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Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в 

весенней поисковой экспедиции в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2019 

на территории Зубцовского района Тверской области. 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Гори

зонт», Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

2019 год, в соответствии с приглашением Администрации Зубцовского райо
на Тверской области и Планом поисковых работ по увековечению памяти по

гибших при защите Отечества Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» 

приказываю 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 15 человек с 26 апреля по 05 
мая 2019 года в Зубцовский район Тверской области для участия в по
исковой экспедиции согласно плану работы (Приложение 1 ). 

2. Командировать для руководства поисковой экспедицией помощника 
проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руководи

теля ТПК «Горизонт» Таранина Б.Л. и возложить на него ответствен

ность за согласование документации и места проведения работ с орга

нами местной исполнительной власти. 

3. Командировать для организации и проведения поисковых работ со
трудников ТПК «Горизонт» - методиста-инструктора по туризму - Ка

листратову Е.Г" методиста-инструктора по туризму - Гомзина Д.С" 

методиста-инструктора по туризму - Гришанкову Т.В" методиста

инструктора по туризму - Макарычева И.Д. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирова
ние мероприятия из средств на организацию внеучебной работы п. 16 
согласно сметы расходов (Приложение 2) 

5. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить осве
щение мероприятия в СМИ. 

6. Считать пропуск занятий студентами, участниками поисковой экспе
диции, пропусками по уважительной причине. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по пора
боте с молодежью, спорту и безопасности А.В.Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 
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План поисковой экспедиции 

ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 

Сроки проведения: 26 апреля - 05 мая 2019 года. 

Руководители: Таранин Б.Л., Калистратова Е,Г., Гомзин Д.С., Гришанкова 

Т.В., Макарычев И.Д. 

Место расположения лагеря - 2,5 км юго-восточнее деревни Карамзина Ваз
узского сельского поселения Зубцовского района Тверской области. 

Районы поисковых работ и историческое обоснование: 

• территория Вазузского поселения - продолжение эксгумационных ра

бот на месте госпитального захоронения 417 ОМСБ 331 СД; поиск мест 
расположения неучтенных захоронений 515 МСБ 42 Гв СД, 18 ОМСБ, 
363 ОМСБ, 670 ППГ; поисковая разведка в районах деревень Игнатова, 
Карамзина, Луковниково, Шапино, Истратово (нежил.), Орехово (не

жил.), Добрино (нежил.); 

• территория Погорельского поселения - отработка архивных материалов 
по Погорело-Городищенской операции 20 армии (август 1942 года), 

поиск в районе деревень Старое, Шохово (нежил.), Зеновское; 

26 апреля 2019 года - заезд участников экспедиции, установка и обустрой

ство лагеря, инструктаж по технике безопасности. 

27-28 апреля 2019 года - обустройство лагеря, поисковые и эксгумационные 

работы. 

29 апреля 2019 года - участие в Открытии Вахты Памяти в Зубцовском рай

оне Тверской области, совещание с представителями администрации района 

30 апреля 2019 года - обследование воинского мемориала в д.Щеколдино, 

составление дефектной ведомости для последующего ремонта; поисковые и 

эксгумационные работы. 

О 1 мая 2019 года - работы по уборке и благоустройству воинских мемориа

лов, 26-летие ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 

02 - 04 мая 2019 года - разведка труднодоступных районов, отработка ар

хивных данных; поисковые и эксгумационные работы 

04 -05 мая 2019 года - сворачивание лагеря, уборка местности, отъезд участ

ников экспедиции. 


