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Вступление 

В годы Великой Отечественной омичи принима-
ли активное участие в боях за Родину. Подвиг их от-
мечен высокими званиями и наградами: 134 омича 
удостоины звания Героя Советского Союза, 34 – пол-
ных Кавалеров Ордена Славы, 4 омичей повторили 
подвиг Александра Матросова.  

В городе Омске есть мемориальный комплекс 
«Воинам-сибирякам защитникам Родины в Великой 
Отечественной войне». 

Это монументальное сооружение состоит из трех 
частей: 

а) Фигура женщины-сибирячки с малолетним 
сыном; 

б) Фигура воина-сибиряка, с победой вернувше-
гося домой; 

в) Символическая дорога войны длиной в 1418 
дней и ночей. А вдоль нее установлены каменные 
глыбы, рассказывающие о подвиге омичей. 

Война! Это страшное слово вошло в жизнь каж-
дой семьи, каждого человека. 

Основная часть 
С первых дней войны омичи принимали участие 

в защите Брестской крепости. Брестскую крепость 
защищали омичи: лейтенант Кузнецов из Большере-
чья. 

Накануне войны в крепость прибыл Санин А.С. 
Раненный, без сознания он попал в плен, был в раз-
ных концлагерях. В концлагере Хаммельбург он 
встретился с Д.М. Карбышевым. Когда Карбышев 
узнал, что в лагере есть омич, он захотел с ним встре-
титься. 

А.С. Савин всегда с теплотой вспоминал о несги-
баемом человеке. Фашисты не смогли сломить совет-
ского ученого, патриота, генерал-лейтенанта инже-
нерных войск, человека отдавшего всю свою жизнь 
своему народу, своей Родине. Он предпочел смерть 
измене. 18 лагерей смерти… Фашисты не делали ски-
док ни на возраст, ни на звание. Зловещий фашист-
ский лагерь Маутхаузен. Это ад, созданный на земле. 
Карбышев – человек, шагнувший в бессмертие. 

В боях за город Сталинград подвиги были массо-
выми, здесь проявил себя наш земляк Матвей Пути-
лов, который был смертельно ранен, но восстановил 
связь между передовой и командным пунктом, зажав 
телеграфный провод зубами, пропустив через себя 
ток.  

Геройски сражалась на Главном направлении у 
стен Сталинграда 308 дивизия под командованием 

Л.Н. Гуртьева. За мужество и отвагу, проявленную в 
боях за Сталинград 308 Сибирская дивизия была удо-
стоена высокого звания – Гвардейская. 

В боях за г. Ленинград сражалась 364 Тосненская 
Краснознаменная дивизия. 

364 Сибирская дивизия первой прорвала блокад-
ное кольцо у города Тосно, за что Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего дивизии была удостоена 
звания «Тосненская». Омичи закончили войну с фа-
шистами у стен Рейхстага. А позже пришлось сра-
жаться против Японии, которая захватила часть тер-
ритории России на Востоке. 

На Курильских островах 18 августа 1945 года со-
вершил свой героический подвиг наш земляк Петр 
Ильичёв. При взятии высоты на о. Шумшу он своим 
телом закрыл амбразуру японского дота, повторив 
подвиг Александра Матросова. 

П. Ильичёву присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза, посмертно. 

Прошло 60 лет, как окончилась война, но в памя-
ти людей живет героизм нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ничто не забыто: ни огни 
пожарищ, ни смерть детей, ни слезы жен и матерей, 
ни исхоженные солдатами дороги – всё помнит народ! 
Ценою великих потерь и утрат досталась нам Победа! 

 
 

О ВОЛОГОДСКОЙ НАХОДКЕ  
РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКОГО METAZOA 

Винтер Г.Э. 
Череповецкий государственный университет, 

Череповец 
 
28 сентября 2005г. во время планового обследо-

вания бечевника левого берега р.Шексна близ 
г.Череповца известный в Вологодской области кол-
лекционер-петролог Виктор Соловьев и автор данного 
сообщения нашли под д.Кабачино валун раннепроте-
розойского (карельского) малинового кварцита (шок-
шинского порфира), внутри которого оказалась сига-
рообразная, заканчивающаяся правильным конусом, 
полость. Максимальный диаметр этого образования – 
18 мм, минимальный -11 мм, длина сохранившейся 
части - 25 мм. На стенках полости в отраженном свете 
ясно видны многочисленные выпуклые поперечные 
борозды, расстояние между которыми не более 1 мм. 
Особенно четко обозначены две (из предполагаемых 
четырех) продольные линии, не “стертые” литифика-
цией породы и идущие от вершины конуса, одна из 
которых - меридиональная – является шовной зоной, 
где смыкаются поперечные бороздки, образуя рису-
нок в виде изогнутых “ресничек”.  

Известно, что возраст шокшинского кварцита бо-
лее 2 мрд. лет (В.П.Петров, 1984) и он обладает осо-
быми свойствами, исключающими образование по-
лостей внутри породы, т.к. сцементирован халцедоно-
вым гелем, образовавшимся при растворении кварце-
вых зерен во время метаморфизации. Учитывая все 
вышесказанное, автор этих строк пришел к выводу, 
что Protella Solovyovi – так названа череповецкая на-
ходка – является Metazoa и использовал для ее даль-
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нейшего изучения метод актуализма, сравнив конфи-
гурацию полости и рисунок на ее стенках с уже из-
вестными вендобионтами и раннепалеозойской фау-
ной. Удивительно, но быстро была установлена груп-
па организмов, существовавшая как в докембрии, так 
и в фанерозое, пелагические представители которой 
морфологически репликативны Protella Solovyovi – 
это примитивные медузоидные Conularia, открытые в 
1937 г. Г. Кидерленом, описавшим их как предковые 
формы Класса Сцифоидных (Тип Кишечнополост-
ных) с тонкой, но упругой хитиновой (или пектино-
вой?- Г.В.) оболочкой и хрящеобразной мезоглеей 
(Л.Ш.Давиташвили, 1949). 

 Вероятно, Protella Solovyovi – представитель не-
многочисленного фаунистического комплекса каре-
лобионтов, предполагаемое местоположение которого 
– массив шунгитовых сланцев (Северное Прионежье), 
являвшийся в карелии (афебии) “саргассовым сгуще-
нием” (по В.И.Вернадскому, 1926) и существовавшим 
благодаря химически богатым тектоническим водам. 
Захоронение древней Canularia в кварцевом песке на 
пляже Балтийского нуклеара связано со случайными 
событиями – штормом – или - учитывая отсутствие 
полосчатости во вмещающем организм валуне квар-
цита – во время цунами. 

Учитывая, что существование Metazoa в раннем 
протерозое подтверждено методом биомаркеров еще 
в 80-ых гг. XX в., находка Protella Solovyovi, возраст 
которой более 2 млрд. лет, - долгожданное событие, 
открывающее новую страницу эволюции жизни на 
Земле. 

 
 
РОССИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА ДУХОВНОГО  
СОСЛОВИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ 

Колесникова В.Л. 
Белгородский государственный университет,  

Белгород 
 
Гендерные роли – закрепленные в морали, пра-

вилах, положениях закона функции и формы поведе-
ния женщин и мужчин4. Термин «гендер» появился 
сравнительно недавно. Основное значение английско-
го слова gender - грамматический род, а в относитель-
но старом издании англо-русского словаря употреб-
ление этого слова в значении «пол» определяется как 
шутливое5. Но в последнее время этот термин стали 
употреблять именно в этом значении и уже совсем не 
в шутку. Сейчас это слово обозначает социальный 
пол.  

Все возрастающий интерес к гендерным пробле-
мам имеет очень глубокие корни. С одной стороны, 
различие мужчин и женщин является самым фунда-
ментальным различием между индивидуумами, при-
надлежащими к виду homo sapiens (как показали ис-
следования, именно это отличие прежде всего фикси-
руется и запоминается человеком6), с другой стороны, 
сейчас идет процесс изменения и сближения гендер-
ных ролей. Большее внимание в настоящее время об-
                                                        
4 Дальбум-Халл Б. Женщины и руководство. СПб.:Сова, 1996.  
5 Англо-русский словарь. Составил В.К.Миллер. М. ОГИЗ, 1948. 
6 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайм-Еврознак, 2001. 

ращают на изменение гендерных ролей женщин, ко-
торые все больше проявляющих себя в традиционно 
мужских, как считалось ранее, сферах социальной 
активности (политика, бизнес, армия и т.д.)7. Но если 
рассмотреть эту проблему в историческом аспекте, то 
можно проследить такую тенденцию на протяжении 
эволюции всего человеческого рода. 

В России, стране с тысячелетней православной 
традицией, то отношение к женщине, которое форми-
руется в общественном сознании Церковью, заслужи-
вает особого разговора. 

Обратимся к Священному Писанию: Вы, мужья, 
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощ-
нейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследни-
цам благодатной жизни8. Этот призыв прозвучал из 
уст святого апостола Петра, о котором Господь ска-
зал: на сем камне Я создам Церковь Мою9. Слова пер-
воверховного апостола лежат в основе церковного 
отношения к женщине – отношения, правильность 
которого проверена и доказана двумя тысячелетиями 
существования Церкви Христовой. 

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. 
был принят важный документ: «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви». В числе 
множества вопросов и проблем современности не ос-
тался без внимания Церкви и «женский вопрос». Цер-
ковь подчеркивает, что различие между полами есть 
особый дар Творца созданным Им людям. Церковь не 
сводит особенности полов лишь к различиям телесно-
го устроения. Мужчина и женщина являют собой два 
различных образа существования в едином человече-
стве, причем они нуждаются в общении и взаимном 
восполнении. 

Церковь не препятствует женщине участвовать в 
социально значимой деятельности. В православном 
сознании женское равноправие не сводится к «спра-
ведливому» распределению общественных функций; 
женщине отводится гораздо более высокое место. 

Высоко оценивая общественную роль женщин и 
приветствуя их политическое, культурное и социаль-
ное равноправие с мужчинами, Церковь одновремен-
но противостоит тенденции к умалению роли женщи-
ны как супруги матери. Фундаментальное равенство 
достоинства полов не упраздняет их естественного 
различия и не означает тождества их призвания как в 
семье, так и в обществе. 

Например, в Деве Марии Церковь видит непре-
взойденную степень нравственной чистоты, духовно-
го совершенства и святости: Честнейшая херувимов, 
как именуют Богородицу, не только освящает подвиг 
материнства, утверждает важность женского начала, 
но становится причастной к делу спасения и возрож-
дения всего человеческого рода.  

Почитает Церковь и евангельских жен-
мироносиц, тех скромных и благочестивых женщин-
тружениц, которые повсюду сопровождали Иисуса 
Христа и служили Ему, прямо продолжая дело Божи-
ей Матери. Они заботились о телесных нуждах Бого-
человека Иисуса Христа и Его учеников и тем самым, 
                                                        
7 Там же 
8 1 Пет. 3:7 
9 Мф. 16:18 


