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СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 158-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 25/т
25 декабря 1942 г.
Содержание.

Действующая армия
Об организации дома отдыха для рядового состава.

На основании приказа по тылу 39-й армии от 16.12 1942 г. за № 0230 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не позднее 27.12 1942 г. в Ново-Алексеевское организовать дом отдыха на 50 человек рядового
состава. Начальником дома отдыха назначить командира 84-го медико-санитарного батальона.
2. Для усиления материальной базы дома отдыха и более лучшего обслуживания отдыхающих
создать дополнительный штат обслуживающего персонала, транспорта и имущества согласно
прилагаемым нормам за № 1, 2 .
3. Питание переменного состава дома отдыха производить по нормам приложения № 11 приказа
НКО № 312 бесплатно с сохранением отпуска табака и 50 граммов водки ежедневно каждому
отдыхающему.
4. Питание вольнонаемного обслуживающего состава производить по нормам № 4 приказа НКО №
312 за плату.
5. Расходы на содержание дома отдыха производить согласно указаниям финансового управления
при НКО СССР от 19.5 1942 г. за № 26.
6. Зачисление на питание дома отдыха производить на основании продовольственных аттестатов,
выдаваемых частями.
7. Режим дня установить такой, чтобы отдых был активным, соответствующим боевой жизни.
8. Распорядок дня согласно приложению № 3 .
9. Лиц, не желающих подчиняться установленному режиму, немедленно возвращать в свои части.
10. Организовать ремонт обмундирования. В необходимых случаях производить замену
пришедшего в негодность обмундирования и обуви с занесением в вещевой аттестат.
11. Лиц, подлежащих госпитальному лечению, в дом отдыха не посылать.
12. Начальнику отделения интендантского снабжения немедленно подать заявку в армейское
интендантство и получить необходимое количество постельных принадлежностей и кухонное
оборудование. Создать обменный фонд белья, обмундирования и обуви. Обеспечить отдыхающих
лыжами (60 пар).
13. Начальнику продовольственно-фуражного снабжения обеспечить дом отдыха продуктами
полностью по установленным нормам и необходимой столовой посудой.
14. Срок пребывания в доме отдыха установить 6 дней.
15. Предоставление бойцам отпусков и направление их в дом отдыха производить только
командирами частей по путевкам начальника санитарной службы дивизии согласно особой
разнарядке.
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Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)
Ф. 1216, оп. 72935с, д. 2, л. 109.

Документ в данном выпуске Сборника не публикуется.
Нормы не публикуются.
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