ших нарастал негатив. Снесли дома и виноградники вдоль дороги. Негатив нарастал со стороны неприятеля. Наверно, на это обречены войска
любой страны, которые стоят на территории другого государства…». А
вот ещё одна цитата: «Там Дьячук рассказала мне, что после нашего отъезда от толпы мирных жителей по ним начали стрелять из кишлака и ранили в живот девочку лет пяти. Дьячук сделала ей обезболивающий укол.
Вызвали вертолёты, они отвезли девчонку в госпиталь в Герат. С ней полетели отец и старшая жена, а не мать девочки. Потом хадовцы говорили
нам, что это произвело огромное впечатление на афганцев: вертолёты ради маленькой девочки».
Однако не стоит забывать, что большое значение имеют и цели войны. «Вчера вечером за линией боевого охранения горел большой костёр.
Я ещё тогда обратил внимание на необычный цвет огня. Оказалось, что
захватили 633 кг героина, который стоит по 1 млн. долларов за кг. Так
вот за ночь сожгли 633 млн. долларов», – это итог одной из операций.
После всего вышесказанного становится очевидно, что советские солдаты
и офицеры доблестно и отважно исполняли свой интернациональный
долг, всячески оказывали помощь местному населению, несмотря на
сложные взаимоотношения с ним. По поводу политических причин ввода
войск на территорию ДРА можно долго спорить, рассуждая об их правильности или ошибочности.
На мой взгляд, необходимо больше уделять внимание войне в Афганистане: ведь там сражались наши соотечественники, и она имела значительное влияние на страну и на весь, тот временной период в целом.
Нельзя забывать подвиги солдат и офицеров Советской Армии, которые с
честью выполнили свой долг во время войны в Афганистане.
Славутский А.
НТУ «ХПИ»
ВЫДАЮЩАЯСЯ РОЛЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА
В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
История Украины и России, удивительным образом переплетённая
общими событиями, необычайно богата победами, подвигами, триумфа108

ми, именами гениальных полководцев, политиков, учёных – всем тем, что
пробуждает в молодых людях гордость за предков, веру в созидательную
силу и неукротимую мощь своих народов. 2012–2013 гг. – это годы знаменательных исторических юбилеев. Однако без участия украинского
народа во многих исторических событиях их исход, возможно, был бы
совсем иным.
В сентябре 2012 г. Российская Федерация торжественно отпраздновала 200-летие Отечественной войны 1812 г. и Бородинской битвы. Отдавая дань памяти этим событиям, невозможно обойти внимание подвиг
украинского народа в разгроме армии Наполеона. 19 казачьих полков и
70 тыс. украинских ополченцев добровольно приняли участие в русскофранцузской войне и, освобождая Европу, дошли до Парижа. Многие казачьи полки были удостоены серебряных Георгиевских труб – высокой
награды воинским частям, отличившимся в бою особой храбростью. В
память о подвиге соотечественников 26 сентября 2012 г. в Национальном
Киево-Печерском историко-культурном заповеднике была открыта выставка «Украина в войне 1812 года». В торжествах приняли участие премьер-министр Украины Н. Я. Азаров, министр образования и науки, молодежи и спорта Д. В. Табачник, посол Российской Федерации в Украине
М. Ю. Зурабов, посол Франции в Украине А. Реми. Были возложены цветы к могилам героев войны 1812 г. – генералам Паисия Кайсарова и Афанасия Красовского, похороненных в Киево-Печерской Лавре.
В 2013 г. будет отмечаться 160-летие начала Крымской войны.
Сформированные на Украине Черниговский, Полтавский, Житомирский,
Подольский, Одесский, Волынский и Кременчугский полки, отряды Черноморского казацкого войска героически сражались с врагом. Уроженцем
Подольской губернии был легендарный матрос Пётр Кошка – один из самых известных героев Обороны Севастополя.
2013 год для народов бывшего Советского Союза ознаменуется 70летием окончания битвы под Москвой, Сталинградской битвы и битвы на
Курской дуге. Для харьковчан это год 70-летней годовщины освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война занимает в истории украинского и русского народов особое место. Их подвиг несравним ни с чем, как и несравнимы жертвы,
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принесённые нашими народами на алтарь Победы! Каждый факт народного героизма подтверждает слова поэта Н.А.Некрасова «Любовь к отечеству заключается <…> в глубоком, страстном желании ему добра.., в
готовности нести ему на алтарь саму жизнь...»
«Любовь к Отчизне и любовь к людям – ... два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма», – писал великий
украинский педагог В. А. Сухомлинский. Эта любовь должна воспитываться на достойных примерах прошлого, способных сформировать у
студентов XXI века нравственную основу их отношения к своей стране,
высокое патриотическое сознание, готовность к выполнению гражданского долга, стремление в любой момент встать на защиту интересов Родины, толерантность по отношению к братским народам.
Секало О.
НТУ «ХПІ»
ІСТОРІЯ ТІЛЕСНИХ ПОКАРАНЬ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Тілесні покарання – один із найдавніших засобів покарання, що полягає в завданні особі, яка підлягає покаранню, фізичного болю або каліцтва. Майже всі покарання в минулому здійснювалися публічно з виховною метою, щоб, дивлячись на муки злочинців, іншим не хотілося наслідувати їх приклад. У цілому тілесні покарання поділяли, як правило, на
три групи: 1) понівечення, тобто позбавлення людини частини тіла;
2) больові покарання, якими заподіюється фізичне страждання шляхом
нанесення побоїв; 3) ганебні покарання, у яких біль відступає на другий
план, а найбільше значення має зганьблення винуватця.
Одне з найперших суспільств на території українських земель – Київська Русь – деякий час відмовлялося карати свої ворогів тілесно. Але
згодом залишилося мало прихильників цієї думки. Сини Ярослава були
першими, хто встановив привселюдне тілесне покарання. Якщо холоп не
міг заплатити штраф, його били. Покарання передбачалися за перелюбство з боку чоловіка, викрадення жінок, образу боярина, підпал, кровозмі110

