комендантов назначаются комендантами позиционных районов: эти
коменданты должны рекогносцировать местность.

6. По указанию коменданта отведенная полоса разбивается на районы. Старшими и
ответственными за позиционный район назначаются офицеры из числа помощников коменданта, в
распоряжение которых выделяется несколько человек из комендантской команды.
7. Армейский артиллерийский комендант назначается для контроля проводимых
мероприятий по подготовке артиллерии армии к операции и боевых действий в процессе
наступления.
8. Комендант в своей работе строго руководствуется планом комендантской службы,
утвержденным командующим артиллерией армии.
9. Армейскому артиллерийскому коменданту подчиняются корпусные и дивизионные
артиллерийские коменданты.
10. Комендант должен хорошо ориентироваться в общей обстановке.
В обязанности армейского артиллерийского коменданта входит:
а) руководство работой корпусных и дивизионных артиллерийских комендантов и контроль
этой работы;
б) знание маршрутов, по которым идут прибывающие артиллерийские и минометные части, и
районов их сосредоточения;
в) наблюдение за своевременной перегруппировкой артиллерии, оставлением и занятием
позиционных районов;
г) организация встречи прибывающих артиллерийских и минометных частей и соединений
усиления артиллерии стрелковых частей;
д) организация контроля занятия прибывающими частями указанных позиционных районов;
е) организация службы регулирования по основным магистралям движения и при переправах
артиллерии через водные преграды;
ж) перемена, с разрешения начальника штаба, маршрута, вызванная непредусмотренными
причинами;
з) строгое соблюдение маскировки артиллерии на марше в районы сосредоточения;
наблюдение за занятием огневых позиций в строго установленное время;
и) организация контроля за своевременной подготовкой, оборудованием и маскировкой
боевых порядков;
к) воспрещение движения артиллерии и всех видов транспорта по местности,
просматриваемой противником;
л) воспрещение обгона колонн на марше;
м) наблюдение за порядком движения по дорогам колонн автомашин расчлененным строем
(не более пяти машин на полкилометра);
н) указание районов, где можно достать подручные материалы для маскировки.
Армейский артиллерийский комендант должен:
а) при заблаговременной привязке боевых порядков – знать боевые порядки батарей;
б) знать и указывать участки маршрутов, которые имеют направление в позиционные
районы;
в) не допускать скопления и движения войск в районах наблюдательных пунктов и огневых
позиций;
г) требовать, чтобы в районах наблюдательных пунктов был создан такой режим работы, при
котором эти районы были бы для противника мертвыми;
д) докладывать начальнику штаба артиллерии армии не менее одного раза в сутки;
е) согласно плану огневой маскировки проверять огневую деятельность частей усиления –
корпусных артиллерийских групп и армейской артиллерийской группы.
II. Организация артиллерийской комендантской службы
в стрелковом корпусе и стрелковой дивизии
1. Артиллерийская комендантская служба в стрелковой дивизии и стрелковом корпусе
организуется специальным распоряжением командующего артиллерией дивизии и командующего
артиллерией корпуса.
2. Комендантская служба в стрелковом корпусе и стрелковой дивизии создается в составе
10-13 человек из личного состава полковой и дивизионной артиллерии. Комендант и его два
помощника назначаются из числа заместителей командиров полков, заместителей командиров
дивизионов, а команда (7-10 человек) – из числа сержантов и рядовых. Средствами передвижения
служат автомашины и лошади.
3. Указания по организации и несению комендантской службы комендант получает лично от
начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии или стрелкового корпуса.

4. Работа комендантов артиллерии стрелкового корпуса и стрелковой дивизии определяется
планом комендантской службы, составляемым в соответствии с планом комендантской службы
артиллерии армии.
5. Артиллерийские коменданты стрелкового корпуса и стрелковой дивизии подчиняются
армейскому артиллерийскому коменданту и выполняют все его указания.
6. Районы, отводимые для организации комендантской службы, в целях обеспечения и
своевременного контроля, делятся на участки. Начальником участка позиционных районов
назначается один из помощников коменданта.
Один из помощников коменданта назначается для встречи артиллерийских и минометных
частей усиления и сопровождения их в намеченные позиционные районы.
7. Комендант ежедневно докладывает начальнику штаба артиллерии о проделанной работе и
получает дальнейшие указания.
8. Корпусные и дивизионные артиллерийские коменданты, кроме выполнения перечисленных
обязанностей для армейских артиллерийских комендантов, должны:
а) контролировать маскировку оборонительных работ на ОП, НП, КП и в районах
расположения штабов; не допускать ненужного движения внутри позиционных районов;
б) строго следить за ходом инженерных работ; разрешать производить их только ночью и
прекращать до начала рассвета;
в) усиленно контролировать наличие в боевых порядках охраны, которая должна быть
построена по принципу круговой обороны;
г) выставлять маяки на поворотах и перекрестках большого количества дорог;
д) организовать охрану трофейного имущества, вооружения и средств тяги;
е) организовать работу проводников для вывода частей в районы огневых позиций;
ж) контролировать работу радиостанций, требовать соблюдения в период сосредоточения и
перегруппировки полного радиомолчания;
з) организовать контроль за своевременным подвозом боеприпасов на огневые позиции.
9. Коменданты и комендантские команды обеспечиваются соответствующими документами с
обязательным перечнем обязанностей и предоставляемых им прав.
10. Комендантская служба организуется не только на период подготовки операции, но и на
все время операции.
Примечание. Комендантская служба в артиллерийских дивизиях организуется применительно к стрелковому
корпусу и стрелковой дивизии. Артиллерийский комендант артиллерийской дивизии подчиняется артиллерийскому
коменданту армии и согласовывает свою работу с артиллерийским комендантом стрелкового корпуса, на участке
которого данная артиллерийская дивизия действует.
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