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

В результате активности вооруженных сил Новороссии каратели были вынуждены отказаться от масштабных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на удержании ранее
занимаемых рубежей.
Вражеская артиллерия продолжала наносить
огневые удары по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры Донецка, Луганска, Иловайска, Тореза и Макеевки.
Возросшая выучка артиллеристов армии ДНР
позволила в ходе ведения контрбатарейной
борьбы уничтожить до 5 реактивных систем
залпового огня БМ-21 «Град» бандеровцев
на окраине Новоанновки. Также артиллерией
ДНР нанесен эффективный удар по скоплению
военной техники недалеко от Старобешево.
По информации, полученной разведуправлением Главного штаба армии ДНР, руководство
«АТО» приняло решение в случае возникновения угрозы захвата Мариуполя ополчением
осуществить диверсионные акты, направленные на разрушение наиболее важных объектов жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры города. В дальнейшем планируется
обвинить ополченцев в преднамеренном не
избирательном артиллерийском поражении
гражданских объектов. К выполнению этой
задачи будут привлечены боевики 9-го батальона территориальной обороны («Винница»).
В ходе боестолкновения с ополченцами у
населенного пункта Петровское прекратили
сопротивление и сдались 24 военнослужащих
93-й бригады.
Как сообщили бывшие украинские военнослужащие, подразделения, окруженные в Амвросиевском районе, испытывают недостаток в
боеприпасах и продовольствии. Они деморализованы и находятся в паническом состоянии».

27.08.14. Сообщение КСК ДНР

«По ОЦКБ (Областная центральная клиническая
больница) в Донецке был нанесен удар системой залпового огня «Град». Залп состоял из 1020 реактивных снарядов.
Украинская артиллерия в среду продолжила
обстрелы Донецка. Около 01:00 минометному
обстрелу подвергся Горняцкий район Макеевки,
а утром, около 11:00 – пос. Межевое.
Около 15:00 в Донецке минометному обстрелу
подверглась детская областная больница в Калининском районе. В результате артобстрела горело несколько зданий по бул. Шевченко, в частности Дом Культуры. В результате попадания
снаряда сгорел автомобиль - погибло 5 человек.
Минометному обстрелу подвергся и Кировский
район Донецка (ул.Холмогорская), а также Куйбышевский район. Около 17:00 зафиксирован
обстрел “Градом” Куйбышевского района».

26.08.14. Сообщение от ополчения.

«Остаткам батальонной тактической группе (БТГ)
28-й отдельной мехбригады ВСУ удалось вырваться с большими потерями из котла в районе
пгт Старобешево Донецкой области. При выходе
из котла БТГ потеряла много бойцов и почти всю
свою технику. При этом в окружении осталось одно
из подразделений численностью около 17 человек.
Разгромленная БТГ отходит в сторону Мелитополя
на повторную комплектацию личным составом.»

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 дошла до побережья Азовского моря

LifeNews

Танки армии ДНР вошли в Новоазовск и расположились в
его западных пригородах. Силы ДНР контролируют все три
пропускных пункта на границе России и республики, – Мариновка, Успенка и Новоазовск. Информацию подтвердили
в штабе ополчения.
Накануне, 26 августа, за город шли бои. После освобождения Новоазовска силы ДНР планируют освободить Мариуполь. Сообщалось, что подразделения украинской нацгвардии в спешном порядке на грузовиках уезжали из Мариуполя в сторону Запорожской области.
В тот же день подразделения армии ДНР перешли в контрнаступление и атаковали позиции украинских войск в Иловайске. 27 августа город был полностью взят под контроль. Одновременно с
боями за Иловайск ополченцы шли в наступление на юге ДНР.
На территории республики ополченцы окружили две группировки украинских силовиков общей
численностью семь тысяч солдат. 24 августа в кольце оказались штаб 8-го армейского корпуса,
95-я аэромобильная бригада ВСУ, 28-я и 30-я механизированные бригады, а также карательные
батальоны «Айдар», «Шахтерск» и «Донбасс». К утру 25 августа была полностью окружена еще
одна, третья по счету, ударная группировка противника в районе населенных пунктов Степановка,
Амвросиевка и Степано-Крынка на юго-востоке Украины.

Ополчение контролирует все три КПП Нацгвардия укрылась от наступающих
LifeNews
на границе Украины с Россией LifeNews ополченцев живым щитом
Таким образом, Донецкая Народная Республика
взяла под полный контроль всю границу Донецкой
области с Россией. В настоящий момент ополчение контролирует все три КПП на границе Украины и России, которые расположены в Донецкой
области, – Мариновка, Успенка и Новоазовск.

– Мы попытались захватить у силовиков
Хрящеватое и столкнулись с тем, что Вооруженные силы Украины использовали мирных
жителей как живой щит, – рассказал глава
Луганской Народной Республики Игорь
Плотницкий.
– Мы отложили штурм, войска отошли на свои
В Луганске под обстрел попали позиции, разрабатываем другую тактику, чтомашины с гуманитарным грузом бы как можно меньше наших граждан постраLifeNews
дало на захваченных территориях: Новоиваиз России
Украинские военные в очередной раз обстреля- новка, Новосветловка, Хрящеватое.
ли из минометов жилые дома в Луганске и под
удар попал пункт распределения гуманитарной 54 карателя погибли в боях у Красной
Агентство Новороссия
помощи. Осколки повредили машины с грузом Таловки
для жителей города Стаханова и других малых По меньшей мере 54 карателя Нацгвардии
городов на юго-западе ЛНР.
Украины погибли в боях у населенного пункта
Красная Таловка Луганской народной респуТри самолета Су-25 нанесли авиаудар блики, сообщается во вторник в ежедневной
LifeNews
сводке ополчения Донецкой народной респупо западу Луганска
Вечером 26-го августа украинские штурмовики блики (ДНР).
нанесли авиационный удар по западной части «Ополченцы заявляют о захвате в районе
Луганска. В настоящее время силы самообо- Александровки в плен 42 человек из состава
роны уточняют количество мирных жителей, 38-го и 40-го батальонов территориальной
обороны Нацгвардии Украины, а также о гипогибших в результате обстрела тремя Су-25.
бели в ходе боя в районе Красной Таловки
Командир батальона «Донбасс» 54 нацгвардейцев и уничтожении шести автопризвал пикетировать Генштаб мобилей повышенной проходимости», — гоLifeNews
ворится в сообщении.
Украины
Семен Семенченко заявил, что добровольцев По данным ополченцев, украинские войска
под Иловайском обманули и обещанной им по- потеряли 80 военнослужащих как убитыми,
мощи сегодня не будет. По словам комбата ка- так и ранеными.
рателей, Иловайск сегодня может превратиться Также армия потеряла пять танков, три боев братскую могилу бойцов нацгвардии. Такими вые бронированные машины, десять орудий
опасениями Семенченко поделился на страни- и минометов, 14 автомобилей, склад с боеприпасами.
це в «Фейсбуке».

Почти 130 украинских силовиков сдались Более 60 украинских военных перешли Партизанское движение в Сумах.
dnr-news.com
в плен ополченцам в Старобешево Ria.ru границу в Ростовской области с просьбой Обстрелян военкомат
ИТАР-ТАСС
Не менее 129 военнослужащих и бойцов На- об укрытии
27 августа, около 4.30 утра, возле городского
цгвардии Украины сдались в плен ополченцам
в населенном пункте Старобешево Донецкой
области, сообщили в штабе Донецкой народной республики.
По данным ополченцев, в ходе ночных боев в
пригородах Донецка Авдеевке и Ясиноватой
украинская армия потеряла 25 человек ранеными и убитыми, а также часть военной техники — два БТР, танк и склад с боеприпасами. В
результате огневого налета по позициям украинской артиллерии в районе города Красногоровка уничтожено четыре реактивных системы
залпового огня «Град» с расчетами, два танка
и две бронированные машины охранения, заявили в штабе ДНР.
В Луганской области вблизи населенного пункта Валуйское ополченцы вывели из строя
пять автомобилей с боеприпасами. По данным
ополчения, в результате боестолкновений погибли восемь военнослужащих. Всего в ночь с
26 на 27 августа украинские силовики потеряли пять танков, семь боевых бронированных
машин, четыре реактивные системы залпового огня «Град», два склада с боеприпасами и
пять автомобилей, сообщили в штабе.

«Сегодня 62 военнослужащих внутренних войск отдела милиции в городе Шостка, Сумской
Украины в районе российского населенного пун- области, взорвались два автомобиля. Один
кта Шрамко Матвеево-Курганского района с целью сохранения своих жизней и получения укрытия обратились к российским пограничникам с
просьбой о пропуске их на территорию России»,
- сообщили в погранслужбе ФСБ РФ. Там отметили, что до пересечения границы украинские
военнослужащие оставили оружие на сопредельной территории. Российские пограничники
пропустили их и предоставили им транзитный
коридор, опираясь на принципы гуманизма.

Путин: иск «Нафтогаза» к «Газпрому» не из них перевернулся. Движение на участке
позволяет дать Украине льготу РИА Новости дороги ул. Некрасова – К. Маркса перекрыто.
Поданный «Нафтогазом» иск в арбитражный суд
против «Газпрома» не позволяет России предоставить Украине какие-либо льготы по поставкам газа,
заявил президент РФ Владимир Путин. «Сейчас
принять какие-то предложения даже по льготированию — мы даже не можем этого сделать с учетом
того, что Украина обратилась в арбитражный суд.
Любые наши действия по льготированию могут быть
использованы в суде. Нас лишили этой возможности,
даже если бы мы этого захотели», — сказал Путин.

В «олимпийском» доме по ул. К. Маркса, 80
взрывной волной выбиты стекла.
Как сообщил начальник горотдела милиции
Виктор Гузей, в результате взрывов жертв нет,
ведется следствие.
Жители Шостки в соцсетях сообщают, что
было четыре взрыва - по два с интервалом
примерно в 30 секунд. Кроме фото взорванных
автомобилей, в сети появились фото обстрелянного с гранатометов здания военкомата.

Участник АТО: Жителям Киева нужно Власти Украины опровергли сообщение Премьер ЛНР: Мы сами будем выплаdnr-news.com
готовиться к войне
о вторжении российских войск RUPOSTERS чивать социальные пособия LifeNews
Тем, кто сейчас оказался на Донбассе, повезло, потому что они получат опыт, пока настоящая война не началась. Боевые действия
продлятся долго, и дойдут до Киева, заявил
солдат гранатометного взвода батальона
«Донбасс» Дмитрий Резниченко в эфире телеканала «Громадське ТВ». «Я сейчас хожу по
Киеву и вижу, как на меня смотрят с ужасом
– с фронта вернулся. А я думаю о том, что они
зря беспокоятся, потому что через небольшой
промежуток времени фронт придет сюда, в Киев.
Также Дмитрий Резниченко заявил, что ни разу
лично не видел российских солдат или их документов, хотя видел убитого казака из России.

Выступая в эфире программы «Свобода слова» на
телеканале ICTV, представитель СНБО А.Лысенко
заявил, что недавно общался с пограничниками и
военными — российских танков и войск в Донецкой
области никто не видел. Ранее украинские СМИ сообщали со ссылкой на пограничников и сообщения
в социальных сетях о вторжении российских регулярных войск на Украину со стороны Таганрога — в
направлении Новоазовска. Как писали украинские
СМИ, военнослужащие при поддержке почти
30-и танков углубились на территорию Донецкой
области уже на 8 км. и взяли под контроль 6 приграничных сел; выставляются блокпосты, российские военные не скрывают знаков отличия.

Власти ЛНР подготовили закон «О социальных выплатах», благодаря которому луганские пенсионеры и инвалиды смогут получить
деньги на существование. В настоящий момент Киев, несмотря на все заявления о том,
что на территории ЛНР проживают граждане
Украины, не выплачивает никакие пенсии и
пособия. Об этом рассказал премьер-министр
республики Игорь Плотницкий.
Кроме того, Плотницкий заверил, что в скором времени в республике станет безопасно,
а потому жители, покинувшие Луганск из-за
регулярных обстрелов, могут задуматься о
возвращении домой.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных, участвующих в уничтожении мирного
Агентство Новороссия
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.

