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Введение 

 

"А нынче здесь деревья дремлют,  

И, превращенная в ручей, 

Река с названьем древним-древним.  

Исчезла в мареве ночей. 

И эхо мне не отзовется,  

И все уйдет в урочный срок. 

Но остается, остается.  

Едва мерцающий намек. 

Он тянется к нам легким дымом.  

Из тех исчезнувших времен. 

И с ними зыбко и незримо.  

Я именем соединен." 

В.Сидоров 

 

В это лето мне довелось много путешествовать вместе с родителями 

по Челябинской области, знакомиться с живописной природой родного 

края и особенностями жизни других людей.  

В нашей обычной жизни мы не ощущаем на себе влияния древних 

времен. Но ученые убеждены, что существует неразрывная связь времен 

через поколения людей, передающих друг другу язык, образ жизни и 

многое другое. 

Чаще всего я бывал в селе Владимировка Варненского района, 

поскольку там живут мои бабушка и дедушка по отцовской линии родства. 

Там же жили мои пробабушка и продедушка. И мне стало интересно, кто 

же жил там, намного раньше их и остались ли какие-либо следы их 

пребывания на этом месте. Это и явилось целью моего исследования. 
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Какие племена и народы жили на этой земле, и как они были связаны 

с этим местом, мне и предстояло выяснить. А почти незаметные следы их 

пребывания и жизни, немного раскрыли передо мной тайну, уводящую 

своими корнями в очень далекое прошлое. Но без знания почти недавней 

истории, а точнее, прошлого и позапрошлого века мои знания об этом 

месте были бы неполными. Оттого в своем докладе я немного коснулся и 

этой истории. 

 Для выбранной цели, я начал собирать всю информацию по истории 

и археологии этой местности, проводил свои наблюдения, собирал 

доказательства путем личных свидетельств знакомых мне людей и 

фотосъемки, а также некоторых находок. 

Цель: изучение истории и археологии села Владимировка 

Варненского района. 

Задачи исследования:  

1. изучить архелогические находки в Варненском районе Челябинской 

области; 

2. рассмотреть исторические аспекты выбранной темы; 

3. проанализировать каменные берега, протекающей рядом с рекой 

Арчаглы-Аят; 

4. сделать выводы по найденным археологическим предметам.  

Время, сравнимое с рекой, не может течь вспять. Но так удивительно 

то, что происходило до моего рождения, много-много веков назад. Об этом 

и пойдет речь в моем докладе. 



РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ПО СЛЕДАМ МИНУВШИХ ВЕКОВ» 
БАДИН АЛЕКСАНДР 

 

5   __________________________________________________________________WWW.S-BA.RU 
 

1.Архелогические находки в Варненском районе Челябинской 

области 

1.1 Из истории далеких времен 

Ученые установили, что история людей в нашем крае началась около 

200 тысяч лет назад. Но конечно, в данном случае, возможна погрешность 

в одну или несколько тысяч лет. 

 Скорее всего, они пришли с юга, постепенно перемещаясь вдоль 

берегов полноводных рек вслед за животными, на которых охотились. Уже 

тогда люди жили родственными общинами в стойбищах, откуда группы 

охотников-разведчиков отправлялись на поиски добычи. 

Около 80 тысяч лет назад началось последнее в истории земли 

большое оледенение. На Южном Урале ледника не было. Древнейшие 

люди охотились на диких лошадей, северных оленей и мамонтов. 

Мы знаем сравнительно мало о древнейших народах нашего края: 

как и какие каменные орудия они делали, как жили, на кого охотились. 

Знаем, что население нашего края было очень немногочисленным. Но мы 

никогда не узнаем, на каком языке они говорили, как себя называли. 

Позднее, между 14 и 7 тысячами лет назад, новая волна переселения 

пришла на Южный Урал с юга, из Казахстана и Прикаспия. 

В конце каменного века (7-6 тысяч лет назад) на Южном Урале жило 

несколько народов. Ученые считают, что охотники-рыболовы, жившие 

тогда в лесостепях Урала, говорили на языках, похожих на языки 

современных народов - хантов и манси. В то же время южнее, в степях 

Южного Урала, уже появились общины людей, которые занимались 

разведением домашних животных. Но так считают не все ученые. 

В бронзовом веке (4-3 тысячи лет назад) на Южном Урале жило 

несколько народов. Степных обитателей Южного Урала тех времен 

ученые называют андроновцами (по месту первой находки остатков их 

жизни).  
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Андроновцы были потомками местного населения, смешавшегося с 

пришельцами из Казахстана и Поволжья.  

Сначала они жили в добротно построенных поселках по берегам рек 

и пасли на приречных берегах стада коров, отары овец и табуны коней. К 

концу бронзового века климат изменился - стал очень теплым и сухим. 

Чтобы прокормить животных, людям приходилось их перегонять летом на 

дальние пастбища. 

Около трех тысяч лет назад они и вовсе перешли к кочевому образу 

жизни. В лесах жили другие народы. Среди них были черкаскульцы, 

которых называют так, поскольку первые остатки их культуры были 

найдены на озере Черкаскуль на севере Челябинской области. 

Черкаскульцы занимались охотой, рыболовством и переняли от своих 

южных соседей навыки разведения домашних животных.  

Потомки черкаскульцев из-за наступивших плохих климатических 

условий частично переселились на запад, в Башкирию, а в южноуральские 

степи двинулись скотоводческие народы из Казахстана. Ученые считают, 

что степные и лесные народы тогда говорили на разных языках, но 

общались между собой. 

Около 3 тысяч лет назад началась новая эпоха в древней истории - 

железный век. В степях Южного Урала исчезли постоянные поселки. 

Семьи кочевников со стадами передвигались по сезонным пастбищам. 

Овцы и кони кормились зимой сами, разгребая ногами снег до травы. 

Огромные степные просторы Казахстана,Южного Урала, Поволжья были 

населены в этот период кочевыми народами. 

Впервые мы можем сказать, как именовались тогда степные народы 

их современниками - саками и сарматами. Эти названия сохранились 

благодаря рукописям древних греков и китайцев, надписям древних 

иранцев, у которых уже была письменность. Саки и сарматы говорили на 

языках, похожих на современные таджикский и осетинский. Севернее, в 
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лесостепях и лесах нашего края, в этот период жило несколько народов. 

Мы знаем их только под условными именами: иткульцы (впервые остатки 

их культуры были раскопаны на озере Иткуль, на севере области), 

гороховцы, жившие в лесостепях там, где сейчас расположена Курганская 

область. Народы перенимали друг у друга различные достижения, 

смешивались друг с другом. 

Издалека, из степей Монголии и предгорий Алтая, по степям на 

запад устремлялись один за другим людские потоки. Они завоевывали 

кочевые народы. Не обошли они стороной и наши степи. Далекие предки 

венгров, населяющих сейчас одну из европейских стран, когда-то были 

кочевниками и какое-то время жили в наших степях. Ученые раскопали 

здесь их погребения. А язык венгров похож на языки народов хантов и 

манси.  

Большинство кочевых народов, переселявшихся по степям 1600-700 

лет назад, говорили на языках, родственных тем, на которых говорят 

сейчас татары, башкиры, казахи, узбеки, азербайджанцы. С одной из волн 

переселения в степи Южного Урала около тысячи лет назад пришли 

далекие предки башкир и казахов. Они также были кочевниками. Здесь 

они обрели родину и постепенно осели, то есть стали жить оседло. 

Жившие здесь раньше народы постепенно слились с предками башкир и 

казахов. Более 700 лет назад эти места пережили нашествие монголов. С 

монголами на Южный Урал пришли народы, известные затем как 

сибирские татары. Но в большинстве своем современные татары 

переселились в наш край позднее из Поволжья. После монгольского 

завоевания случилось так, что на несколько веков башкирские племена 

оказались на территориях разных государств, таких, как Казанское и 

Сибирское ханства. Только с вхождением Башкирии в состав России в 

середине XVI века и присоединением Зауральской Башкирии к России уже 

в XVIII веке это разделение было преодолено. 
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 У степных озер и в долинах гор, в холмистых степях и среди 

вековых лесов - всюду находим мы на Южном Урале следы древней 

жизни: поросшие степными травами курганы, рисунки в глубине пещер, 

правильные ряды ям, оставшихся от древних домов в поселениях по 

берегам рек, и развалины гигантских гробниц древних вождей. Все это 

есть не где-то далеко, а у нас, в родных местах. 

  

1.2 Наши дни 

 На протяжении десяти лет в 80-ых годах прошлого столетия 

проводились раскопки Урало-Казахстанской археологической экспедицией 

под руководством Николая Борисовича Виноградова вблизи села Кулевчи. 

Наиболее интересно из выявленных экспедицией поселение Кулевчи–1, 

находящееся в 500 м северо-восточнее современного села, на левом берегу 

реки Карталы-Аят.  

Мощность слоя со следами бытования человека на поселении 

достигает двух метров. Такие напластования могли образоваться только за 

очень долгое время его существования. Находки вещественных предметов 

позволяют датировать поселение второй половины II-го тысячелетия до 

нашей эры. Было найдено более 400 находок, из которых только сосудов 

различной формы – 70. Более половины – отлично сохранились. Все эти 

предметы 2–3,5 тысячелетия назад служили своим хозяевам – 

представителям Алакульской культуры. 

Много ценных находок дал курган, обнаруженный студентом 

исторического факультета Александром Гутковым. Захоронения были не 

тронуты древними грабителями и хорошо сохранились. Археологи нашли 

золотые и бронзовые украшения, медные и бронзовые ножи и кинжалы. 

Также была найдена редчайшая бронзовая гривна, всего лишь третья в 

нашей стране. Находки рассказали также и о вкусах древних модниц. Были 

найдены остатки первобытной косметики в костяной трубке. 
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 Носили также представительницы прекрасного пола очень красивые 

короткие кожаные сапожки, шапочки, обшитые бронзовыми бусинками и 

бляшками. Найденные глиняные сосуды были украшены разным 

орнаментом, причем отпечаток орнамента был и на внутренней 

поверхности сосуда. Оказалось, что глина налеплялась на ранее сделанный 

сосуд, а орнамент просто отпечатывался внутри.  

Летом 2012 года в Варненском районе археологи нашли источник 

медной руды бронзового века. Ученые предположили, что найденный 

источник – добывающая шахта, где работали древние рудокопы. 

Находка позволяет подтвердить предположение о добыче и 

обработке цветных металлов уже во 2-3 тысячелетиях до нашей эры. 

В 2014 году раскопали в Варненском районе очередную стоянку 

наших предков, живших здесь в каменном и бронзовом веках. Археологи 

нашли следы двух развитых индоиранских народов - ровесников Древней 

Греции и Персии. Их историю мы увы не знаем.Самым известным 

памятником архитектуры республиканского значения, находящемся на 

территории Варненского района на берегу высохшего озера Большое 

Кесене, является «Мавзолей «Кесене», построенный в XIV веке. 

Ученые выяснили, что курганчики скрывали погребения 

средневековых кочевников. Археологи неоднократно приступали к 

раскопкам огромного средневекового кладбища вокруг Башни Тамерлана: 

в 1960 году Владимир Савельевич Стоколос раскопал здесь восемь 

подобных курганчиков, в 80-е годы Сергей Геннадьевич Боталов раскопал 

их во множестве. По виду погребений и почти полному отсутствию в них 

вещей исследователи пришли к выводу, что среди кочевников тогда начал 

распространяться ислам. Само здание мавзолея находится на 

прямоугольной площадке, ограниченной рвом и валом. Оно построено из 

плоского квадратного обожженного кирпича, имеет вид 

двенадцатигранной пирамиды, водруженной на двенадцатигранную 



РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ПО СЛЕДАМ МИНУВШИХ ВЕКОВ» 
БАДИН АЛЕКСАНДР 

 

10   __________________________________________________________________WWW.S-BA.RU 
 

призму. Призма покоится на невысоком цилиндре; ниже - основное здание 

мавзолея кубической формы. Вход с южной стороны украшен порталом. 

Над башней Тамерлана витают легенды. Но тайна мавзолея вряд ли когда-

нибудь будет раскрыта. 

Более ста лет назад археолог Э.Ю.Петри произвел внутри мавзолея 

раскопки и обнаружил погребения не менее трех человек, в том числе 

одно, «в лубке и досках, до некоторой степени обрисовывавших 

человеческую фигуру. В лубке, покрывавшем череп, сделано было два 

отверстия для глаз и одно - для рта. По удалении этого покрова обнаружен 

был женский скелет. Вокруг шеи скелета обмотана была шелковая ткань... 

При черепе... две золотые серьги... На пальцах рук... два золотых перстня». 

Внутри Башни Тамерлана Э.Ю.Петри обнаружил множество костей овец и 

лошадей с нанесенными на них красной краской знаками. Ученый стал 

расспрашивать казаков-татар из Варны, надеясь разгадать эту загадку. 

Оказалось, что местные жители казахи приносили их в Башню Тамерлана, 

надеясь отвести болезни от себя и своих родственников. Таким образом 

кости животных поведали о верованиях, живших здесь более ста лет назад 

людей. 
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2.Мои исследования и наблюдения 

2.1 О селе Владимировка 

 Село Владимировка, названное в честь князя Владимира-Крестителя 

Руси, расположено в юго-восточной части района, возле границы с 

Казахстаном, на берегу реки Арчаглы-Аят. Село связано 

асфальтированными и грунтовыми дорогами с соседними населенными 

пунктами. Расстояние до районного центра (с.Варна) 54км, до центра 

сельсовета (с.Кулевчи) 12км. 

 В 1837 основал пос. Владимировский отряд на Новой пограничной 

линии. Первая партия переселенцев — 48 чел. чинов 8-го линейного 

батальона — прибыла из Магнитной крепости, в июле 1837. В их числе 

были фельдфебель Никита Барашков, каптенармус Кузьма Гаврилов, 

унтер-офицер Иван Неклюдов и рядовые. В 1838 числилось 50 жит., 24 

дома. Отряд входил в состав Николаевского укрепления 4-й дистанции 

пограничной линии. В 1840 поселок вошел в состав Константиновской ст-

цы, 9 сент. 1867 — в состав Николаевской станицы 2-го воен. округа ОКВ 

и был приписан к 6-му полковому округу. Казаки разводили лошадей, 

КРС, овец, занимались хлебопашеством. К 1900 имелись деревянная 

Покровская церковь (1890), школа, 3 водяные и 1 ветряная мельницы. 

 В годы 1-й мир. войны многие казаки поселка были награждены 

Георгиевскими крестами и медалями «За храбрость», в их числе: старшие 

урядники Сергей Уткин, Григорий Антонов и Иван Велин; казаки 

Александр Шеметов, Иван и Иосиф Кобызовы, Петр Кирьянов, Трофим 

Алексеев, Терентий и Яков Русановы, А. Барашков; приказный Герасим 

Незнамов и др. Старший урядник М. Ф. Безмельницын и вахмистр Андрей 

Егоров стали полн. Георгиевскими кавалерами. Георгиевские кресты 4, 3 и 

2-й степ, имел и атаман поселка подхорунжий П. А. Прокопьев, воевавший 

в составе 9-го ОКВ.  
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 В 1919—54 Владимировка являлась центром сельсовета, в 1959 

получила статус села. В сов. период на ее территории размещалось 3-е 

отделение совхоза «Кулевчинский», потом— ООО «Владимирское». 

Имеется библиотека (построена в 1932). Владимировка— родина Героя 

Сов. Союза М. Г. Русанова и д-ра ист. наук проф. В. С. Кобзова. 

 В древности через это селение проходило одно из ответвлений 

торгового пути. У караванного тракта Бухара — Троицк было несколько 

этих ответвлений. По словам жителей этого села, в нем находили 

старинные византийские монеты. А последнее десятилетие было найдено 

несколько монет последнего царского времени в России. 

2.2 Арчаглы-Аят 

 Больше всего меня заинтересовали образовавшиеся с недавнего 

времени каменные берега протекающей рядом с деревней речки под 

названием Арчаглы-Аят. 

 Это правый приток Аят, бассейн Тобола. Её название, возможно, 

произошло от тюркского арча — вечнозеленого хвойного кустарника, 

можжевельника казахского, растущего в долине речки, -глы. 

 У казахов аффикс, указывающий на скопление, т. е. «место, где 

растет арча». Возможно, слово арча относится к топонимическому 

именованию родовой группы, обитавшей в районе реки.  

 Третья версия; у угро-самодийских племен, некогда обитавших на 

юге Западной Сибири, арчагы — «чистая вода» (ар — «чистый», чагы, 

чага — «река»), с возможным последующим добавлением тюркского 

аффикса -лы. Слово аят считается спорным и до конца не выясненным. 

 У казахов аят — именование родоплеменной группы, а также 

личное мужское имя. Аят — название населенного пункта в Кустанайской 

области Казахской ССР. 
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 После того, как 12 лет назад была снесена плотина вверх по реке, 

вода стала постепенно опускаться, обнаруживая после себя каменные 

плиты, песок и остатки речных отложений. 

 Вода в ней чистая и богата некоторыми видами рыб. 

 

2.3 Мои находки 

 Тщательно исследуя обмелевшие выступы по пути течения реки, 

мне посчастливилось отыскать несколько черепков старинной глиняной 

посуды, которая в древние времена использовалась людьми в домашнем 

хозяйстве. (Приложение 1) 

 В конце каменного века, около 7 тысяч лет назад, обитатели 

Южного Урала стали использовать в быту обожженную на огне глиняную 

посуду, то есть керамику. 

 Сосуды в древности изготавливались не из любой глины, а лишь из 

глины с определенными свойствами. Более того, древние гончары 

использовали специальное глиняное тесто. 

 Для этого в основное сырье - глину - добавляли определенные 

примеси: песок, дробленые камешки, измельченные куски стенок 

глиняных сосудов, толченые слюду, тальк, раковины, навоз, птичий 

помет... Делалось это для того, чтобы получить посуду с заранее 

заданными свойствами. Особенность древнего гончарства была и в том, 

что гончарные знания в письменной форме не передавались, а о физике, 

химии и других науках гончары, конечно, и не слышали. Просто они много 

экспериментировали с глиной и результаты опытов передавали из 

поколения в поколение, точь-в-точь как сказки. 

 Последовательность изготовления алакульского сосуда была 

следующая. Сначала сосуд нужного размера оборачивался куском ткани. 

 Ее концы завязывались крест-накрест над горловиной. Ткань 

смачивали водой, сосуд переворачивали вверх дном. Затем из комка глины 
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оформлялось дно, после чего комочками, или лоскутами, глины 

выводились стенки. Заготовка нового сосуда несколько часов сохла в тени 

на сосуде-основе. После этого глина на какое-то время обретала свойство 

слегка растягиваться и возвращаться в прежнее состояние. Тогда-то и 

вынимался сосуд основа. А на внутренней стороне нового сосуда навсегда 

оставались отпечатки ткани-прокладки с проступающими через нее 

следами орнамента сосуда-основы. Посмотри внимательно: у алакульских 

сосудов диаметр по тулову всегда равен или почти равен диаметру 

горловины.  

 Если горловина будет намного уже тулова, новый сосуд просто не 

удастся снять с сосуда-основы. После описанной операции сосуд можно 

было совершенствовать. Во-первых, можно было его оставить таким, каков 

он есть - тогда новый сосуд будет походить на большую банку. Во-вторых, 

к готовому тулову можно было подлепить изнутри широкую ленту, 

оформив, таким образом, верхнюю часть сосуда. В-третьих, можно было 

сделать сосуд острореберным. Именно эти формы и были характерны для 

алакульского гончарства. Ученые разбивали экспериментально 

изготовленные сосуды, чтобы проверить, правильно ли они разгадали 

секрет древних гончаров. Так что трещины на старых сосудах тоже могут о 

многом поведать. 

 Найденные мною черепки имеют непосредственную связь с древним 

ремеслом на Урале. 

 Выступающие каменные глыбы, местами ровно отшлифованные 

течением реки, привели меня к одной каменной плите на которой был 

выдолблен рукой древнего человека знак в виде буквы " Т" или древнего 

изображения креста. (Приложение 2) 

 Изучая этот древний знак, я узнал, что Crux commissa или patibulata 

— одна из древнейших, если не самая древняя форма креста, 

встречающаяся на древнехристианских памятниках. 
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Crux commissa — трехконечный, он состоит из двух брусьев, из 

которых поперечный накладывается сверху на продольный, утвержденный 

вертикально к земле, так что оба вместе представляют собою фигуру 

греческой и латинской буквы Т. 

Эта форма креста, помимо простого, без перекладин, столба 

(σκόλοψ) и столба или кола с раздвоениями, в виде вилки (так наз. furca), 

была в употреблении еще в дохристианском мире, у греков и римлян. Она 

наглядно представляется у известного сатирика Лукиана Самосатского в 

его сочинении: «Процесс букв». 

«В одной букве Τ ты имеешь крест», говорит св. Варнава, и 

Тертуллиан: «греческая буква may, а наша (латинская) Τ есть образ 

креста». Существует мнение, что Христос был распят на кресте такой 

именно формы, т. е. трехконечном, разделяемое многими археологами и 

подтверждаемое отчасти карикатурным изображением распятия и 

практикой римского мира.  

Судя по фотографии, высечка делалась основательно, на века. При 

наличии серьёзного инструмента. И не является произведением, типа 

кустаря одиночки и вольного художника. Из чего вытекает, что высечка 

производилась под заказ, по заданию. Мастерами в своём деле. И несёт 

смысловую нагрузку. А ни так, что кто/то долбил камни, ради развлечения.  

В былые времена применялась следующая технология высечки. 

Одни веревкой крутили инструмент, другие по этому инструменту бьют 

типа молотком. Получалось нечто подобное тому, как работает 

современный перфоратор. В другом случае, одни крутят, туда-сюда 

веревкой, другие инструмент давят. За счёт силы трения получалось, что 

по сути прожигалась дырка. Таким образом, в древние времена добывали 

огонь. 

В былые времена, да и вообще во все времена, люди огромное 

внимание уделяют учебникам. В частности, рече языковым. Букварь, самая 
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издаваемая во все времена книга. Кто не имеет собственного букваря, тот и 

народа своего не имеет. Естественно, что в разные времена буквари 

издавали, печатали по-разному. Сейчас это делается на бумаге. А в былые 

времена, и совершенно справедливо, буквари, учебники, печатали ещё и на 

камне. Подавляющее большинство так называемых петроглифов, это 

буквари, рече учебники. Значит этот знак может иметь непосредственное 

отношение и к грамоте. 

Таким образом, обнаруженные мною предметы стали тем 

основанием, благодаря которому, я стал изучать эту тему. 

 

3. Мои теории 

Поскольку Южный Урал и его центр Оренбуржье являлись и 

являются связующим звеном между частями света -Европой и Азией, то 

это дало возможность культуре края вмещать в себя традиции восточные и 

западные. 

Вытеснение низших религиозных форм более развитыми можно 

наблюдать и на примере Урала. Само появление древней формы креста на 

камне может свидетельствовать о том, что христианство пришло в наш 

край давно. И определив время появления этого изображения, можно 

точнее узнать насколько.  

Такая техника, выжиганием, бурением отверстий в камнях, была 

распространеной практикой на огромных пространствах. Из чего можно 

заключить, что те, кто выжигал вами обнаруженный знак. По крайней мере 

имели обширные контакты с другими культурами. А значит в те времена 

технологии были на высшем уровне, по древним меркам конечно. А потом 

эти технологии утерялись. 

Если этот знак имеет отношение к грамоте и своеобразному 

букварю, то разгадав смысловое значение изображения можно 
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приблизиться к пониманию той культуры, которая была свойственна 

древним жителям этих мест.  

Найденные мною черепки древнего глиняного сосуда также служат 

свидетельством пребывания на этом месте древних людей. Возможно это 

были первые кочевые племена, двигающиеся из Азии в Европу: скифы, 

сарматы, мадьяры, печенеги, половцы и др. А может быть и с 

присоединением в 16 веке Казанского и Сибирского ханств, Башкирии кто-

то из татар или башкир. 
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Заключение 

 

Таким образом, проведенная мною исследовательская работа 

позволила мне немного раскрыть тайны древних людей, живших там, где 

сейчас находится деревня моих дедушки и бабушки. И изучить, отчасти, 

историю родного края, начиная с самых древних времен. 

У каждого места на земле есть своя судьба. По каким-то неведомым 

законам одни районы вдруг становятся густонаселенными, на них, как 

грибы после дождя, рождаются большие и малые поселения. Другие места 

остаются малолюдными и ждут своего звездного часа. 

За любым событием или явлением всегда стоят конкретные люди. А 

люди, не помнящие родства, беднее и несчастнее тех, кто знает деяния 

своих дедов и прадедов. 

А еще каждый народ имеет свои нравственные ценности, 

выработанные веками совместного проживания на одной земле и под 

одним небом. 

И если про это и не вспоминать или не пытаться узнавать что-то 

новое, то жизнь потеряет свою основу, которая для каждого представляет 

из себя родную землю. 
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Приложение 2 

 

 


