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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
26.08.14. Сводка армии Юго-Востока

В течение дня обстановка в Новороссии существенных изменений не претерпела и продолжала оставаться напряженной. Теснимые по
всем направлениям каратели проводили перегруппировку и усиление своих войск, стараясь
удержать ранее занимаемые позиции.
Интенсивным обстрелам со стороны артиллерии и реактивных систем залпового огня
фашистов подверглись жилые кварталы и
объекты инфраструктуры Донецка, Луганска,
Новосветловки и Хрящеватого.
В районах окружения, под сокрушительными
ударами артиллерии Армии Новороссии, неся
значительные потери в живой силе и бронетехнике, подразделения врага укрываются в
хозяйственных постройках населенных пунктов и в лесных массивах.
В районе Амвросиевки блокированная группировка противника предприняла попытки прорвать окружение в юго-западном направлении.
В результате ответных действий защитников
Донбасса была отброшена на прежние позиции,
потеряв до 45 бойцов убитыми и ранеными.
В районе н. п. Воровское разведкой армии
ДНР вскрыто скопление резервов противника.
В результате умелых действий артиллеристов
Новороссии уничтожено около 10 единиц бронированных машин карателей.
В ходе ожесточенных боев войсками Армии
Новороссии занят н. п. Старобешево и курган
Саур-Могила. Итогом боестолкновений в этих
районах стал захват 4 самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и нескольких
единиц бронетехники. При отражении атаки
противника у Ленинского подбито 2 БТР-4.
Под Луганском проведена разведка боем в
направлении Лутугино, готовится наступление
армии ЛНР на поселок Счастье.

27.08.14. Обзор событий от
«День-ТВ Донецк»:

О бегстве командования т.н. «АТО» из Старобешевского района наши корреспонденты
сообщили ещё 25 августа, но группировка
противника продолжала ожесточённо обороняться ещё сутки. 26 августа посёлок, после
тяжёлых боёв, перешёл под контроль ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Так же, днём 25 августа оккупационная комендатура Амвросиевки на четырёх грузовиках
была спешно вывезена из города. Однако, к
вечеру укровоенные вернулись в город, чему,
судя по всему, поспособствовали заградотряды.
Утром украинские формирования оставили
Амвросиевку. В лучших фашистских традициях, отступая, они подожгли свой бывший штаб
- здание комендатуры.
Передовые части армии ДНР, войдя в Амвросиевку, задержали две оставленные в городе
диверсионные группы карателей. Одна группа
оказала сопротивление и была уничтожена.
Другая группа сдалась, у диверсантов изъят
автомобиль загруженный взрывчаткой.
Ожесточённые бои происходили у стен Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря (с. Никольское Волновахского р-на).
В Запорожье начался массовый исход местных жителей. Как сообщается, местные уезжают в основном в Киев и в Москву.

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!

Ополченцы заняли стратегическую высоту Саур-Могила

ВЗГЛЯД

Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль стратегическую высоту
Саур-Могила, сообщил представитель ополчения ДНР. «Почти вся граница от Саур-Могилы до
Азовского моря наша», - заявили в штабе ополчения. Ранее курган Саур-Могила на протяжении
последних месяцев переходил из рук в руки от ополченцев к нацгвардии и наоборот.
«С этой высочайшей точки Донецкой области представители украинской армии могли контролировать передвижения войск ополчения. Ее перехват может считаться переломом в ходе боев.
Теперь силы ополчения наблюдают с этой точки за передислокациями вооруженных сил Украины.
Фактически, это означает, что наши войска одержали очередную победу в попытке взять нацгвардию в окружение», - добавили в штабе ополчения.

Рота украинских военнослужащих сдалась в плен армии ДНР

ИТАР-ТАСС

«В районе населенного пункта Кутейникова в результате переговоров сдались в плен 94 деморализованных карателей», - сообщили в штабе армии ДНР.
Группировка украинских военных, ранее блокированная в районе Амвросиевки по данным ополченцев, во вторник попыталась вырваться из окружения в юго-западном направлении, однако
была отброшена на прежние позиции, потеряв до 50 человек убитыми и ранеными.
«В районе населенного пункта Воровское, юго-западнее Донецка, разведкой армии ДНР было
вскрыто крупное скопление противника. Артиллерийскими ударами ополчения уничтожено 11 единиц бронированных машин. Потери в живой силе уточняются», - также говорится в сообщении штаба.
В штабе отметили, что со стороны украинских ВС в течение суток подвергались обстрелам жилые
кварталы Донецка, Луганска, Новосветловки и Хрящеватого.

В Мариуполе нацгвардия готовит «живой щит» из горожан

Агентство Новороссия

Проверили и подтвердили с мест информацию: в Мариуполе нацгвардия сгоняет мирных граждан
в группы, чтоб использовать их в качестве живого щита.
Сегодня с утра нацгвардия ходила по домам и выборочно отбирала гражданских. Их перегоняют
к границам города, (в направлении вероятных ударов армии ДНР). Таким образом нацгвардия
готовит провокацию. Также в район п. Безымянный (возле Новоазовска) укр. блокпосты блокируют
все передвижения мирных жителей (вероятно готовят еще один живой щит из гражданских). Не
пропускают даже людей, идущих пешком и без вещей.

Киев признал окружение своих В армию Украины скоро будут призывать
Агентство Новороссия
6-ти карательных батальонов и женщин
dnr-news.com
под Иловайском
В ближайшее время киевский режим планирует
«Ситуация в Иловайске (сектор «Б») остается
неизменной. Батальоны «Донбасс», «Кривбасс», «Миротворец», «Ивано-Франковск»,
«Волынь» и «Днепр-1» находятся в окружении.
Со стороны Троицкого и Харцызска бьют «Грады». Со стороны Федоровки бьют САУ, которые
обстреливают окраину Иловайска...», - сказано
в сообщении штаба национальной защиты Днепропетровской области.

В Луганске нацгвардия обстреляла
очередь у пункта выдачи гумпомощи
Вчера в районе 11 часов утра был нанесен удар
по школе № 60, в которой в данный момент
разместился пункт выдачи гуманитарной помощи. В тот момент в очереди находилось около
500 человек. – Атаковали, судя по всему, из
системы «Град», и в качестве поражающих элементов были магниевые части, которые нагреваются до тысячи градусов и падают с высоты
20 метров, – рассказал корреспондент LifeNews
LifeNews
Александр Лансков.

ввести военную мобилизацию как для мужчин,
так для женщин, ссылаясь на пример Швейцарии.
Избежать мобилизации не смогут даже не очень
здоровые представительницы слабого пола. Об
этом в интервью украинской газете «Капитал»
сообщил советник министра обороны Украины
Александр Данилюк. Масштабная реализация
такой программы на Украине может начаться в
2015 году. Украинские граждане будут ежегодно
проходить военные сборы, длительность которых пока обсуждается.

МВФ предлагает забирать у украинцев
Вести.ua
квартиры

В МВФ, в частности, рассчитывают, чтобы на
Украине отменили введенный не так давно
мораторий на взыскание банками залогового
имущества. Кроме того, МВФ требует отменить
льготы для крупных агрохозяйств по уплате
НДС. Этот пункт значился в предложенных правительством Яценюка изменениях в Налоговый
кодекс, но в итоговой версии аграриев пощадили.

В Мариуполе ночью на 26 августа были слышны перестрелки в районе аэропорта. Карательный батальон «Днепр-1» был обстрелян
партизанами из ПТРС на выезде из Мариуполя на Таганрогской улице. К ночи 27 августа
армия Новороссии освободила Новоазовск,
Солнцево, Гранитное, Тельманово и Успенку.

26.08.14. Из интервью с А. Бородаем:

«В военной операции на востоке Украины
наступил перелом в пользу ополченцев, а
силовики психологически сломлены и не могут больше воевать. На самом деле ситуация
складывается в нашу пользу, уже всем очевидно, что украинская армия, созданные боевые формирования не могут больше воевать.
Есть психологический допустимый уровень
потерь. Есть со стороны многих украинских военных непонимание того, за что они воюют...»

27.08.14. Сообщение от Павла Губарева

«Поток добровольцев в ополчение вырос в четыре раза. Количество желающих вступить в ряды
армии Донбасса дает возможность продолжать
наступление. В последнее время добровольцы
сильно «помолодели»: если раньше в ополчение
шли те, кому за 40, то теперь средний возраст
желающих попасть в армию ДНР от 18 до 30 лет.
Так что останавливаться на тех успехах, которые были достигнуты за время последних дней
во время контрнаступления мы не собираемся.
Мы знаем, что еще будут объявлены Харьковская народная республика, Запорожская,
Днепропетровская, Одесская, Херсонская,
Николаевская народные республики, потому
что народ Украины тоже хочет иметь народную
власть, а не эту хунту, которая сегодня гонит на
убой людей. За последние дни силам ополчения
удалось достичь значительных успехов в зоне
боевых действий на юго-востоке Украины...»

26.08.14. О командирах карателей

10 августа под Иловайском ликвидирован куратор
резервного батальона «Донбасс» Юрий Бойко
15 августа под Дебальцеве ликвидирован командир батальона «Киевская Русь» А.Гуменюк.
16 августа под Луганском ликвидирован командир
1-й роты батальона «Айдар» Пылып Слободянюк.
19 августа в боях за Иловайск ликвидирован командир разведроты батальона «Донбасс» А. Романенко.
19 августа в боях за Иловайск был ранен командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
20 августа ликвидирован командир афганской
роты батальона территориальной обороны «Айдар» Олег Михнюк.
25 августа ликвидирован командир добровольческого батальона «Херсон» Руслан Сторчеус.
(Попал в засаду).

Премьер-министр ДНР Александр Захарченко:
«Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам
и солдатам сохранение жизни и безопасность»

Обращение к командирам и военнослужащим украинской армии, окруженным на территории
Донецкой Народной Республики (г. Донецк, 25.08.2014)
Офицеры и солдаты! С 24 августа силы армии
Донецкой народной республики перешли к масштабным наступательным действиям по всем
направлениям.
Соединения армии ДНР окружили плотным кольцом группировки украинских войск в районах
населенных пунктов: Оленовка, Старобешево,
Войковский, Кутейниково, Благодатное, Алексеевское, Успенка, Ульяновское, Степановка,
Амросиевка, Степано-Крынка. В нем оказались
штаб 8 армейского корпуса, 28-я, 30-я, 93-я механизированные бригады, 95-я аэромобильная
бригада, приданные им батальоны территориальной обороны «Айдар», «Донбасс», «Шахтерск», батальоны национальной гвардии «Азов» и «Днепр» и другие части.
Нет никаких реальных перспектив прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. Вы воюете со своим народом.
Выполнение преступных приказов в братоубийственной войне не принесет вам ни славы,
ни денег. Альтернатива сопротивлению – это гибель. Так было с оставшимся в Изваринском
котле украинскими солдатами и офицерами, когда большая часть не сложивших оружие бессмысленно погибла.
В этой безысходной для вас ситуации, во избежание напрасного кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия:
1. Всем окруженным украинским войскам прекратить сопротивление.
2. Передать в наше распоряжение личное оружие, боевую технику и военное имущество.
Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам и солдатам сохранение
жизни и безопасность. Раненным будет оказана необходимая медицинская помощь.
Военнослужащие, добровольно прекратившие сопротивление, под обязательство не участвовать
в боевых действиях против Донецкой и Луганской народных республик, будут переданы представителям украинского Комитета солдатских матерей или матерям (близким родственникам) и
получат возможность вернуться домой.
Принявшим решение прекратить участие в гражданкой войне, следует оставить занимаемые позиции и с белым флагом или куском белой материи в руках прибыть в расположение соединений
вооруженных сил Донецкой народной республики.
В случае непринятия данных условий, силы армии ДНР будут вынуждены уничтожить
окруженные подразделения. Ответственность за их уничтожение понесут генералы и офицеры украинских силовых структур.
Главнокомандующий вооруженными силами Донецкой народной республики
А. Захарченко

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.

