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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
30.08.14 Премьер ДНР А. Захарченко:

Ополченцы готовятся ко второму
масштабному наступлению
Премьер Донецкой народной республики сообщил, что в настоящий момент ополчение планирует второе широкомасштабное наступление.
«Мы продолжаем наступление, заканчиваем
зачистку котла, помогаем пробить коридор
между Донецком и Луганском. Готовим второе
широкомасштабное наступление», — заявил
Захарченко.
Премьер республики также отметил, что у сил
ДНР нет нехватки вооружения и боеприпасов.
«Острой необходимости ни в чем нет. Украинская армия достаточно нас снабдила техникой
и боеприпасами. Очень много трофеев. Только за последний день мы захватили в плен около 40 единиц боевой техники», — добавил он.
Наделю назад ополчение ДНР начало наступление на юг Донецкой области сразу по нескольким направлениям, установив контроль
над рядом населенных пунктов и блокпостов,
ранее контролируемых украинской армией.

30.08.14. Каратели из батальона
«Донбасс» сообщают:

«Только в батальоне «Донбасс» убитых - более 50. Замкомбата «Донбасса» Филин (которому Семен передал временное управление)
и генерал Хомчак бросили бойцов на произвол
судьбы и бежали с поле боя под Иловайском
известной только им безопасной дорогой, не
сообщив о ней своим сослуживцам». Об этом
сообщили бойцы батальона по телефону.

30.08.14. Сообщение ИТАР-ТАСС

«В Донецке совершено покушение на премьера
ДНР Александра Захарченко. Попытка покушения была предпринята днем в Донецке, сообщил
источник в руководстве республики.
В результате ранен водитель премьера,
Захарченко не пострадал».

30.08.14. КиберБеркут вскрыл планы по
призыву студентов для участия в АТО

На экстренном совещании СНБО принято решение о возобновлении призыва в Вооруженные силы Украины с осени этого года.
Это подтверждают документы, полученные
нами в результате взлома внутренней сети
Министерства Юстиции Украины. На захваченных компьютерах, обнаружен проект Указа
Президента, который проходит юридическую
экспертизу. В документе говорится, что в этот
раз будут призываться и студенты высших
учебных заведений, обучающиеся по дневной
форме обучения.
Коваль обещал, что призывники не будут проходить военную службу в зоне АТО, что вызывает сомнения.
Просим граждан Украины внимательно отнестись к данной информации.
Подборку материалов, полученных с компьютеров сотрудников управлений юстиции, вы
можете скачать здесь:
www.mediafire.com/download/
b9kc0huo146yy4h/ust.7z

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 разрешила военным вывезти раненых и погибших

LifeNews

Для всех остальных блокированных в котлах силовиков остается в силе ультиматум о
сдаче военной техники.
Армия ДНР предоставит возможность тяжелораненым украинским военным выйти из окружения.
Силовики также смогут вывезти тела погибших бойцов. Об этом официально сообщил министр
обороны республики Владимир Кононов.
Владимир Кононов назвал абсурдными сообщения украинских СМИ о том, что утром 30 августа
подразделения ВСУ вышли из котла под Старобешевом и Комсомольским по гуманитарному коридору, но с оружием и на бронетехнике.
– Это очередной абсурд от украинских военных. Мы действительно были готовы предоставить гуманитарный коридор для выхода окруженных подразделений и частей, но при условии их разоружения,
– сказал он. – Республика была готова сохранить жизни ни в чем не повинных украинских призывников, при
этом очевидно, что само понятие «гуманитарного коридора» подразумевает разоружение.
Министр обороны ДНР напомнил, что карательную операцию в Донбассе начала украинская армия и выпускать окруженные части с вооружением, которое будет вновь использовано против
населения республики, – это преступление перед народом.
Ополченцы продолжают вести переговоры с командованием трех украинских батальонов и бригад
Вооруженных сил – 93-й, 25-й, 23-й, 30-й и 40-й – о сдаче оружия. Об этом 30 августа сообщил
премьер ДНР Александр Захарченко. Он подчеркнул, что речь идет о сдаче вооружения в исправном
состоянии либо уничтожении силовиков в том случае, если бронетехника будет выведена из строя.
Накануне, 29 августа, командование армии ДНР согласилось предоставить гуманитарный коридор для
украинских военных, оказавшихся в окружении, если они сдадут оружие и боевую технику. Правительство ДНР также сообщило, что пленных солдат ВСУ отпустят домой без каких-либо условий.
Напомним, 24 августа силы самообороны Донбасса окружили две крупные группировки войск Вооруженных сил и нацгвардии Украины на территории Донецкой Народной Республики. Позже ополченцы блокировали еще одну ударную группировку украинских войск. В окружении оказались штаб
8-го армейского корпуса ВСУ, 95-я аэромобильная бригада, 28-я и 30-я механизированные бригады
и многие другие подразделения, а также батальоны нацгвардии «Айдар», «Шахтерск» и «Донбасс».

Батальон «Донбасс» под Амвросиевкой сдается в плен

Etoonda.livejournal.com

Каратели добровольческих батальонов, которые попали в окружение в селе Червоносельское
(Амвросиевского района), вынуждены сдаваться в плен.
«Держали бой сколько могли. У нас очень много раненных. Мы сдаемся, чтобы хоть как-то выжить», - сообщил один из бойцов второй роты батальона «Донбасс».
Эту же информацию подтвердили и каратели из первой роты.
Всего в окружение попали около 200-300 человек, отступающих из Иловайска. Как ранее сообщалось, судьба батальонов «Донбасс», «Днепр», «Свитязь» и «Херсон» оставалась неизвестной. Об это комбат «Донбасса» Семен Семенченко написал на свой странице в соц. сети Фейсбук.

Украинские каратели сдались на милость ополченцев и ударили им в спину Bragazeta.ru

Первые группы украинских силовиков, попавших в котел около Иловайска, сдались на милость
ополченцев и вышли из окружения. Бандеровцы ответили спасителям ударом в спину.
«Пресс-служба» батальона «Донбасс» позор пытается превратить в триумф – она сообщает, что
коридор им открыли якобы «благодаря переговорам, которые удачно провел президент Украины
Петр Порошенко». О том, что накануне к ополченцам обратился президент России Владимир Путин, попросивший открыть гуманитарный коридор для горе-вояк, лживые каратели не упоминают.
«Уже сформированы колонны, определен и согласован их маршрут. В точке выхода бойцов
уже ждут украинские военные, - сообщает украинская пропаганда. - Комбат батальона Семен
Семенченко уже выехал к ним. Что касается пленных, надеемся, что в ближайшее время их
удастся вернуть».
Вместо благодарности ополченцам за их гуманный жест, вместо перемирия аваковские каратели
ударили им в спину. Пресс-центр «АТО» злорадно сообщил, что украинские силовики нанесли по
противнику ряд ударов: «В частности был нанесен удар по автомобильной колонне противника
(до 30 единиц автомобилей), которая двигалась в направлении Луганское - Алчевск. Кроме этого,
уничтожены два автомобиля из колонны, которая двигалась в направлении Зугрэс –Харцизск».
Это вполне показывает суть бандеровского фашизма, который не может существовать без
лжи, предательства и подлости.

Черный день ВСУ
30.08.14. Сообщение от журналистов

«Ополчение завершило окружение украинских карателей, ВЗЯВ ВОЛНОВАХУ. Теперь
вся группировка карателей южнее Донецка
оказалась в очередном «котле». Некоторые как под Иловайском - уже в двойном. Южный
фронт окончательно развалился, теперь Киев
будет вынужден либо бросать навстречу наступающим отрядам все, что сумеет собрать с перспективой перемалывания таких сводных
отрядов, либо строить оборону значительно
западнее, уже на территории Запорожской и
Днепропетровской областей.»

30.08.14. Сообщение от журналистов

«В те часы, когда село Безыменное, где укры
обороняли уже оставленный Новоазовск, ещё
только начало подвергаться артиллерийским
обстрелам, 75 карателей, самовольно покинув
свои позиции, вернулись в родную Винницу.
Родственники, встречая их, скандировали «Герои!». Бывшие бойцы 9-го батальона территориальной обороны «Винница» явились перед
отъездом к командиру своей роты, и тот, записав
им в военные билеты слово «трусы», отправил
их восвояси. Сами дезертиры утверждают, что
два дня они провели под обстрелом на блокпостах безо всякой помощи, с одними автоматами.
Дезертиры жалуются на плохую кормёжку и на
пьянство офицерского состава. Один майор, по
их словам напивается нарочно, чтобы не ходить
на посты, но однажды он допился до того, что
чуть не зарезал одного капитана, который сейчас лежит в госпитале с ножевым ранением, а
майор продолжает занимать свою должность.
На сегодняшний день в Мауриполе остаётся еще
400 человек из батальона «Винница».

30.08.14. От ополченца А. Жучковского

«Луганск постепенно возвращается к жизни.
Практически восстановлено водоснабжение,
ведутся работы над подачей электричества.
Коммунальные службы начали наведение порядка на улицах. Горожанам выдано около 80
тыс. пакетов с продовольствием. Открыта общественная столовая. В городе и пригородах
идет зачистка от мин. Новосветловка полностью
освобождена от украинцев.
С 1 сентября начинаются занятия в 6 школах Луганска, на учебу пойдет 2500 первоклассников».
Редакция Вестника Новороссии поздравляет
школьников республик с началом учебного года.
Даже в условиях войны, вы должны, по возможности, продолжать образование. Ученье – свет,
а неученье… приводит к майданам. Учитесь!

Сегодня.Ру

«Черный день» - так украинские каратели и поддерживающие их, гражданские лица называют
29 августа 2014 года. Случилось, то, что должно было случиться...
По данным из украинских источников, которые вряд ли попадут в официальные СМИ, после переговоров об организации «коридора» для выхода из окружения сил 51-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ и нескольких батальонов территориальной обороны их командованием
было «принято решение идти боевым маршем на прорыв» (!).
Каратели разделились на две колонны. Военной техники в одной из колонн было 77 единиц. Другая колонна состояла преимущественно из адаптированных гражданских автомобилей тербатов и,
по словам очевидцев, растянулась на три километра». А далее, по информации украинских источников,
колонна 51-й бригады попала под прямой обстрел артиллерии и танков Вооруженных сил Новороссии.
«Техника одна за другой уничтожалась мгновенно с одного выстрела. Из этой мясорубки достоверно вырвалась одна машина МТЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный,
- ред.), поскольку она не была среди приоритетных целей. Экипаж и несколько солдат сверху
мчались на всех парах в ближайшую «зеленку», на ходу подбирая пеших, которые успевали прицепиться за металл, ломали деревья, преодолевали рвы, слетали с брони и вылезали снова… Ад,
как сказали ребята, в то утро был на земле - сообщают представители формирований карателей
в соцсетях. - 18 счастливчиков, в том числе двое раненых, спаслись от смерти. Прорвавшись из
адского круга, они добрались до места расположения нацгвардейцев».

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

Славянск: Нацгвардейцы топили трупы в болотах

antifashist.com

Как только водолазные группы были сформированы и прибыли в Славянск – всю их деятельность
взяло под контроль СБУ Украины. Все были строго предупреждены: за раскрытие информации о
предстоящем задании они подвергнуться уголовному преследованию.
Водолазов вывезли к озеру возле Славянска вокруг которого шли ожесточенные бои. С одной стороны стояли каратели из Нацгвардии, подразделения регулярной армии, с другой – ополченцы Стрелкова. Слухи о том, что в озеро сбрасывали трупы погибших нацгвардейцев ходили давно. Об этом
говорили местные жители. Но никто не мог подтвердить достоверность эти сведений. Скептики говорили, что трупы бы давно вспыли.
Худшее предположение жителей соседних с озером поселков подтвердились.
Вернувшиеся с выполнения задания водолазы не могли сдержать той чудовищной информации о
проделанной ими работе. Водолазам дали команду заняться чисткой пруда от трупов. Когда они спустились под воду, то обнаружили, что трупы на дне озера лежали плотно друг другу как селедки в
банке. Это были полностью обнаженные тела, разбухшие от воды, в основном молодых парней к ноге
каждого из которых крепился груз.
Сдерживая тошноту, водолазы вытаскивали трупы и грузили их на подъезжавшие Камазы. Как рассказывал один из очевидцев, водолазы думали только об одном: как можно быстрее выполнить эту грязную работу. Всем было понятно, что так каратели избавлялись от погибших в мясорубке под Славянском.
Что делали с трупами дальше. К Славянску были подогнаны передвижные крематории, где сжигались
следы злодеяний «отцов-командиров». Такой приказ мог быть дан только с самого верха: как говорится, нет трупа, нет проблем. Нет похоронок семьям, нет положенных выплат, а самое главное – нет
резкого роста числа потерь. Вспомните, как на сайте Минобороны Украины висела одна и та же цифра потерь: от 400 до 500 человек. Когда уже вся Украина знала, что погибших на Донбассе тысячи.
Киевские власти прекрасно понимали, чем обернется для них огласка этих злодеяний. И как только
Стрелков и его бойцы покинули Славянск – была немедленно произведена чистка зловещего пруда.

*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.

