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5. Военному совету фронта:
а) пересмотреть боевые порядки батарей частей корпуса с задачей полного использования дальности стрельбы батарей;
б) организовать занятия с личным составом частей корпуса
по овладению более совершенными методами стрельбы с использованием корректировочной авиации, воздушного наблюдению
с аэростатов и всех средств артиллерийской инструментальной
разведки;
в) для обеспечения нормальной работы корректировочной авиации и аэростатов наблюдения Ленинградского контрбатарейного
артиллерийского корпуса командующему Военно-воздушных сил
Красной Армии маршалу авиации тов. Новикову сформировать две
истребительных эскадрильи по 12 самолетов каждая и передать
их к 30 сентября 1943 г. в распоряжение командира Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса для боевой работы
с корректировочной авиацией и аэростатами наблюдения корпуса;
г) военному совету фронта основные усилия бомбардировочной
и штурмовой авиации направить на совместные действия с артиллерийским корпусом для уничтожения и подавления артиллерии
противника, ведущей обстрел города.
6. 101-я морская бригада КБФ, находясь в оперативном подчинении командира артиллерийского корпуса, по вопросам же
специальной морской подготовки, а также снабжения всеми видами довольствия и ремонта материальной части обеспечивается
военным советом КБФ.
7. Формирование корпуса закончить к 18 сентября 1943 г.
8. О выполнении приказа донести к 20 сентября 1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН

Приказ о расформировании
отдельных заградительных отрядов № 0349
29 октября 1944 г.
В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала.
Приказываю:
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I. Сталин говорит сам

1. Отдельные заградительные отряды к 15 ноября 1944 года
расформировать. Личный состав расформированных отрядов использовать на пополнение стрелковых дивизий.
2. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 ноября 1944 года.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Приказ о предварительном докладе
заместителю наркома обороны
генералу Армии Н. А. Булганину всех вопросов,
подготовляемых для представления
в Ставку Верховного Главнокомандования
или наркому обороны СССР № 0379
23 ноября 1944 г.1
Приказываю:
1. Начальникам главных и центральных управлений НКО
и командующим родов войск подготавливаемые вопросы для
представления в Ставку Верховного Главнокомандования или
Наркому обороны — докладывать предварительно заместителю
Наркома обороны генералу армии Булганину Н. А.
2. Начальнику Генерального штаба, начальнику Главного
политического управления, начальнику Главного управления
контрразведки «Смерш» вопросы, подлежащие решению Ставки
Верховного Главнокомандования или Наркома обороны, представлять и докладывать мне непосредственно.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

