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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
24.08.14 Сообщение корреспондента
«День-ТВ Донецк»

«За неделю СМЕРШ отловил и ликвидировал
20 диверсионно-разведывательных групп правосеков, ведущих обстрел Донецка изнутри из
переносных минометов.
С крыши Амстора на Ленинском проспекте
были сняты три снайперши. Именно они вели
огонь на поражение по обычным мирным прохожим сутки тому назад.
В Макеевке задержаны две украинские наводчицы. При них обнаружены радиомаячки, которые они собирались установить возле электроподстанции Советского р-на. Там же был
задержан корректировщик огня, сообщивший
фашистам координаты бомбоубежища.
В Донецке вчера были схвачены с поличным
40-летняя мать и дочь 15-ти лет. Обе устанавливали в местах скопления мирных людей радиомаячки для артстрельбы. За каждую установку они получали по 1000 гривен.
Ночью в Донецке (пр. Офицерский, д. 69) с
крыши сняли снайпера. Он готовился вести
прицельную стрельбу по горожанам утром, на
рассвете.
Каратели, вырвавшиеся из-под огневого мешка под Седово, где они не ожидали обстрела
и нападения, спешно передислоцировались части выглядели сильно потрепанными и прореженными.
В Великоанадольском лесу на территории оздоровительного комплекса замечены крупные
силы укровоенных, ведущие бурное строительство объекта неизвестного назначения.
В Старомихайловке случилось самое крупное побоище между частями так называемой
«Нацгвардии», основу которой составляют милиционеры и экс-служащие внутренних войск
бывшей Украины, и боевиками Правого сектора. Непримиримые противоречия и нежелание
нацгвардии у себя за спиной иметь заградотряды правосеков привели к вооруженному
столкновению. Нашему ополчению не хватило считанных минут, чтобы помочь перейти
нацгвардейцам на сторону республики или
сложить оружие - правосеки убили более 10
взбунтовавшихся, погрузили их трупы, а также
своих убитых в грузовики и спешно покинули
место боя.
Силы ДНР и ее артиллерия проводят зачистку
Мариупольского направления от карателей.
Об этом рассказали трое раненых ополченцев, привезенных из-под Еленовки.
Фашистов отрезают от Иловайска по линии
агрономическое-кутейниково-войково-осыково.
Освобождены населенные пункты Новодворное, Агрономическое, Новокатериновка, Осыково, Кленовка, Строитель, Ленинское.
Под Амвросиевкой нацгады сильно огребли от
артогня наших вооруженных сил.
В Амвросиевке пожилые люди при обстреле
собирались спуститься в погреб, но к ним в
дом вломились 14 укросолдат, вышвырнули
стариков на улицу и заняли их убежище. Миномётная мина попала прямо в погреб и стала
могилой для всех 14 карателей. Стариков лишь
оглушило взрывной волной и поцарапало шифером с разрушенной крыши хозпристройки.
Медсестра в травмпункте, выслушав их историю, коротко резюмировала: «Бог есть!»

Вашим словам не верят? Всему виной укроСМИ! Но вы можете бороться – прорывайте инфоблокаду вместе с нами! У вас это займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивайте
ежедневно свежий выпуск нашей газеты, распечатывайте по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяйте по почтовым ящикам своего дома, на работе, где сможете.
Информация – самое убойное оружие, вступайте в ряды нашей армии!

Армия ДНР перешла в наступление!

Вести.Ру

Штаб армии Донецкой народной республики опубликовал заявление. В нем
сообщается, что после продолжительных позиционных боев на территории
Донецкой народной республики армия ДНР в течение последних суток
перешла в контрнаступление.

Ополчение ДНР сообщило о блокировании 7 тыс. украинских силовиков

ВЗГЛЯД

Завершено блокирование двух крупных группировок украинских войск в районе населенных пунктов Войковский, Кутейниково, Благодатное, Алексеевское, Успенка и Ульяновское (около 5 тыс.
силовиков) и в районе населенного пункта Оленовское (окло 2 тыс. силовиков), сообщает штаб
армии ДНР.
По данным разведки, в «кольце» оказались штаб восьмого армейского корпуса, 28-я и 30-я механизированные бригады, 95-я аэромобильная бригада вооруженных сил Украины, а также батальоны «Айдар», «Донбасс» и «Шахтерск».
«В «котле» заблокированы около 5 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой: около 50 танков, более 200 боевых бронированных машин (БМП, БТР, БМД), около 50 реактивных
систем залпового огня «Град» и «Ураган», более 100 артиллерийских орудий и минометов», - отмечается в сообщении.
Еще одна группировка численностью около 2 тыс. человек из батальонов «Азов» и «Днепр», на
вооружении которой состоят около 30 танков, более 80 бронированных машин, более 60 орудий
и минометов, блокирована и в настоящее время уничтожаются в районе населенного пункта Оленовское, добавили в штабе.
По данным штаба армии ДНР, в ходе контрнаступления за последние двое суток уничтожена
батарея установок «Смерч» (четыре штуки), 12 установок «Град», 17 танков, более 30 боевых бронированных машин, около 50 автомобилей с боеприпасами и более 150 подконтрольных Киеву силовиков.
Захвачены семь складов с большим количеством боеприпасов, материальных средств, продовольствия, изъятого нацгвардейцами у населения во время «зачисток», в том числе автомобили
повышенной проходимости. В дальнейшем планируется полный разгром двух заблокированных
группировок.

Игорь Стрелков отозван из отпуска на левом берегу Северского Донца, кроме того,
Voenkor.info
в городе Счастье расположена стратегически
в Новороссию
По неподтвержденной пока информации, бывший
командующий Народным ополчением Донбасса и
министр обороны ДНР Игорь Иванович Стрелков
вернулся из краткосрочного отпуска из РФ.
«Вернулся не с пустыми руками. У него теперь
особая миссия. Он будет координировать контрнаступление сил ополчения ЛНР и ДНР в
качестве военного советника. В данный момент
идет совместная спецоперация сил ополчения», — сообщил источник в Новороссии.

Украинская армия оставила город
Voenkor.info
Счастье

Украинская армия оставила город Счастье, а
также посёлки Боровское и Белая Гора, войска
ЛНР закрепляются на подступах к Северодонецку и Новоайдару. Об этом сообщают источники в Новороссии.
Украинские каратели ушли из этих населённых
пунктов фактически без боя: сопротивление
оказывал всего лишь небольшой арьергард. В
настоящее время идёт эвакуация украинских
силовиков из Лисичанска и Северодонецка.
Таким образом, у ЛНР расширился плацдарм

важная Луганская ТЭС, поставляющая электроэнергию столице республики.
Не менее интересные события разворачиваются и в ДНР. Там бои на южном направлении
сместились к Амвросиевке, которая уже обесточена из-за обстрелов. Ополченцы из РСЗО и
ствольной артиллерии громят базы карателей
в районе сёл Раздольное и Васильевка, это
южнее железнодорожной станции Каракуба в
городе Комсомольское. В свою очередь, каратели пытаются нанести контрудары в сторону
Тореза из района села Великая Шишовка.
Также поступают сообщения о контрнаступлении ополчения на город Углегорск — центр
треугольника между Горловкой, Енакиево и
Дебальцево. Судя по разворачивающимся событиям, эвакуация дебальцевской группировки карателей в сторону Артёмовска — вопрос
времени, если, конечно, Киев не хочет погубить
остатки своих войск в новом «котле».
Можно констатировать, что ополченцы Донбасса приготовили неплохой «подарок» киевской
хунте к последнему Дню Независимости в истории украинского государства.

24.08.14 Сообщение информационной службы политотдела МО ДНР

СПИСКИ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКЕ:
1. Белый Дмитрий Юрьевич,
г. Новоград-Волынский, Рокосовского 4.
В/Ч 30 омбр.
2. Литвинюк Александр Александрович,
село Пашутинок Хмельницкой обл. В/Ч 30
омбр.
3. Соловей Алексей Валентинович,
г. Новоград-Волынский, Леваневского 2.
В/Ч 30 омбр.
4. Сергийчук Дмитрий Владимирович,
село Кириловка Житомироской обл, ул.
Ватутина 9. В/Ч 30 омбр.
5. Шэка Сергей Викторович,
г. Новоград-Волынский, Толубка 12. В/Ч 30 омбр.
6. Кильницкий Владимир Николаевич,
г. Новоград-Волынский, Житомирская 64.
В/Ч 30 омбр.
7. Циклаур Александр Шотаевич,
село Михайлочка Хмельницкой обл.
В/Ч 30 омбр.
8. Лановой Роман Владимирович,
село Оконск Волынской обл. В/Ч 30 омбр.
9. Иванов Юрий Васильевич,
г. Ровно, Черновола 59. В/Ч 30 омбр.
10. Цёпа Тарас Иванович,
г. Ровно, Макарова 10. В/Ч 30 омбр
11. Рищиковец Леонид Сергеевич,
село Луко, Ровенской обл., проживает в г.
Кузнецовск. 2-й бат ТРО г. Ровно.
12. Матюх Александр Николаевич,
село Бутово, Ровенской обл., проживает в г.
Ровно, Мойновская 39. 2-й бат ТРО г. Ровно.
13. Власюк Олег Александрович,
г. Новоград-Волынский, Леваневского 2.
30 ОМБР.
14. Букия Юрий Зурабович,
село Брани, Гороховского р-на, Волынской
обл. 51 ОМБР
15. Антипчук Алексей Иванович,
г. Новоград-Волынский, Дружбы 5. 30 ОМБР.
16. Туганбаев Сергей Байжанович,
уроженец с. Растов, Киевской области. 30
ОМБР
17. Морской Виктор Николаевич,
г. Киев, Маяковского 5. 30 ОМБР.
18. Зайнчковский Сергей Иосипович,
село Грушки Житомирской области. 30
ОМБР.
ТЕЛЕФОНЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ:
093 445 9093
093 442 3452
Email: axel@ispomodnr.ru

В Донецке прошел «парад» пленных

Комсомольская Правда

До последнего момента было непонятно,
состоится этот «парад позора» или нет.
По нашей информации, мнения на этот
счет в руководстве Донецкой республики
разделились. Одни считали, что нет ничего
зазорного в том, чтобы возродить традиции
Красной и Советской армии времен Великой Отечественной. По логике все сходилось — по Ленинграду и Москве ходили
пленные фашисты и здесь пусть пройдут.
То, что в Новороссии воюют с ополчением
не «воины света», а редкие подонки не имеющие ни моральных принципов, ни тормозов, кажется, уже поняли все. Утреннее «поздравление»
Донецка с «Днем независимости» было очередным подтверждением — сегодня в 7 утра, серия
снарядов обрушилась на больницу имени Калинина.
В двух корпусах выбило стекла. Один из снарядов попал в больничный морг, где в том числе, лежали тела
погибших от обстрелов горожан. Их убили дважды...
Были и другие мнения, из области морали: «быть
выше», «не уподобляться». Мы на «парад позора»
пошли вообще без эмоций, рассудив, что именно
жители Донецка должны решать, как им реагировать.
С утра горожане начали сходиться на площадь —
посмотреть на «парад сожженой техники», а к двум
часам дня перед памятником Ленина собралось до
пяти тысяч человек. Для «вымершего» Донецка это
колоссальная цифра, которая шокировала даже самих собравшихся. Нам говорили, что многие хотели приехать, но просто побоялись — утренний
обстрел больницы показал, что украинская артиллерия спокойно «достает» до центра города. Не
приходилось рассчитывать и на то, что люди, круглосуточно обстреливающие жилые кварталы,
не воспользуются таким удобным случаем истребить одним махом несколько сотен «сепаратистов». Ровно в два
часа ведущий заявил, что антифашистский митинг объявляется открытым
и сказал несколько горьких слов:
- Сейчас вы увидите людей, которые
убивают нас и обстреливают наш город. А еще, эти люди убили в нас украинцев. Отныне — мы русские!
«Русские!» - площадь откликнулась
так, что с газонов сорвало в небо голубей.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения
Руководство Донецкой Народной Республики будет искренне благодарно всем за помощь в выявлении украинских карателей и распространении информации о них.
Имеющих какие-либо сведения, убедительно просим отправлять письма по адресу:
tribunal.dnr@mail.ru
0994587134
0995368728

*Материалы, использованные в данной газете, являются авторскими статьями новостных изданий, в сокращенном виде под нашей редакцией.
Их полные оригинальные версии вы можете прочитать на сайте источника.

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

идут бои
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
идут бои
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
18.00
Куликово поле
Выходные
16.00
Площадь Свободы
Будние дни
18.00
Площадь Свободы
уточняется

*Если у вас есть информация о митингах Антимайдана в вашем городе, в независимости от количества его населения –
сообщайте о месте и времени проведения. После проверки, мы обязательно добавим вашу информацию в общий список.

