
Приложение 1 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Скрипникова Ольга Алексеевна 

04.04.1972 

Средне-специальное 

Учитель начальных классов 

Участник туристических слетов 

Грамота Министерства Ростовской 

области 

  Я учитель начальных классов первой квалификационной 

категории. Работаю в школе с 1999 года. С детьми занимаемся 

проектной деятельностью. Создали две книги: «Память сильнее 

времени» о людях, проживающих в з/с Манычском с момента 

основания совхоза; «Я помню, я горжусь» о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Принимаем активное участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня: конкурс  «Зелёная 

планета». Принимала участие в конкурсе «Учитель здоровья 2015» 

- лучший урок . Принимаю активное участие в туристических 

слетах учителей района, спортивных соревнованиях среди 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Гусакова Татьяна Николаевна 

08.05.1973 

Средне-специальное 

Учитель начальных классов 

Участник туристических слетов 

Я учитель начальных классов. Работаю в школе с 1999 года. С 

детьми занимаемся проектной деятельностью. Принимаем 

активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

конкурс  «Зелёная планета». Инфоурок « Зимняя олимпиада», 

«Весенняя олимпиада». Принимала участие в конкурсе «Учитель 

здоровья 2016» - заняла в районе 2 место среди учителей района. 

Окончила 1992, Узбекистан, Сырдарьинское  педагогическое 

училище, квалификация учитель начальных классов, воспитатель. 

Прошла курсы повышения квалификации в 2015, по программе 

«Реализация ФГОС начального общего образования». 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Нестеренко Надежда Валентиновна 

02.12.1963 г. 

Средне-специальное - 

Константиновское педагогическое 

училище 

Учитель начальных классов 

Общественная деятельность – депутат 

Собрания депутатов Манычского 

сельского поселения 

 

Участник туристических слетов 

Я учитель начальных классов. Работа в школе: провожу с 

учениками проекты по краеведению: например «История 

Манычского поселения», «Мой поселок», «Память сильнее 

времени», и экологии: например проекты «Капелька», «Красная 

книга Ростовской области», «Разведка осенних примет», «Зимняя 

экскурсия». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Толстопятенко Светлана Алексеевна 

07.10.1973 

высшее 

Учитель начальных классов 

Участник туристических слетов 

Я учитель начальных классов. В данной школе работаю 25 лет. С 

детьми занимаемся проектной деятельностью во внеурочное время. 

На занятиях курса «Доноведение» изучаем природу и историю 

родного края, принимаем активное участие в конкурсах по 

экологии, где мои ученики занимали призовые места.  Принимала 

участие в конкурсе «Учитель здоровья 2013» - заняла в районе 2 

место среди учителей района.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Безручко Татьяна Юрьевна 

27.10.1979 

Средне-специальное 

Учитель начальных классов  

Занимается художественной 

самодеятельностью. Участник хора 

Манычского дома культуры. 

Участник туристических слетов 

Пошла профессиональную переподготовку  по программе 

«Педагогическая деятельность учителя музыки в соответствии с 

ФГОС основного исреднего общего образования». В данной школе 

работаю 15 лет. Во внеурочной деятельности занимаюсь с детьми . 

Являюсь руководителем детского хора, который на протяжении 

трех лет занимает  1 место в районе, а также руководитель кружка 

«Лейся песня»,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Шибкина Инна Юрьевна 

31.05.1975 

Средне-специальное 

Учитель начальных классов 

Участник туристических слетов 

 Я учитель начальных классов. Во внеурочной деятельности с 

детьми занимаемся проектной деятельностью, которая имеет 

экологическое направление. Мои ученики два года занимают 

призовые места в  обастном конкурсе «Тепло моих рук». Содали 

миниатюрную «Красную книгу Ростовской обасти». Заняли первое 

место среди учащихся начальной школы  в сборе макулатуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Ильенко Ольга Борисовна 

23.07.1967 

высшее 

Учитель начальных классов 

Участник туристических слетов 

Грамота Министерства Ростовской 

области  

Я учитель начальных классов  высшей квалификационной 

категории. В данной школе работаю 30 лет. Пользуюсь уважением 

коллег и учеников. Мои ученики занимали и занимают призовые 

места на олимпиадах различного уровня. Много лет веду  

театральную студию «Теремок», дети с удовольствием принимают 

активное участие в постановке различных кукольных спектаклей 

для своих сверстников и родителей. 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

х.Верхние Хороли –

Зерноградского 

района Ростовской 

области 

Памятник 

природы 

«Хороли» 

30 км Знакомство с 

памятником 

природы 

областного 

значения 

«Хороли» 

Необходимо 

очистить от 

мусора и 

сухостоя 

заповедную 

зону. Очистить 

родники и 

водоём от ила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Организационный план мероприятий 

В рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Субботник 4.05.2018 

( далее 1 раз в 

месяц) 

Уборка у 

памятников 

х.Верхние 

Хороли, 

х.Средние 

Хороли, 

х.Булочкин, 

п.Сорговый 

экскурсии В течение года Знакомство 

учащихся с 

заповедной 

зоной родного 

края 

Памятник 

природы балка 

«Хороли» 

Субботник В течение года Уборка 

сушняка 

Памятник 

природы балка 

«Хороли» 

 



ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 
БАЛКИ ХОРОЛИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ 
  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 15 августа 1995 года N 46 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА БАЛКИ 
ХОРОЛИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ПАМЯТНИКОМ 

ПРИРОДЫ 
Принято 

Законодательным собранием 

7 августа 1995 года 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях" и в целях сохранения биологического многообразия целинной 

степи, редких и исчезающих растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации: 

 

1. Объявить памятником природы областного значения общей площадью 

500 га без изъятия земель природный комплекс балки Хороли 

Зерноградского района в согласованных границах (приложение 1) с 

названием: памятник природы "Хороли". 

 

2. Утвердить режим охраны памятника природы "Хороли" (приложение 2). 

 

3. Администрации Зерноградского района (Филимонов А.Г.), комитету по 

охране окружающей среды и природных ресурсов области (Агеев В.Н.) в 

соответствии с законодательством обеспечить охрану памятника природы 

"Хороли". 

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию области 

(Гребенюк В.Д.) и постоянную комиссию по аграрным вопросам, 

продовольствию и природопользованию (Бова И.Ф.). 

 

Глава администрации 

В.ЧУБ 

15 августа 1995 года 

N 46 

г. Ростов-на-Дону 



 

 

 

Приложение 1. 

 ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
"ХОРОЛИ" ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

Приложение 1 

к решению 

Ростовской области 

от 07.08.1995 N 46 

 

ОПХ "СевКавМИС" вдоль границы с землями АООТ "Учхоз Зерновое" 

(от пастбища 9 гуртового участка) на север до границ с землями ОПХ 

"Манычское". Вдоль границы с землями ОПХ "Манычское" на восток до 

границы с землями казачьего общества Мечетинского Юрта и далее 

вдоль границы на юг до р. Кагальник. По правому берегу р. Кагальник 

на юго-запад до границы земель ВПУ-92 и далее на север вдоль 

границы полей X и VIII АООТ "Учхоз Зерновое" до границы земель ОПХ 

"Манычское". 

 

Примечание. АООТ "Учхоз Зерновое" - пастбища 10 гуртового участка 

(52,9 га) и 9 гуртового участка (42,4 га). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА 
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХОРОЛИ" 

 

Приложение 2 

к решению 

Ростовской области 

от 07.08.1995 N 46 
 

На территории памятника природы и его отдельных участков 

полностью, постоянно запрещены: 

 

- распашка земель, кроме залужения пастбищ; 

 

- сенокошение, заготовка лекарственных и иных растений, другие 

виды пользования растительным миром; 

 

- спортивная и любительская охота, иные виды пользования 

животным миром; 

 

- сбор зоологических и ботанических коллекций; 

 

- предоставление земельных участков под застройку, а также для 

коллективного садоводства и огородничества; 

 

- проведение гидромелиоративных работ; 

 

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, 

линий электропередач и прочих коммуникаций; 

 

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 

средств защиты растений и стимуляторов роста; 

 

- выжигание сухой растительности; 

 

- нахождение, проезд и проход граждан, автомототранспорта, 

устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок и лагерей, иные 



формы отдыха населения; 

 

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного 

и другого природопользования, препятствующего сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и 

объектов. 

 

Установленный для памятника природы режим обязаны соблюдать 

все без исключения физические и юридические лица, в том числе 

владельцы и пользователи участков земли, входящих в границы 

памятника природы "Хороли". 

 

Памятник природы обозначается на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру 

его границ. 

 

Охрана памятника природы осуществляется охотоведом по 

Зерноградскому району и старшим госинспектором по охране 

природы. 

 

При нарушении режима охраны памятника природы "Хороли" 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 



Схема маршрута  

(пункт отправления:  

хутор Верхние Хороли  Зерноградского района Ростовской области 

пункт прибытия:  

памятник природы балка «Хороли» Зерноградского района Ростовской 

области) 

 

1. Памятник участникам Великой 

Отечественной войны  в хуторе 

Верхние Хороли . 

Необходимо  провести озеленение 

и благоустроить прилегающую к 

памятнику  территорию.  

Улучшить подъезд к памятнику. 

 

 

 

2. Памятник природы балка 

«Хороли». 

Очистить от мусора и сухостоя. 

Очистить родники и водоёмы от 

ила. 

Поставить предупреждающие 

знаки о недопущении уничтожения 

растительного и животного мира.  

Провести разъяснительную беседу 

с населением о  недопущении 

выпаса скота на природоохранной 

территории и проведения пикников 

с разжиганием костров. 

Создание туристических троп. 

 







 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МАНЫЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.СОРГОВЫЙ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Творческая группа учителей  

                                                                                                              МБОУ Манычская СОШ 

                                                                                                              Скрипникова Ольга Алексеевна 

                                                                                                              Толстопятенко Светлана Алексеевна 

                                                                                                              Нестеренко Надежда Валентиновна 

                                                                                                              Шибкина Инна Юрьевна 

                                                                                                              Гусакова Татьяна Николаевна 

                                                                                                              Безручко Татьяна Юрьевна 

                                                                                                              Ильенко Ольга Борисовна 

 

 

2018 год 



 Родина… Россия… необъятная страна. Богата она людьми, землей и её 

недрами, лесами, реками… 

      Как из многочисленных ручейков образуется полноводная река, так и 

из истории отдельных регионов  республик, краев, областей, районов, 

городов, сел и деревень,  станиц и хуторов  слагается история нашей 

России.  

      Земля родная, земля Донского края. Её  история богата и 

примечательна и тесно переплелась с историей людей, живущих на ней. 

Сегодня мы отправимся  в путешествие по Ростовской области. 

Направимся из Ростова-на-Дону в поселок Сорговый, Зерноградского 

района, Ростовской области и в хутора, относящиеся к нему. Мы 

попытаемся  воссоздать историю нашего поселения по  рассказам местных 

жителей, по крупицам воссоздадим историю нашего поселения, полистаем 

старые альбомы с редкими для того времени фотографиями. 

   Мы хотим познакомить Вас с нашей Малой Родиной, с хутором Верхние 

Хороли.  

      Еще во второй половине  XIX века на этих землях стали селиться люди. В 

1866 г. в прибалке Хорольной были основаны хутора  Верхние и Нижние 

Хороли, через несколько лет появился и хутор Булочкин и Средние Хороли. 

Существует легенда об образовании этих хуторов, которая передается из 

поколения в поколение. 

   Давным-давно, места, где стоит хутор Верхние Хороли, были дикими. 

Вокруг находились степные просторы, недалеко протекала река, от которой 

отходили маленькие речушки и вливались в пруды. Как-то проезжали по 

нашей степи заезжие купцы по фамилии Хорол. Очень им приглянулись эти 

места. Решили тогда братья «пустить здесь свои корни». Построили дом, 

перевезли крепостных. Хутор стали называть в честь его основателей -

«Хороли». Позже братья решили отделиться друг от друга, чтобы у каждого 

была своя собственность: земли, пруды, крепостные. Так появились три 

хутора: Верхние Хороли, Средние и Нижние Хороли. х. Нижние Хороли 

находился слева от пруда.  Постепенно из х.Нижние Хороли люди 

разъехались, и он перестал существовать. Потихоньку заселялась земля, 

рядом появились другие поселения: хутора  Булочкин и Калинин.  

   У хутора Булочкин своя легенда. В маленьком хуторке поселился помещик, 

который построил свою мельницу и пекарню. Из муки собственного помола 

он пек хлеб и булочки для своего пользования, а по праздникам угощал 

людей своей выпечкой. В благодарность за это, местные жители с тех пор 

назвали свой хутор Булочкин. 



  В годы Великой Отечественной войны здесь проходили кровопролитные 

бои.  Время не властно над памятью людей  разных    поколений.  Вот  

поэтому  мы хотим еще раз   вспомнить события, происходящие на нашей 

земле в 1942-1943 годах..                        

                                                 О, сколько было подвигов на свете, 

            Они уже в преданья отошли, 

                  Из уст в уста их повторяют дети 

                    На всех материках родной земли. 

                        Но из всего того, о чем мы слышим, 

                И из того, что мы вершим пока, 

      Солдатский подвиг мы считаем высшим, 

                    И самым бескорыстным на века… 

 

   К утру 29 июля 1942 года при отступлении советских войск 4-я стрелковая 

дивизия после двухсуточного марша вышла в район хутора Верхние Хороли 

и почти без отдыха приступила к организации обороны. Рубеж обороны 

протянулся на 18 километров, и все три стрелковых полка пришлось 

расположить в один эшелон: справа — 39-й, в центре — 101-й и на левом 

фланге — 220-й. По конфигурации передний край обороны дивизии 

напоминал треугольник, вершина которого находилась на хуторе Верхние 

Хороли. Именно здесь оборонялся 101-й стрелковый полк. 

   Командир дивизии Иван Павлович Рослый вспоминал в своей книге 

(Последний привал – в Берлине) «Утром  29   июля   нашему   батальону  

было   приказано  занять  оборону  в хуторе Верхние Хороли и любой ценой 

остановить противника. Вскоре, после того  как  бойцы  вышли  к  

противнику,  появились   27  танков.  Наши бойцы не дрогнули – они смело 

вступили в бой  с танками». Огонь открыла полковая батарея, которой 

командовал лейтенант Муляр, и с первых же выстрелов подбила два танка. 

Еще один уничтожил командир сорокапятки сержант Дунич. Бой шел до 

наступления темноты.  В дело пошли противотанковые гранаты и бутылки с 

горючей смесью. Однако силы были неравными. Потеряв несколько  танков,  

гитлеровцы остервенело  ринулись  в глубину нашей обороны, где их 



встретили  орудия   40-го    артиллерийского  полка. И  все  же  враги 

преодолели  сопротивление и устремились на юг. Жители   хутора  не  сразу  

поверили  в  наступившую  вдруг  тишину.  

  Они выбрались  из укрытий и побежали на поле  боя. Они увидели 

множество убитых, которых нужно было похоронить, и раненых, которые 

лежали в открытом поле и ждали медицинской помощи. Александра 

Петровна Третьякова организовала госпиталь в здании школы. Сама 

Александра Петровна попала в хутор случайно. Когда в июне 1942 года 

фашисты ворвались в город Ростов-на-Дону, где проживала Третьякова 

Александра Петровна, жена военного лётчика, то, схватив на руки 

трёхлетнего сына Валерку, она выскочила из дома. Их взяли с собой наши 

артиллеристы, отходившие к хутору Верхние-Хороли, где жили её бабушка и 

дедушка. 

  Артиллеристы, узнав, что она жена военного лётчика и по специальности 

связист и санинструктор, сообщили об этом командиру. Он попросил 

её:«Возвращайтесь на хутор, в случае чего позаботьтесь о раненых». 

Добежать до хутора она не успела: начали рваться снаряды, засвистели пули. 

Бросилась туда, где шёл бой, а там - убитые, раненые. Сделала перевязку 

одному, второму, побежала к третьему… И не заметила, как подошли на 

помощь две деревенские девушки. Вслед за ними с кувшином молока 

спешила пожилая женщина. Склонившись над истекающим кровью 

красноармейцем, она по-матерински говорила: 

-Утоли жажду сыночек, легче будет. 

Всю ночь и на следующий день хороляне перевязывали раненых и 

переносили их в помещение школы. К Александре Третьяковой все 

обращались, как к старшей. Она учила женщин останавливать кровотечения, 

делать перевязки. Организовала захоронение убитых. По её приказу 

деревенские мальчишки обходили места боёв, собирали документы 

погибших. 

К школе, где разместились раненые, шли жители деревни - несли бельё, 

матрасы, одеяла, продукты питания. Все заботы о советских воинах они 

взяли на себя. Так в тылу врага начал действовать госпиталь, которому 

суждено было просуществовать несколько месяцев, полных тревог и риска, и 

во главе его стала Александра Петровна Третьякова. Ей помогала Таня 

Бодрягина. Медсестрой была Мария Киселёва. Санитарами - Таня Зинченко, 

Анна Казачкова, Галя Сильченко, Паша Ивашина, Клава Горбанёва, Катя, 

Клава и Рая Карлашовы, Аня Кумкова и Даша Киселёва. Работали в две 

смены, был утверждён график дежурств. 

Одиннадцать пациентов госпиталя (а всего там находилось свыше 50 солдат 

и офицеров Советской Армии), подлечившись стали группами пробираться 

через линию фронта. Остальные, тяжелораненые, нуждались в медицинской 

помощи, усиленном питании. 

Раненого в обе ноги политрука Александра Сердюкова «закопал» немецкий 

танк. Колхознице Матрёне Марковне Карлашовой и её шестилетнему 



сынишке с трудом удалось спасти его. Женщина каждый день прибегала в 

госпиталь - кормила, как ребёнка, с ложечки, делала перевязки. 

Несколько дней не приходил в себя раненый в голову лейтенант Борис 

Кандыба. Требовалась сложная операция, но где найти хирурга? Кто-то из 

жителей вспомнил, что на хуторе Весёлом живёт старенький врач. 

Александра Третьякова отправилась туда - а путь немалый, двадцать пять 

километров, и опасный. Привела врача, сделали операцию. 

Случалось, что и сама брала в руки скальпель. У Григория Хижняка пуля 

застряла под лопаткой. 

« Надо удалять,- решила Александра Петровна.- Но как, же без наркоза?» 

Хижняк предложил сам: 

- Выбирай, Петровна, девчат посильнее. Пусть держат мне руки и ноги. А уж 

зубы я сожму крепко… 

Всё обошлось хорошо, рана заживала быстро. 

Много бессонных ночей провела Александра Третьякова в думах: где брать 

лекарство, бинты? 

- В Ростов надо пробираться, там можно достать,- предложила ей Таня 

Бодрягина. И добавила:- Я пойду. 

Ей сделали лёгкую тачку, собрали кое-что из продуктов. Через неделю она 

вернулась: в вещевом мешке лежали бинты, лекарства, банка с йодом. Через 

месяц в Ростов отправилась Третьякова. 

Жители хутора, чем могли, помогали госпиталю. Приходили люди из 

соседних селений: кто нёс кусок сала, кто ковригу хлеба, кто банку мёда. 

Однажды, когда Александра Третьякова спешила по делам, дорогу ей 

преградил староста Платон Лебедев. 

- Чураешься меня? Не доверяешь? Может, помощь, какая нужна? 

Александра молчала, а тот, понизив голос, сказал: 

- Не чужой я. В старосты пошёл, чтобы колхозное добро сохранить. 

Присылай наших, как стемнеет, молока возьмёте на ферме, да и мясца дам. 

С тех пор продукты в госпиталь стали поступать с немецких складов. 

Как святыню берегли хуторяне, и жители близлежащих сёл тайну о 

Хорольском госпитале. Александра Третьякова знала, что большинство 

раненых были коммунистами и комсомольцами - их партийные билеты и 

билеты членов ВЛКСМ спрятала она в надёжном месте. Но всё-таки нашёлся 

предатель - пьянчужка - полицай. Долгое время ублажали его: кормили, 

поили, чтоб молчал. Но, видимо, подлая натура оказалась сильней… 

Третьякову внезапно вызвали к немецкому коменданту. Она никого не 

успела предупредить. 

- Ты местная? 

Староста ответил за неё: 

- Наша она, хорольская. 

- А муж где? 

И опять староста опередил её ответ: 

-Помер от туберкулёза. 

-Кого лечите в госпитале? 



-Местных крестьян, раненых солдат. 

-Офицеры и коммунисты есть? 

-По документам нет. 

- Отвечать будешь головой. 

Взволнованная, Александра Третьякова вернулась в школу: на сей раз 

обошлось. Но через неделю снова тревога: в районе свирепствует отряд 

эсэсовцев. 

… И на дороге у въезда в Хороли появились фанерные щиты с надписями: 

« Осторожно, на хуторе тиф!» Такой же щит стоял во дворе школы. Не 

рискнули гитлеровцы появиться в хуторе. 

Шло время. Одни за другим уходили оправившиеся после ран солдаты и 

офицеры за линию фронта, чтобы снова встать в строй и защищать Родину. 

Проводили офицеров Неделко, Михальченко, Ищенко. Отправился в 

опасную дорогу на своих ещё не окрепших ногах политрук Сердюк. 

Каждого надо было снабдить одеждой, документами и продуктами. И здесь 

снова приходил на помощь староста Платон Михеевич Лебедев. 

А фронт всё приближался. В январе 1943 года жители Хоролей встретили 

части Советской Армии. Оставшиеся раненые были переданы в военные 

госпитали. Хуторяне приступили к восстановлению разрушенного врагами 

колхозного хозяйства. Александра Петровна Третьякова осталась вместе с 

ними, она была избрана председателем сельского совета. 

Прошли годы, отгремели залпы победных салютов. Но в нашей памяти 

должны быть всегда имена тех, кто приближал Победу.  

      Давно  отгремела  Великая  Отечественная  война, но  сколько  бы ни 

минуло лет, сколько бы  ни  сменилось  поколений,  россияне  всегда будут  

помнить  тех,  кто  с  оружием  в  руках   защищал  в боях  нашу  Родину. Мы 

предлагаем вам посетить эти исторические места. 

           

 

 



 

 



   Сегодня нам хочется рассказать о школьном музее, который около 35 лет 

функционировал в Верхне-Хорольской ООШ Зерноградского района 

Ростовской области, в здании которой  в годы Великой Отечественной войны 

был госпиталь.  К сожалению, школу в 2010 году закрыли, и музей переехал 

в сельскую библиотеку, а позже в МБОУ Манычская СОШ. 

 

 
 
 Официальное свидетельство о регистрации музея было получено 4 января 

1976 года. А появился он ещё ранее. В старом здании школы, в коридоре, в 

самодельных застеклённых витринах были выставлены первые экспонаты: 

солдатская фляжка, котелок, гильзы, военный билет, солдатский медальон с 

именем и адресом погибшего солдата. Всё это было найдено здесь же, на 

месте боёв, в засыпанном окопе. 

Много лет в школе работал поисковый отряд под руководством учителя 

русского языка и литературы Чекалиной Елены Андреевны, в который 

входили школьники разных возрастов. Поисковики того времени приносили 

в музей различные  предметы времен Великой Отечественной войны, вели 

исследовательскую работу, переписывались с защитниками хутора. В музее 

были представлены фотографии наших односельчан, воевавших на фронте, 

альбомы, в которых описываются боевые действия, письма солдат, 

защищавших хутор. Большая часть экспонатов рассказывает о подпольном 

госпитале, который был открыт во время оккупации хутора. 

 Работники подпольного госпиталя в хуторе Верхние Хороли в годы Великой 

Отечественной войны: 

Карлашова К.П. –санитарка 

Чекалина Е.А.- организатор музея в х. Верхние Хороли 

Третьякова А.П. –организатор госпиталя 

Зинченко Т.Л.- санитарка 



Кумкова Анна Андреевна - санитарка 

Казачкова А.А. - санитарка 

 

 

  

 

 

Но не только этим славится наша Малая Родина. 

В ы  к о г д а - н и буд ь  з а ду м ы ва л ис ь :  

П о че м у  зе м л я  к р у г ла я  и  кт о  ре ша ет ,  г д е  в ы ра ст ет  л е с ,  а  

г д е  п о я в ит с я  по л я на ?  

И  чт о   в ы  о ст ав ит е  по с ле  с е бя  н а  з е м ле ??? . . . .  

   Человек - часть природы, как и все живые существа: насекомые, звери, 

птицы. Природа кормит, лечит, одевает людей. Не может человек жить без 

природы! Наш край – это край широких просторов, красочных полей, 

живописных рек и балок – это Ростовская область. Мы хотим познакомить 

вас с нашей Малой Родиной. В соответствии с Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях" и в целях сохранения 

многообразия целинной степи, редких и исчезающих растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, было решено 

«Объявить памятником природы областного значения общей площадью 500 

га природный комплекс балки Хороли  Зерноградского района в с названием: 

памятник природы «Хороли», который представляет собой уникальный 

природный комплекс» 



 
  

Территория нашего поселка относится к зоне разнотравно-ковыльной степи. 

В настоящее время из-за значительной распаханности естественная 

травянистая растительность сохранилась на небольшой территории, в 

основном, по балкам и представлена злаками - типчаком, ковылем, 

тонконогом, мятликом, костером; а из разнотравья – шалфеем, кермеком, 

донником, лапчаткой, тысячелистником, молочаем, васильками, девясилом и 

др. Травянистый покров здесь довольно густой и высокий. 

Из кустарников на ровной степи встречаются полынь, прутняк; по балкам 

растут терн, шиповник, боярышник. 

Лесополосы на территории хозяйства имеют следующий породный состав: 

акация белая, гледичия, тополь, ясень зеленый, вяз мелколистный, скумпия и 

др. 

  По окраинам поселка в разнотравно-типчаково-ковыльной степи очень 

много лекарственных растений, медоносов; но в последние годы стали 

широко распространятся злостные и ядовитые сорняки, в том числе такие, 

как амброзия. 

  Распашка степей существенно преобразила природу нашего края, в том 

числе и окрестности поселка Сорговый. Тем не менее, на полях можно 

увидеть млекопитающих, в основном грызунов и мелких хищников: Среди 

них довольно часто встречаются суслики Байбаки, мышовки, мыши, крысы. 

На полях вокруг поселка можно заметить холмы кротовых норок; а на 

огородах даже в самом поселке – ушастых ежей. В лесополосах, 

окружающих поля культурной растительности, можно увидеть кабана (в 



последнее время все реже) а д ги пе ед мчащимися машинами част

перебегают встревоженные

    Наиболее разнообразен ми птиц; самыми мн г численными из ни

являются представители т яда в бьины г се б азны г л бе б азны

Часто в самом поселке м жн видеть в н в бьев синиц весн й

жаворонка и соловья; мн г г л бей

Довольно часто летом вст ечаются п есмыкающиеся самые

распространенные – прыткие яще ицы

  В прудах нашего поселка с авнительн недавн был чень мн г ыбы в

основном толстолобик и гиб ид Сейчас п ды заг язнены и ыбы там г д

от года становится все меньш

   Нужно отметить, что астительный и жив тный ми степей не с анился

в своем первозданном виде Из

фауна сильно изменилась и беднела

  Как мало на земле остал сь таки нет н ты г лк в п и ды к т

сохранили свой первозданный вид

 Мы считаем, что каждый чел век д лжен не т льк любить н и знать с

Малую Родину.  

 Берегите природу,  и тогда на тветит нам тем же Т льк в га м нии с

природой человек может быть счастлив

 Мы приглашаем вас, п сетить эт т никальный памятник п и ды

 

 

п следнее в емя все реже), а дороги перед мчащимися машинами част

пе ебегают вст евоженные зайцы. 

Наиб лее азн образен мир птиц; самыми многочисленными из ни

являются п едставители отряда воробьиных, гусеобразных г л бе б азны

Част в сам м п селке можно увидеть ворон, воробьев, синиц весн й

жав нка и с л вья; много голубей. 

н част летом встречаются пресмыкающиеся, самые

прыткие ящерицы. 

В п да нашег  поселка сравнительно недавно было очень мн г ыбы в

сн вн м т лст лобик и гибрид. Сейчас пруды загрязнены и ыбы там г д

т г да стан вится все меньше и меньше. 

Н жн тметить, что растительный и животный мир степей не с анился

в св ем пе в зданном виде. Из-за повсеместной распашки степи фл а и

фа на сильн изменилась и обеднела. 

Как мал на земле осталось таких нетронутых уголков при ды к т

с анили св й первозданный вид.  

Мы считаем чт  каждый человек должен не только любить н и знать с

Бе егите п и ду,  и тогда она  ответит нам тем же. Тольк в га м нии с

п и д й чел век может быть счастлив.  

, посетить этот уникальный памятник п и ды

п следнее в емя все еже) а д ги пе ед мчащимися машинами часто 

Наиб лее азн б азен ми птиц; самыми мн г численными из них 

являются п едставители т яда в бьины г се б азных, голубеобразных. 

Част в сам м п селке м жн видеть в н в бьев, синиц, весной – 

н част лет м вст ечаются п есмыкающиеся, самые 

В п да нашег п селка с авнительн недавн было очень много рыбы, в 

сн вн м т лст л бик и гиб ид Сейчас п ды заг язнены, и рыбы там год 

Н жн тметить чт астительный и жив тный мир степей не сохранился 

за п всеместн й аспашки степи флора и 

Как мал на земле стал сь таки нет н ты г лков природы, которые 

Мы считаем чт каждый чел век д лжен не т льк любить, но и знать свою 

Бе егите п и д и т гда на тветит нам тем же Только в гармонии с 

п сетить эт т никальный памятник природы. 

 



Команда «Зелёный патруль» МБОУ Манычская СОШ п.Сорговый 

Зерноградского района Ростовской области. 

 

 

 


